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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Глубокоуважаемые читатели!

Редакционная коллегия журнала «Трансляци-
онная медицина» представляет вашему внима-
нию очередной номер журнала, в который вошли 
обзорные, методические и оригинальные статьи, 
посвященные актуальным вопросам исследований 
«на стыке наук». Номер открывает обзорная статья 
о современных методах превенции и терапии сахар-
ного диабета 1 типа, в которой авторы рассказывают 
о колоссальном техническом прогрессе в области 
непрерывного мониторирования уровня глюкозы, 
создания искусственной поджелудочной железы, 
клеточной терапии сахарного диабета 1 типа. Пу-
бликации в рубрике «Кардиология» посвящены 
вопросам прогнозирования послеоперационных 
осложнений у кардиохирургических больных с 
помощью методов математического анализа, а 
также применению новых радиоизотопных мето-

дик в кардиологии. Экспериментальные работы, 
опубликованные в номере, носят методический 
характер и описывают особенности исполнения 
и применения модели перфузии изолированного 
сердца млекопитающих, а также новую модель 
ишемии спинного мозга. Номер завершают работы, 
посвященные патологии, связанной с беременно-
стью, — преэклампсии и вегетирующей пузырчатке. 
Хочется надеяться, что читатели журнала оценят 
широкую палитру трансляционных исследований, 
составивших оглавление этого номера.

С уважением,

заместитель главного редактора,
директор Института
экспериментальной медицины,
д. м.н. М. М. Галагудза
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Резюме
Сахарный диабет 1А типа (СД1) является аутоиммунным заболеванием, характеризующимся деструк-

цией бета-клеток с развитием абсолютной инсулиновой недостаточности. Единственным эффективным 
способом терапии СД1 в настоящий момент является пожизненная заместительная инсулинотерапия. 
К сожалению, успешных методов профилактики и лечения СД1 в настоящий момент не существует. 
В данном обзоре будут рассмотрены результаты наиболее современных исследований по первичной, 
вторичной и третичной профилактике СД1.

Ключевые слова: сахарный диабет, профилактика, бета-клетка, инсулин.

NEW TECHNOLOGIES IN PREVENTION 
AND TREATMENT OF DIABETES TYPE 1

E.N. Grineva, E.N. Kravchuk

Federal Almazov Medical Research Centre, Saint-Petersburg, Russia

Corresponding author: Federal Almazov Medical Research Centre, 15 Parkhomenko pr., St Petersburg, Russia, 
194156. E-mail: grineva_e@mail.ru (Elena N. Grineva — MD, PhD, Director of the Endocrinology Institute, Federal 
Almazov Medical Research Centre). 

Abstract
Diabetes mellitus type 1 (DM1) is an autoimmune disease with beta-cell destruction and absolute insulin 

defi ciency. The most effective therapy of DM1 is lifelong vicarous insulinterapy. Unfortunately, there is no 
successful methods of prophylaxis and treatment of DM1. In this review we will discuss results of modern trials 
of primary, secondary and tertiary prophylaxis of DM1.

Key words: diabetes mellitus, prevention, beta-cell, insulin.

Статья поступила в редакцию 19.06.14 и принята к печати 04.08.14.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА
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Сахарный диабет 1 или, точнее, 1А типа (СД1), 
представляет собой иммунологически детермини-
рованную деструкцию инсулинпродуцирующих 
β-клеток островков Лангерганса поджелудочной 
железы, приводящую в результате к развитию 
дефицита инсулина [1]. СД 1 развивается у тех ин-
дивидуумов, генетическая предрасположенность к 
заболеванию которых превалирует над генетиче-
ской защитой от него и, вероятно, провоцируется 
некоторыми факторами внешней среды. В основе 
прогрессирующего снижения секреции инсулина и 
уменьшения массы инсулинпродуцирующих клеток 
поджелудочной железы лежит клеточно опосредо-
ванная специфическая иммунная реакция с одним 
или несколькими протеинами β-клеток (аутоанти-
генами). В результате этого процесса появляются 
различные антитела (вторичный гуморальный им-
мунный ответ), которые служат маркерами иммун-
ного повреждения β-клеток [2, 3]. Метаболическим 
маркером снижения инсулинпродуцирующей функ-
ции β-клеток и, преимущественно, уменьшения их 
массы служит потеря первой фазы секреции инсу-
лина (в ответ на внутривенное введение глюкозы). 
Следующие метаболические события включают 
развитие дисгликемии в виде нарушенной гликемии 
натощак и нарушенной толерантности к глюкозе. 
Связанные с явной гипергликемией клинические 
проявления СД1 появляются тогда, когда большая 
часть β-клеток уже разрушена [4].

Профилактика СД1 является актуальной темой 
исследований в течение последних лет. В зависи-
мости от сроков вмешательства существует три 
направления исследований по профилактике СД1: 
первичная, вторичная и третичная профилактика 
[4]. Первичная профилактика включает в себя ряд 
мероприятий до появления признаков аутоиммун-
ной агрессии, обычно у детей с генетическими 
факторами риска заболевания. Исследования по 
вторичной профилактике проводятся у детей и 
взрослых после появления маркеров аутоиммунного 
процесса и начальных нарушений углеводного об-
мена. Третичная профилактика, которую можно от-
нести к исследованиям по лечению СД1, проводится 
у пациентов после клинической манифестации 
заболевания. Принципиально целью первичной и 
вторичной профилактики является предотвращение 
или отсрочка развития заболевания, в то время как 
исследования по третичной профилактике ставят 
себе целью предотвратить прогрессирование за-
болевания с сохранением имеющегося или восста-
новлением резерва бета-клеток. 

Для включения пациентов в исследования по 
первичной профилактике требуется проведения 
генетического скрининга у новорожденных, но даже 

наличие генетической предрасположенности к 
заболеванию не является гарантией развития за-
болевания. В связи с этим все вмешательства, 
проводимые в этих случаях, должны быть мак-
симально безопасны для пациента. Большинство 
исследований в области первичной профилактики 
ориентированы на ограничение влияния факторов 
внешней среды в виде коррекциии диетических 
рекомендаций в данной группе пациентов. 

Одно из первых предположений по поводу 
влияния компонентов питания касалось раннего 
введения в рацион белка коровьего молока [5]. 
В 1995 году в Финляндии было проведено пилотное 
исследование с участием 240 детей, в котором при 
невозможности грудного вскармливания в первые 
6–8 месяцев жизни часть детей получала питание, 
основанное на гидролизате казеина, а часть на 
коровьем молоке (контрольная группа). По резуль-
татам десятилетнего наблюдения исследователи 
сообщили, что у детей, получавших питание ги-
дролизатом казеина, риск появления аутоиммунной 
агрессии был ниже, чем в контрольной группе [6].

В связи с такими результатам было начато 
крупное многонациональное исследование TRIGR 
(Trial to Reduce Incidence of Diabetes in Genetically 
at Risk). Исследование охватывает 55 центров в 
15 странах, скринировано в исследование около 
5000 новорожденных. После рандомизации часть 
детей получает стандартное питание (основанное 
на коровьем молоке), а часть — питание с исполь-
зованием гидролизата казеина. Завершение иссле-
дования планируется в 2017 году, после выполнения 
десятилетнего наблюдения [7].

Кроме этого в ряде исследований было показано, 
что бычий инсулин, входящий в состав питания на 
основе коровьего молока, может стимулировать им-
мунную реакцию на собственный инсулин человека. 
В Финляндии было проведено рандомизированное 
исследование FINDIA (Finnish Dietary Intervention 
Trial for the Prevention of Type 1 Diabetes), показав-
шее меньшую частоту появления аутоантител у 
детей до 3 лет с генетическими факторами риска 
СД1, получавших питание, не содержащее бычьего 
инсулина [8]. 

Одним из актуальных направлений в исследова-
ниях по влиянию на аутоиммунную агрессию 
является изучение иммуномодулирующего влия-
ния витамина D. Метаанализ пяти исследований 
проведенных в последние годы показал высокую 
эффективность витамина D в снижении риска раз-
вития СД1 [9]. Требуются дальнейшие крупные 
рандомизированные исследования.

Ряд исследований не показал значимой эф-
фективности. К ним относится исследование 
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по ограничению потребления глютена в раннем воз-
расте (BABYDIET), которое продемонстрировало 
безопасность такого питания у детей до 12 месяцев, 
но не дало положительного эффекта в ограничении 
появления аутоантител [10]. Предположение о воз-
можности профилактики СД1 при повышенном 
потреблении омега-3-полиненасыщенных кислот 
также не подтвердило своей эффективности [11].

Суммируя полученные данные по возможности 
первичной профилактики СД1 путем коррекции 
диетических рекомендаций, можно сказать, что 
требуется проведение дальнейших крупных рандо-
мизированных исследований у лиц с генетическими 
факторами риска развития СД1.

Кроме коррекции питания, для первичной про-
филактики СД1 может использоваться и инсулин. 
В настоящий момент проводится крупное иссле-
дование Pre-POINT по терапии интраназальным и 
оральным инсулином у детей в возрасте от двух до 
семи лет с генетическими факторами риска СД1, но 
при отсутствии антител на момент скрининга [12]. 
Результаты исследования смогут открыть новые 
перспективы в первичной профилактике СД1. 

Проведение исследований по вторичной про-
филактике СД1 имеют преимущества по сравнению 
с первичной профилактикой, учитывая относи-
тельную простоту скрининга пациентов (выявле-
ние первичных нарушений углеводного обмена и 
антител к островковому аппарату поджелудочной 
железы). Таким образом, при проведении таких ис-
следований есть возможность формирования более 
однородных групп. 

При этом не все исследования увенчались успе-
хом и в данном случае. 

Никотинамид — водорастворимый витамин В6, 
на который возлагались большие надежды в связи с 
тем, что во многих экспериментальных исследова-
ниях был подтвержден его положительный эффект 
в отношении превенции развития СД у животных 
[13–15]. В течение последних двадцати лет было 
проведено несколько крупных исследований, в 
которых, к сожалению, было показано, что терапия 
никотинамидом не влияет на частоту развития СД1 
[16–18].

В течение последних лет активный интерес 
вызывают исследования по антигенспецифической 
терапии СД1. Предполагается, что введение анти-
генов, специфичных для СД1, может перенастроить 
иммунную систему с деструктивного пути развития 
ответа. Кроме этого, отмечается относительная 
безопасность данной терапии в связи с использо-
ванием специфичных антигенов. 

Национальным Институтом здоровья США было 
инициировано исследование (DPT-1 — The Diabetes 

Prevention Trial-Type 1) парентерального и ораль-
ного инсулина у родственников больных СД 1 типа 
как способа превенции у них заболевания. Однако в 
этом случае, как и в исследовании никотинамида, не 
было показано значительного эффекта в предупре-
ждении развития СД за исключением, может быть, 
орального инсулина, который продемонстрировал 
замедление прогрессии заболевания, но только 
в подгруппе больных с высоким титром антител 
к инсулину [19].

В Финляндии проводилось исследование DIPP 
(The Type 1 Diabetes Prediction and Prevention) по 
эффективности интраназального инсулина у детей, 
также не показавшее эффективности в превенции 
СД1. В настоящий момент проводится исследование 
INIT II (The Intranasal Insulin Trial), ставящее сход-
ные с предыдущими цели. Результаты этой работы 
пока не опубликованы [12]. Также в разработке 
находятся исследования по изучению внутрикож-
ного введения проинсулина как специфического 
антигена при СД1 [20].

Не завершено также исследование DIAPREV-IT 
(Diabetes Prevention — Immune Tolerance) по вторич-
ной профилактике СД1 у детей с помощью введения 
еще одного антигена, специфичного для СД1 — GAD 
(глутаматдекарбоксилаза). В исследование включено 
50 детей, имеющих антитела к GAD [21].

В последние годы также идут активные ис-
следования иммуномодулирующей терапии в 
отношении СД1. Так, циклоспорин, весьма рас-
пространенный препарат для лечения аутоиммун-
ных заболеваний, показал свою эффективность в 
небольших исследованиях, чего явно недостаточно 
для окончательных выводов [22]. Особенно на-
стораживающей стороной использования иммуно-
супрессивной терапии является необходимость 
длительного приема препаратов, имеющих вы-
раженные побочные эффекты (иммуносупрессия, 
нефротоксичность).

В настоящий момент проводится испытание 
анти-CD3 антител (теплизумаб, отеликсизумаб) во 
вторичной профилактике СД1. Критериями включе-
ния в исследование стало выявление не менее двух 
аутоантител и нарушение толерантности к глюкозе 
в ходе глюкозотолерантного теста [23].

Таким образом, результаты, полученные в 
исследования по вторичной профилактике СД1, 
весьма неоднозначны и требуют дальнейших 
разработок. Получение данных по проводимым 
в данных момент исследованиям может дать но-
вый толчок в изучении вторичной профилактики 
СД1.

Третичная профилактика, или, по сути, ле-
чение СД1 с момента постановки диагноза, — 
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исторически наиболее широко освещенная 
тема. Исходно большинство исследований было 
посвящено подавлению иммунной деструкции 
бета-клеток. Исследования системной имму-
носупрессии с применением таких препаратов, 
как циклоспорин, показали эффективность в 
подавлении деструкции бета-клеток только во 
время приема препарата и были ассоциированы 
с высоким риском побочных эффектов, а также 
с высокой стоимостью терапии [24–26]. Более 
обнадеживающие результаты были получены 
при изучении препарата анти-CD20 антител (ри-
туксимаб): отмечался достоверно более высокий 
уровень С-пептида, тенденция к его снижению 
также была весьма значимой [27].

Упоминавшиеся ранее препараты анти-CD3 
антител (теплизумаб, отеликсизумаб) активно 
изучаются и в качестве препарата для третичной 
профилактики СД1. В 2011 г. были опубликова-
ны результаты исследования Protégé trial, полу-
ченные результатам весьма неоднозначны [28]. 
Достижение первичной конечной точки иссле-
дования (доза вводимого инсулина менее 0,5 Ед/
кг/24часа и HbA1c < 6,5 % через 1 год наблюде-
ния) не отличалось от контрольной группы. При 
этом около 5 % пациентов исследуемой группы 
не получали инсулин через 1 год в то время, как в 
контрольной не было ни одного такого пациента. 
Снижение уровня С-пептида также было менее 
выраженным в исследуемой группе. Требуются 
дальнейшие исследования с более строгим от-
бором пациентов.

Одним из наиболее современных исследований 
является изучение CTLA-4-антител (абатацепт) в 
предотвращении прогрессирующего снижения вы-
работки инсулина бета-клетками. По результатам, 
опубликованным в 2014 году, при наблюдении в 
течении года после отмены препарата (не менее 
трех лет после постановки диагноза СД1) в ис-
следуемой группе отмечался достоверно более вы-
сокий уровень С-пептида и более низкий уровень 
гликированного гемоглобина [29].

Заманчивой и весьма активно развивающейся 
сферой исследований является терапия стволовыми 
клетками. Было проведено исследование, в котором 
выполнялась аутотрансплантация периферических 
стволовых клеток пациентам с СД1 после под-
готовки циклофосфамидом и антитимоцитарным 
глобулином. Были получены весьма впечатляющие 
результаты: у большинства пациентов, перенесших 
вмешательство, не было необходимости в инсу-
линотерапии при наблюдении около 30 месяцев. 
При этом отмечалась высокая частота побочных 
эффектов от терапии [30–32].

Очень серьезные надежды возлагались на вак-
цину GAD-alum, и сначала результаты исследований 
были ободряющими. Отмечалось менее значимое 
снижение С-пептида на фоне введения вакцины 
[33]. При этом более поздние исследования II и 
III фазы не показали значимого эффекта [34, 35], 
лишь в некоторых подгруппах через длительных 
промежуток наблюдения (30 мес) отмечалось менее 
значимое снижение С-пептида [35]. Такой результат 
также является обнадеживающим, тем более что по 
результатам всех исследований вакцина не имеет 
побочных эффектов.

Первичные положительные результаты по те-
рапии GAD-alum стали основой для дальнейших 
разработок в области антигенспецифичной терапии. 
Пептид, полученный из белка теплового шока 60, 
получил название DiaPep 277. По результатам пер-
вичных небольших исследований была показана 
эффективность препарата у взрослых [36], но не 
у детей [37]. Полученные данные стали основой 
для проведения крупного исследования, вклю-
чавшего 457 пациентов в возрасте 16–45 лет. На 
фоне терапии DiaPep277 у пациентов отмечались 
лучшее сохранение секреции С-пептида, более 
частое достижение целевых цифр HbA1c и даже 
наступление частичной ремиссии (HbA1c < 7,0 % 
при дозе вводимого инсулина < 0,5 Ед/кг/24 часа) 
[38]. Стоит отметить, что терапия практически не 
имела побочных эффектов и хорошо переносилась 
пациентами, что немаловажно для дальнейшего 
применения препарата. При этом нельзя упускать 
из вида то, что эффективным препарат оказался в 
основном для пациентов более старшего возраста 
с низкой иммунной активностью. 

Вопрос выраженности аутоиммунной агрессии 
у пациентов с СД1 остается весьма важным и может 
являться одной из причин столь выраженной гетеро-
генности полученных в исследованиях результатов. 
Таким образом, становится ясным, что пациентов 
с СД1 невозможно лечить как однородную группу. 
Даже клинически известно, насколько по-разному 
может протекать СД1 у различных пациентов. 
Неоспоримый вклад в течение заболевания и, соот-
ветственно, эффективность терапии будут вносить 
выраженность иммунной реакции, пол, возраст 
пациентов, уровень С-пептида в течение первых 
лет развития заболевания. Вероятно, существует 
еще множество факторов, пока не известных со-
временной науке. В связи с этим потребуется еще 
много исследований для выявления достоверных 
предикторов ответа на тот или иной вид терапии и 
разработка различных вариантов комбинированной 
терапии.
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Резюме
В работе предлагается метод статистической классификации послеоперационных осложнений 

(постперикардиотомный синдром и синдром малого выброса) на основе алгоритма регуляризованного 
дискриминантного анализа, применяемого последовательно в группах с более предпочтительными клас-
сификационными свойствами. Идентификация последних осуществляется перебором элементов множе-
ства факторов, расширенного через формальные логические операции, включая действия над полем F2. 
Для финальной классификации индивида усредняются значения всех коинцидентных дискриминантных 
функций и вычисляется процент их правильной классификации.

Ключевые слова: постперикардиотомный синдром, синдром малого выброса, дискриминантный 
анализ с доопределением, классификация с расслоением.

МЕТОД  МНОГОСЛОЙНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ 
В ЗАДАЧЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
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Abstract
This article proposes a method of improving the classification of postoperative complications 

(postpericardiotomic syndrome and low ejection fraction) on the basis of regularized discriminant analysis 
applied to several sub-groups with more favorable classifi cation properties. Logical operations and fi nite linear 
combinations over F2 in set of factors are used for identifi cation of recent. Prediction is obtained by averaging of 
co-incident discriminant functions and by frequency of their correct classifi cation.

Keywords: postpericardiotomic syndrome, low ejection fraction, regularized discriminant analysis, 
classifi cation with stratifi cation.
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Введение
Задачи классификации и прогнозирования 

исходов являются самыми распространенными 
в биометрической практике. В случае выборок, 
подчиняющихся многомерному нормальному за-
кону распределения, оказывается достаточным 
применение дискриминантного анализа, а интер-
претация дискриминантных функций через корре-
ляции с исходными признаками позволяет выявить 
наиболее значимые факторы риска. Однако данные 
далеко не всегда удовлетворяют требованию нор-
мальности, а интересующие факторы чаще носят 
дискретный характер.

Для того, чтобы прогнозирование было наиболее 
эффективным, используются разнообразные методы 
машинного обучения [1]. Это прежде всего метод 
опорных векторов — Support vector machine (SVM) 
[2] и различные варианты улучшения [3] класси-
фикации: градиентный метод (gradient boosting) 
[4], адаптивный метод (AdaBoost) [5], бустинг над 
деревьями решений [6] и другие. В основе этих 
методов лежит построение классификатора из по-
следовательности или композиции более простых, 
компенсирующих ошибки друг друга. Наряду с ме-
тодами машинного обучения по-прежнему находят 
свое применение при решении классификационных 
задач статистические регрессионные методы и дис-
криминантный анализ [7, 8]. Перспективным пред-

ставляется объединение идей машинного обучения 
с классическими методами. Особенно это важно 
для анализа данных большой размерности при от-
носительно небольшой численности выборок [9]. 
К недостаткам применения этих методов следует 
отнести отсутствие транспарентности (информаци-
онной прозрачности) и, как следствие, сложность 
в интерпретации результатов.

Материалы и методы
Метод, при помощи которого в нашей биоме-

трической практике было решено несколько задач 
прогнозирования эффекта лечения и послеопе-
рационных осложнений [10, 11], основан на рас-
слоении популяции по наиболее информативным 
категориальным признакам. Он позволяет не только 
увеличить вероятность правильной классификации, 
но и выявить условные факторы риска. Суть метода 
заключается в представлении данных в виде смеси 
более однородных популяций с более четко выра-
женными факторами риска и с достаточно хорошими 
классификационными показателями. В некоторых 
случаях этот метод удается реализовать за счет рас-
слоения по известным категориальным признакам 
[12, 13]. В более сложных ситуациях, например, при 
прогнозировании постперикардиотомного синдрома 
(ПКТС) или синдрома малого выброса (СМВ), рас-
слоение по известным категориальным признакам 
оказалось недостаточным, и потребовалось рас-
ширение множества факторов при помощи введе-
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ния разнообразных логических операций. К ним 
относятся операции сложения (наличие хотя бы 
одного из патологических факторов или сочетание 
нескольких положительных факторов в качестве 
его противоположности), умножения (сочетание 
патологических факторов и его противоположность), 
а также сложение бинарных признаков по модулю 
два, приводящее к выявлению скрытых признаков — 
симптомов, отражающих диссоциированность и ас-
социированность факторов [10, 14, 15].

В результате пациенты оказываются инцидент-
ными разному количеству популяций, в которых 
проявляются разнообразные факторы риска. Для 
большей устойчивости используется регуляриза-
ционный 1 алгоритм дискриминантного анализа [9]. 
На выходе получаются две характеристики: сред-
ние значения регуляризованной дискриминантной 
функции (РДФ), равной разности апостериорных 2 
вероятностей возникновения и невозникновения 
осложнения, а также процент положительных РДФ, 
который при значении больше 50 % указывает на на-
личие осложнения, а при значении меньше 50 % 
на его отсутствие. Компьютерная реализация метода 
была осуществлена в среде R. К управляющим па-
раметрам относятся предельный размер подгрупп 
и пороги правильной классификации.

Условные факторы риска возникновения 
ПКТС

Постперикардиотомный синдром (ПКТС) — 
одно из частых послеоперационных осложнений 
в кардиохирургической практике. Несмотря на ши-
рокую распространенность данной патологии 
и многочисленность исследований, посвященных 
изучению механизмов ее развития, до сих пор нет 
четких представлений о том, какие факторы влияют 
на развитие ПКТС. Известно, что ПКТС увеличивает 
время пребывания пациента в стационаре, нередко 
требует повторных госпитализаций в случае поздней 
манифестации заболевания или его рецидивирующе-
го течения. Кроме того, ПКТС может сопровождать-
ся возникновением таких грозных состояний, как 
тампонада сердца или преждевременная окклюзия 
анастомоза при аортокоронарном шунтировании 

1 В основе метода лежит параметризация соотно-
шений между внутригрупповыми и межгрупповыми 
дисперсиями, за счет чего достигается устойчивость 
в обращении ковариационной матрицы и коэффициентов 
дискриминантной функции соответственно. Метод реко-
мендуется в ситуации, когда внутри популяции значения 
некоторого признака оказываются одинаковыми. 

2 Условная вероятность отнесения наблюдения к той 
или иной популяции на основе наблюдений называ-
ется апостериорной, то есть полученной в результате 
опыта. 

Таблица 1
СПИСОК ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПКТС

Дооперационные характеристики
1 Возраст
2 Курение
3 Индекс массы тела
4 Скорость оседания эритроцитов

5 Международное Нормализованное 
Отношение (МНО)

6 Фракция выброса
7 Функциональный класс ХСН не ниже второго

8 Третий или четвертый функциональный 
класс ХСН 

9 Вирусная инфекция
10 Сахарный диабет
11 Тромбоэмболия легочной артерии
12 Гипертоническая болезнь (ГБ)
13 Легочная гипертензия
14 Очаги хронической инфекции

15
Сердечно-сосудистые события (инфаркты, 
инсульты) в ближайшем предоперационном 
периоде

Наличие сопутствующего 
аутоиммунного заболевания

1 Наличие в анамнезе аллергических 
заболеваний

Интраоперационные характеристики

1 Поздняя отмена дезагрегантной терапии перед 
операцией

2 Длительность экстракорпорального кровообра-
щения (ЭКК) 

3 Длительность реперфузии
4 Длительность кардиоплегии
5 Использование артериального шунта
6 Длительность дренирования раны

Послеоперационные характеристики

1 Электроимпульсная терапия (ЭИТ) 
2 Нарушения ритма 
3 Применение антикоагулянтой терапии 
4 Лейкоцитоз в первые сутки после операции 
5 Лейкоцитоз через неделю после операции
6 Сердечно-сосудистая недостаточность 
7 Гипергликемия 
8 Застойные явления в легких 

9 Синдром одышки кардиальной или легочной 
природы 

10 Инфекционные осложнения 
11 Анемия (уровень гемоглобина меньше 100)
12 Вазоплегия 
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(АКШ). Признаки, использованные для прогнози-
рования ПКТС, перечислены в таблице 1.

В качестве тестового массива рассмотрена груп-
па из 122 мужчин и 35 женщин, перенесших опера-
цию аортокоронарного шунтирования (АКШ). Всем 
пациентам в рамках одной госпитализации была 
выполнена коронарография. Риск развития ПКТС 
у мужчин составил 64 %, у женщин — 57 %.

При использовании дискриминантного ана-
лиза в общей группе для прогнозирования ПКТС 
по основным факторам риска (курение, гипертони-
ческая болезнь (ГБ), сахарный диабет) правильно 
классифицируются только 63 % больных. В то же 
время точность правильной классификации у жен-
щин достигает 95 % по всему набору признаков, 
а по наиболее значимым факторам риска — индекс 
массы тела, ГБ, гипергликемия, аутоиммунные забо-
левания — 77 %. У мужчин выделяется только один 
общий значимый фактор риска — ГБ, по которому 
ПКТС прогнозируется с вероятностью 0,64. Из вы-
борки исключены пациенты, у которых применялся 
запрещенный в настоящее время трасилол, и еще 
пять человек, характеристики которых требуют 
отдельного рассмотрения. Таким образом, осталось 
102 пациента, из которых 94 были отнесены к обу-
чающей, а 8 — к контрольной, или так называемой 
bootstrap-выборке.

Отражением выявленных прогностических воз-
можностей является рисунок 1, на котором показано 
разделение больных с ПКТС и без него. Номерами 
отмечены больные из контрольной группы.

В итоге было выявлено 9 локальных дискри-
минантных функций, построенных при выделении 
подгруппы больных численностью от 26 до 51, вну-
три которых процент правильной классификации 

оказался больше 0,98. Четыре из них допускают 
четкую интерпретацию, поскольку расслоение 
основано на комбинации логических операций. На-
пример, в группе из 26 человек, у которых в раннем 
послеоперационном периоде отсутствовали прояв-
ления сердечно-сосудистой недостаточности и ин-
фекционные осложнения, не использовались анти-
коагулянты, основными факторами риска возник-
новения ПКТС были возраст, наличие ГБ, анемии 
и нарушения ритма в раннем послеоперационном 
периоде. В группе из 28 человек, у которых отсут-
ствовали сердечно-сосудистые события в предопе-
рационном периоде, синдром одышки и вазоплегия 
в раннем послеоперационном периоде, факторами 
риска возникновения ПКТС оказались ГБ, дли-
тельность экстракорпорального кровообращения, 
нарушения ритма в раннем послеоперационном 
периоде и послеоперационная антикоагулянтная 
терапия. В группе из 26 человек, у которых не было 
сахарного диабета, анемии и вазоплегии в раннем 
послеоперационном периоде, факторами риска ока-
зались возраст, ГБ и сердечно-сосудистые события 
в предоперационном периоде. В группе из 30 че-
ловек с поздней отменой дезагрегантной терапии 
и тяжестью хронической сердечной недостаточно-
сти (ХСН) не ниже второго функционального класса 
основным фактором риска стал сахарный диабет.

В условиях выполненного расслоения по сим-
птомам, объясняемым ассоциированностью 
признаков, получены группы большего размера 
и с улучшенными классификационными свойства-
ми. Однако интерпретация результатов в данной 
ситуации оказалась более сложной. Так, с веро-
ятностью 0,98 классифицируется ПКТС в группе 
из 46 больных, у которых ассоциированы признаки, 

Рисунок 1. Двухмерная диаграмма разности между апостериорными вероятностями отнесения 
к популяции с ПКТС (обозначены точками) и без него (обозначены треугольниками), 

а также оценки вероятности отнесения больного к группе риска возникновения ПКТС
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характеризующие предоперационный статус (куре-
ние и ГБ), и уровень гликемии в послеоперационном 
периоде. Эти три фактора риска если и встречают-
ся, то попарно. Большую часть образуют больные 
с ГБ, которые или курят, или в послеоперационном 
периоде у них регистрировалась гипергликемия. 
Классификация больных с вероятным развитием 
ПКТС в этой группе обеспечивается наличием 
в предоперационном периоде ГБ, сахарного диабета, 
анемии, курения и сердечно-сосудистых осложне-
ний. Например, ПКТС классифицируется в группе 
44 человек, у которых диссоциированы следующие 
признаки: сердечно-сосудистые события в предо-
перационном периоде, курение и анемия. Все эти 
признаки встречаются либо по отдельности, либо 
все три одновременно, но не попарно. Основными 
факторами риска в этой группе оказались сахарный 
диабет, ГБ, длительность экстракорпорального 
кровообращения (ЭКК) и реперфузии. В группе 
50 человек с диссоциацией признаков ГБ, курения 
и вазоплегии в раннем послеоперационном периоде 
факторами риска оказываются длительность ЭКК 
и ГБ. Высокий процент правильной классификации 
установлен также в группе из 51 человека с изо-
лированной встречаемостью в послеоперационном 
периоде гипергликемии, вазоплегии и застойных 
явлений в легких с факторами риска в виде наличия 
сахарного диабета или повышения уровня глюкозы 
в сыворотке крови в послеоперационном перио-
де, а также большей длительности дренирования 
раны. При изолированной встречаемости в раннем 
послеоперационном периоде гипергликемии, ва-
зоплегии и инфекционного процесса основными 
факторами риска были ГБ, возраст и длительность 
дренирования раны.

Этих девяти групп оказалось достаточно для 
того, чтобы охватить практически всех боль-
ных за исключением одного, который не вошел 
ни в одну. Все 8 больных из контрольной группы — 
5 с ПКТС и 3 без ПКТС — классифицированы верно 
(Рис. 1).

Условные факторы риска возникновения 
синдрома малого выброса

Признаки, по которым осуществляется про-
гнозирование синдрома малого выброса (СМВ) 
у 112 больных, представлены в таблице 2. Полу-
ченные результаты отражены на Рисунках 2 и 3, 
где, по аналогии с Рисунком 1, черными точками 
обозначены больные с СМВ, а треугольниками — 
без СМВ. Для построения диаграмм использованы 
значения дискриминантных функций, усредненных 
по расслоению в результате использования логи-
ческих операций (Дискриминантная функция 1), 

Таблица 2
СПИСОК ПРИЗНАКОВ 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СМВ

Дооперационные характеристики
1 Возраст 
2 Пол 
3 Курение
4 Избыточный вес
5 Гипертоническая болезнь (ГБ)
6 ОНМК в анамнезе 
7 Атеросклероз коронарных артерий
8 Периферический атеросклероз
9 Сахарный диабет 

10 Стенокардия высокого функционального класса 
(III и IV ФК)

11 Стенокардия напряжения II ФК 
12 Количество инфарктов миокарда в анамнезе 

13 Конечно-диастолический размер левого 
желудочка (мм)

14 Размеры левого предсердия (мм)
15 Фракция выброса левого желудочка
16 Предсердная экстрасистолия
17 Желудочковая экстрасистолия
18 Фибрилляция предсердий

19 Нарушение атриовентрикулярного проведения 
(0 — нет; 1 — I т.; 2 — II т.; 3 — III т.)

20 Кальциноз внутрисердечных структур
21 Стеноз аортального клапана
22 Стеноз митрального клапана 
23 Максимальный градиент на аортальном клапане

24 Аортальная регургитация (0 — нет; 1 — I ст.; 
2 — II ст.; 3 — III ст.)

25 Митральная регургитация (0 — нет; 1 — I ст.; 
2 — II ст.; 3 — III ст.)
Стеноз ствола LCA (0 — нет; 1–51–75 %; 
2 — от 75 %; 3 — окклюзия)

27 Стеноз LAD (0 — нет; 1–51–75 %; 2 — от 75 %; 
3 — окклюзия)

28 Стеноз LCx (0 — нет; 1–51–75 %; 2 — от 75 %; 
3 — окклюзия)

29 Стеноз RCA (0 — нет; 1–51–75 %; 2 — от 75 %; 
3 — окклюзия)

30 Использование антикоагулянтов в качестве 
лечебных препаратов

Интраоперационные характеристики

1 Время экстракорпорального кровообращения 
(ЭКК)

2 Время аноксии 
3 Венозное шунтирование
4 Использование лучевой артерии в качестве шунта
5 Секвенциальное шунтирование 

6 Введения кардиоплегических растворов 
(0 — анте-ретроградное; 1 — ретроградное)

7 Количество сеансов кардиоплегии

8 Использование внутренней грудной артерии 
в качестве шунта

9 Количество дистальных анастомозов 
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отдельно симптомов (Дискриминантная функция 2) 
и по всем возможным расслоениям (Дискрими-
нантная функция). Вероятность возникновения 
СМВ для каждого больного оценивается как доля 
дискриминантных функций, по которым осущест-
влена правильная классификация. Всего подгрупп 
размерности от 30 до 50, в которых вероятность пра-
вильной классификации выше 0,98, было выделено 
19. Ниже приводятся клинические интерпретации 
некоторых из них.

В группе из 40 человек, у которых или имелся 

сахарный диабет, или регистрировалась фибрил-
ляция предсердий, СМВ наблюдался у 15 человек. 
Факторами риска выступили ГБ, избыточная масса 
тела, увеличение размеров левых камер сердца, 
стеноз передней межжелудочковой артерии (LAD) 
и нарушение атриовентрикулярного проведения. 
В группе из 35 больных, у которых или имела место 
фибрилляция предсердий, или в качестве кондуита 
использовалась лучевая артерия, СМВ наблюдался 
у 17 человек с факторами риска в виде увеличения 
конечно-диастолического размера левого желу-

Рисунок 3. Классификация больных с СМВ и без него по наиболее значимому набору признаков

Рисунок 2. Классификация больных с СМВ и без него по полному набору признаков
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дочка, стеноза правой коронарной артерии (RCA), 
нарушения мозгового кровообращения или перифе-
рического атеросклероза в анамнезе, применения 
антикоагулянтов. В группе из 37 больных, у которых 
или наблюдалась стенокардия высокого функцио-
нального класса, или применялась лучевая артерия, 
или проведено секвенциальное шунтирование, 
СМВ встречался у 19 больных с факторами риска 
в виде инфаркта миокарда в анамнезе, стенозов 
LAD и RCA, увеличения количества дистальных 
анастомозов. В группе из 37 больных, у которых 
имел место или атеросклероз брахиоцефальных 
артерий, или нарушения ритма по типу экстрасисто-
лии, СМВ наблюдался с вероятностью 0,39 с такими 
факторами риска, как нарушение мозгового кро-
вообращения в анамнезе, стеноз RCA, нарушение 
атриовентрикулярного проведения, увеличение 
количества дистальных анастомозов и мамма-
рокоронарное шунтирование. В группе больных 
(41 чел.), у которых в анамнезе имели место или 
периферический атеросклероз, или фибрилляция 
предсердий, или использование в качестве кондуита 
лучевой артерии, фактором риска возникновения 
СМВ у 20 больных оказались стенокардия высокого 
функционального класса, аортальная регургитация 
и секвенциальное шунтирование.

При расслоении по симптомам интерпретация 
более сложная. Рассмотрим, например, группу 
из 44 больных, в которой СМВ прогнозируется 
с достаточно хорошей точностью по факторам 
риска: курение, избыточный вес, желудочковая 
экстрасистолия, митральная регургитация. Эта 
группа характеризуется ассоциированностью при-
знаков: ГБ, атеросклероз брахиоцефальных артерий 
и фибрилляция предсердий, то есть либо все эти 
факторы отсутствуют (18 человек с 38-процентной 
вероятностью возникновения СМВ), либо встре-
чаются парным образом (11 человек с наличием 
атеросклероза брахиоцефальных артерий и ГБ, 
13 человек с сочетанием фибрилляции предсер-
дий и ГБ и 2 человека с сочетанием фибрилляции 
предсердий и атеросклероза брахиоцефальных 
артерий). Вероятности возникновения СМВ равны 
0,18, 0,54 и 0 соответственно. При изолированной 
встречаемости стенокардии высокого функцио-
нального класса, сахарного диабета и фибрилляции 
предсердий выделяется группа (n = 41) с вероятно-
стью возникновения СМВ 0,41, с факторами риска: 
стенозы LAD, RCA и митральная регургитация. 
При изолированной встречаемости таких факторов, 
как курение, использование внутренней грудной 
артерии в качестве шунта и секвенциальное шун-
тирование в группе из 48 человек факторами риска 
служат инфаркт миокарда в анамнезе, перифери-

ческий атеросклероз, фибрилляция предсердий 
и использование лучевой артерии.

Аналогичные результаты получены при ис-
пользовании несколько иной стратегии расслое-
ния, которая заключается не в поиске небольшого 
количества хорошо интерпретируемых групп, 
а в увеличении числа вариантов стратификации. 
Случайным образом была отобрана обучающая 
выборка из 90 человек, в результате чего была 
увеличена контрольная группа до 22 человек. При 
использовании регуляризованного дискриминант-
ного анализа внутри 83 групп, дифференцируемых 
по симптомам (линейным комбинациям над полем 
F2) из 22 только двое пациентов с СМВ оказались 
в промежуточной зоне классификации. У 8 чело-
век СМВ был ожидаем, но не развился, остальные 
12 человек были классифицированы верно.

Заключение
Таким образом, представленные данные под-

тверждают возможности и перспективность ком-
бинаторного расслоения популяции пациентов для 
увеличения точности прогнозирования послеопе-
рационных осложнений и выявления разнообраз-
ных факторов риска. В отличие от большинства 
технических средств улучшения классификации 
с обучением симптомно-синдромальный подход 
расслоения популяции больных является для боль-
шинства врачей и биологов органичным, поскольку 
традиционно используется в основе диагностиче-
ского процесса. При этом оказывается возможной 
интерпретация классифицирующих функций с по-
следующим отбором специфических факторов ри-
ска. Осуществляемый при помощи вычислительной 
техники перебор наиболее значимых для прогно-
зирования комбинаций позволяет учесть большое 
количество факторов и расставить нужные акценты 
в многообразии их клинических проявлений.
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Резюме
Цель исследования. При помощи радионуклидной равновесной томовентрикулографии (РТВГ) 

оценить состояние правых отделов сердца у пациентов со стенозом митрального клапана (МК) рев-
матической этиологии. Материал и методы. Обследовано 20 пациентов (средний возраст 54,2 ± 
8,22 года) с ревматическим поражением МК; 13 пациентов были обследованы до и поле коррекции 
митрального порока. Все пациенты, до и после коррекции порока, были обследованы методом РТВГ. 
Результаты. У всех пациентов с пороками МК сердца фиксировали снижение региональной сократи-
мости стенок правого желудочка (ПЖ). Больные с пороками МК по отношению к пациентам группы 
сравнения имели статистически значимо меньшие значения фракции выброса (ФВ), максимальной 
скорости изгнания (МСИ) и среднего времени наполнения за 1/3 диастолы (СВН/3), ударного объема 
(УО) и большие значения конечно-систолического объема (КСО) ПЖ. Коррекция порока реализовалась 
статистически значимым уменьшением КСО, увеличением МСИ и ФВ ПЖ. Размеры правого пред-
сердия, измеренные по данным РТВГ, достоверно превышали таковые в группе сравнения, а после 
коррекции порока достоверно уменьшались. Заключение. Метод РТВГ может быть использован для 
неинвазивной оценки функциональное состояние правых отделов сердца у пациентов со стенозом МК 
ревматической этиологии. 

Ключевые слова: правый желудочек, порок митрального клапана, радионуклидная равновесная 
вентрикулография.

РАДИОНУКЛИДНАЯ ОЦЕНКА СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ 
СО СТЕНОЗОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
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Abstract
Purpose. To assess the value of gated blood pool SPECT in assessment of right ventricle (RV) contractility 

in patients with rheumatic mitral stenosis (MS). Materials and methods. The study included 20 patients (mean 
age 54,2 ± 8,22 years) with rheumatic MS, 13 patients were examined before and after correction of mitral defect. 
All patients underwent gated blood pool SPECT before and after mitral valve replacement. Results. All patients 
with mitral stenosis show fi xed RV regional wall contractility reduction. Patients with MS, in comparison with 
control group patients show signifi cantly lower values of EF, the MSI and the MFR/3, SV, and larger values of 
RV EDV. Mitral valve replacement realized in statistically signifi cant decrease of ESV, increasing of MSI and RV 
EF. The size of the right atrium, measured by blood pool SPECT, was signifi cantly increased in patients with MS, 
and signifi cantly decreased after mitral valve replacement. Conclusion. Gated blood pool SPECT can be used for 
noninvasive assessment of functional status of the right ventricle in patients with rheumatic mitral stenosis.

Keywords: right ventricle, mitral stenosis, gated blood pool SPECT.
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Введение
Важным звеном патогенеза гемодинамических 

нарушений при стенозе МК является легочная ги-
пертензия, которая приводит к дисфункции и недо-
статочности ПЖ [1]. В исследованиях de Groote P.  
[2] было показано, что именно сократительная 
функция ПЖ является наиболее значимым неза-
висимым предиктором клинического исхода при 
клапанной патологии.

Важно отметить, что сложная геометрия и осо-
бенности анатомии правого желудочка (малая тол-
щина и загрудинная локализация свободной стенки, 
выраженная трабекулярность внутренней поверхно-
сти и др.) накладывают ряд ограничений на точную 
количественную оценку его функции [3].

Наиболее распространенным методом оценки 
гемодинамики сердца при пороках митрального 
клапана является трансторакальная эхокардиогра-
фия (ЭхоКГ), позволяющая оценить геометрию 
камер сердца, состояние клапанного аппарата, 
наличие и степень патологической регургитации 
крови. В то же время данный метод не позволяет 
адекватно оценить объемы правого желудочка, что 
связано, во-первых, с определенными математиче-
скими допущениями при использованием модели 
Симпсона [3] и, во-вторых, с загрудинным располо-
жение свободной стенки правого желудочка, что 

зачастую определяет сложности ее ультразвуковой 
визуализации [4].

Методом выбора оценки функции ПЖ, по 
мнению ряда авторов, является высокопольная 
магнитно-резонансная томография (МРТ) [5]. Одна-
ко выполнение МРТ противопоказано пациентам с 
имплантированными электрокардиостимуляторами, 
которые часто устанавливают после коррекции по-
роков МК, осложненных фибрилляцией предсер-
дий. Кроме того, среди исследователей до сих пор 
нет единства мнений относительно используемых 
для визуализации сердца импульсных последова-
тельностей — SSFP либо gradient ECHO [6].

Планарная радионуклидная равновесная вен-
трикулография не нашла широкого применения 
у пациентов с приобретенными пороками сердца 
в связи с недостаточной точностью вычислений 
параметров сократимости правого желудочка (что 
обусловлено проекционным наложением на по-
следний других камер сердца).

Альтернативным подходом к оценке внутрисер-
дечной гемодинамики и диссинхронии может быть 
использование радионуклидной томовентрикуло-
графии (РТВГ) — неинвазивного, томографическо-
го метода, позволяющего оценить функциональное 
состояние сердца на основе анализа относительно 
большого массива (обычно более 2500) сердечных 
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циклов [7]. Однако в мировой и отечественной ли-
тературе практически не встречается работ, посвя-
щенных оценке сердечной гемодинамики методом 
РТВГ у пациентов с митральным стенозом. 

Цель исследования
Определить возможности радионуклидной 

томовентрикулографии в оценке сократительной 
дисфункции правых отделов сердца у пациентов 
со стенозом МК ревматической этиологии. 

Материалы и методы
В ходе работы были обследованы 20 пациентов 

(средний возраст 54,2 ± 8,22 года, M ± SD), находив-
шихся на госпитализации в кардиохирургическом 
отделении НИИ кардиологии (директор — академик 
РАМН Р. С. Карпов). До включения в исследование 
от всех участников было получено письменное 
информированное согласие. Исследование было 
выполнено в соответствии со стандартами надлежа-
щей клинической практики (Good Clinical Practice) 
и принципами Хельсинкской Декларации. Протокол 
исследования был одобрен этическим комитетом 
НИИ кардиологии.

У всех 20 пациентов был диагностирован порок 
МК ревматической этиологии («чистый» стеноз 
или его преобладание) с индексом площади левого 
атриовентрикулярного клапана менее 0,7 см 2/м 2.

Среднее давление в легочной артерии по дан-
ным ЭхоКГ составило 50,66 ± 10,76 мм рт.ст.). Во 
всех случаях пациенты имели сердечную недо-
статочность III и выше функционального класса 
(ФК) по классификации Нью-Йоркской ассоциации 
кардиологов (NYHA), на ЭКГ регистрировалась 
фибрилляция предсердий. Все пациенты были об-
следованы до и поcле коррекции митрального поро-
ка. Протезирование МК выполняли механическим 
двустворчатым протезом «Мединж-2» с частичным 
сохранением задней створки и подклапанных 
структур. Критериями исключения из исследования 
явились: ортопноэ в состоянии функционального 
покоя, наличие воспалительных процессов в лег-
ких, хронические обструктивные болезни легких, 
дилатационная кардиомиопатия, врожденные по-
роки сердца. В качестве группы сравнения были 
обследованы 16 больных ишемической болезнью 
сердца (средний возраст 56,3 ± 8,3 лет, НК I–II ФК 
по NYHA). 

Всем пациентам наряду со стандартным физи-
кальным обследованием были выполнены рутинные 
инструментальные исследования (ЭКГ, ЭхоКГ, 
лабораторные тесты). Всем мужчинам старше 
40 лет и женщинам старше 45 лет выполняли ко-
ронаровентрикулографию и зондирование правых 

отделов сердца. Кроме того, за 2–3 суток до и че-
рез 3–4 недели после хирургической коррекции 
митрального порока все пациенты были обсле-
дованы методом ЭКГ-синхронизированной РТВГ 
на томографической двудетекторной гамма-камере 
«Philips-Forte», оснащенной параллельными высо-
коразрешающими коллиматорами (RembrandtTM) 
и настройкой окна дифференциального дискри-
минатора на энергетический пик 140 ± 10 % КэВ. 
В качестве радиофармпрепарата использовали 
эритроциты, меченные in vivo технецием-99m. 
Детекторы гамма-камеры устанавливали в поло-
жение 90° по отношению друг к другу, при этом 
угол вращения составил 180°. Поворот детекторов 
происходил в автоматическом пошаговом режиме 
с углом смещения 2,8° по нециркулярной орби-
те — с максимальным приближением детекторов 
к поверхности тела пациента. Запись информа-
ции была выполнена в матрицу 64Ч64 пиксела 
в 64 проекциях с экспозицией 45 секунд на кадр. 
Синхронизацию записи сокращений сердца с ЭКГ 
осуществляли с учетом коррекции аритмии в фик-
сированном режиме (средняя продолжительность 
RR интервала составила 858 ± 201,3 мс). Предста-
вительный сердечный цикл был разделен на 16 ка-
дров. Лучевая нагрузка на всё тело составила 
0,0021 мЗв/МБк, что не превышало предельно до-
пустимого уровня для данной категории пациентов. 
Конечно-систолический, конечно-диастолический, 
ударный объемы сердца (соответственно, КСО, 
КДО и УО) и фракцию выброса (ФВ) желудочков 
вычисляли, используя специализированную про-
грамму Quantitative Blood Pool SPECT 2.0 (Cedars-
Sinai Medical Center) [7]. Кроме того, для обоих 
желудочков были построены кривые изгнания, 
по которым были рассчитаны: максимальная ско-
рость изгнания (МСИ, КДО/с) и наполнения (МСН, 
КДО/с), среднее время наполнения за 1/3 диастолы 
(СВН/3, КДО/с), время максимума наполнения 
(ВМН, мс). Фазовую неоднородность сердечного 
цикла оценивали визуально по наличию одной 
или нескольких зон асинхронного сокращения 
миокарда (АСМ), в которых изменение фазы дви-
жения сердечной стенки на протяжении сердечного 
цикла происходит раньше или позже, по сравнению 
с основной массой кардиомиоцитов. Внутри-
желудочковую диссинхронию характеризовали 
количественно по круговой гистограмме времени 
сокращения левого и правого желудочков [8]. Для 
измерения размеров предсердий мы использовали 
поперечные, сагиттальные и фронтальные томос-
цинтиграммы кровяного пула сердца, полученные 
без ЭКГ-синхронизации. В эти же сроки методом 
трансторакальной ЭХО-КГ всем пациентам опреде-
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ляли передне-задний и поперечный размеры право-
го желудочка.

Статистическую обработку результатов вы-
полняли при помощи программы Statistica 10 (Stat-
Soft, Inc.). Данные представлены в виде среднего 
арифметического ± стандартное отклонение (M 
± SD). Полученные данные не подчинялись за-
кону нормального распределения (по критерию 
Колмогорова-Смирнова), в связи с чем достовер-
ность межгрупповых различий оценивали по не-
параметрическим критериям Уилкоксона и Манна-
Уитни, взаимосвязь — по критерию Pirson. 

Результаты исследования и обсуждение
При визуальном анализе сокращения миокарда 

(на срезах по короткой ости, полярных картах и 
трехмерной модели) у всех пациентов с пороками 
МК сердца мы фиксировали в различной степени 
выраженное снижение региональной сократимости 
стенок правого желудочков сердца (Рис. 1).

Переднезадний размер правого желудочка, опре-
деленный по данным ЭхоКГ, положительно корре-
лировал с КСО (r = 0,74, p = 0,008) и отрицательно 
с ФВ ПЖ (r = –0,73 p = 0,01), измеренными сцин-

тиграфическим методом. В то же время указанный 
сонографический показатель не был статистически 
значимо взаимосвязан ни с КДО, ни с УО правого 
желудочка (коэффициенты корреляции составили 
r = 0,54, p = 0,08 и r = –0,53, p = 0,09 соответствен-
но). Приведенные данные свидетельствуют, на наш 
взгляд, в пользу того, что для оценки объемных по-
казателей правого желудочка предпочтение следует 
отдавать трехмерным, т. е. томографическим мето-
дам, к числу которых относится и радионуклидная 
томовентрикулография.

Как следует из таблицы, больные с пороками 
МК по отношению к пациентам группы сравнения 
имели достоверно более низкие значения ФВ и УО, 
МСИ и средней скоростей изгнания, но более вы-
сокие показатели КСО ПЖ.

УО, ФВ и МСИ правого желудочка являются по-
казателями, характеризующими функцию изгнания, 
и уменьшенные их значения в группе пациентов с 
пороками МК объясняются возросшей постнагруз-
кой на ПЖ за счет гипертензии в малом круге кро-
вообращения. Меньшая ССН/3 ПЖ также связана, 
на наш взгляд, с легочной гипертензией, которая 
приводит к повышению конечно-систолического 
давления в ПЖ. В пользу этого предположения го-

Таблица 
ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА И РАЗМЕРОВ ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ 

У ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ СРАВНЕНИЯ И БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
ДО И ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ ПОРОКА 

(ПО ДАННЫМ РАДИОНУКЛИДНОЙ РАВНОВЕСНОЙ ТОМОВЕНТРИКУЛОГРАФИИ) (M ± SD)

Показатели
Гр.

сравнения

Пациенты со 
стенозом МК
(до лечения)

Mann-Whitney 
U test (1 vs 2)

Пациенты со
 стенозом МК
 (после лече-

ния)

Wilcoxon
 test (2 vs 3)

1 2 3
КДО, мл 168,54 ± 23,52 156,93 ± 34,66 0,07 153,08 ± 31,16 0,64
КСО, мл 76,18 ± 20,52 99,66 ± 36,46 0,046 87,58 ± 28,51 0,04
УО, мл 93,38 ± 15,66 57,26 ± 16,06 0,00003 65,33 ± 15,99 0,17
ФВ, % 53,84 ± 8,63 37,66 ± 11,94 0,001 43,5 ± 11,12 0,005
МСИ, КДО/с –2,78 ± 0,79 –1,72 ± 0,63 0,001 –2,20 ± 0,62 0,01
МСН, КДО/с 2,02 ± 0,74 1,69 ± 0,71 0,23 1,88 ± 0,47 0,64
ССН/3, КДО/с 1,41 ± 0,52 0,97 ± 0,4 0,008 1,09 ± 0,28 0,38
ВМН, мсек 153,9 ± 43,10 189,4 ± 136,36 0,73 149,83 ± 32,53 0,28
ВЖД, мсек 45,21 ± 20,52 56,47 ± 19,36 0,44 54,8 ± 21,19 0,50
МЖД, мсек 19,83 ± 9,32 46,58 ± 34,94 0,001 33,83 ± 28,43 0,01
ПП (trans.), мм 31,25 ± 6,34 43,5 ± 14,7 0,005 34,14 ± 8,12 0,047
ПП (sag.), мм 45,12 ± 7,52 67,37 ± 19,9 0,005 56,42 ± 18,15 0,011
ПП (front), мм 45,62 ± 10,13 63,5 ± 16,03 0,002 49,48 ± 13,91 0,004

Примечание: КДО — конечно-диастолический объем; КСО — конечно-систолический объем; УО — ударный 
объем; ФВ — фракция выброса; МСИ — максимальная скорость изгнания; СМН — максимальная скорость напол-
нения; ССН/3 — скорость наполнения за 1/3 диастолы; ВМН — время максимума наполнения правого желудочка; 
ВЖД — внутрижелудочковая диссинхрония; МЖД — межжелудочковая диссинхрония; ПП (trans) — поперечный 
размер правого предсердия; ПП (sag) — сагиттальный размер правого предсердия; ПП (front) — фронтальный раз-
мер правого предсердия. 
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ворят и повышенное систолическое давление в ПЖ 
(50,66 ± 10,76 мм), и более высокие значения КСО 
ПЖ (см табл.), а также тесная корреляция между 
значениями КСО ПЖ и ССН/3 ПЖ (r = –0,74, p = 
0,001).

Коррекция порока реализовалась статистиче-
ски значимым уменьшением КСО, увеличением 
МСИ и ФВ ПЖ. Улучшение КСО, МСИ и ФВ 
ПЖ объясняется устранением первого (суженное 
митральное отверстие) и второго (обусловленный 
рефлексом Китаева спазм легочных артериол) ба-
рьеров и уменьшением, тем самым, постнагрузки 
на ПЖ. Устранение «второго барьера» подтвержда-
ется достоверным снижением давления в ПЖ (с ис-
ходных 50,66 ± 10,76 мм рт. ст. до 36,8 ± 12,26 мм 
рт. ст. после коррекции порока; p = 0,002).

Помимо изменения объемных и скоростных 
показателей, у пациентов с пороками МК была вы-
явлена межжелудочковая диссинхрония. Важно от-
метить, что значения данного сцинтиграфического 
показателя (46,5 8 ± 34,94 мс), с одной стороны, 
лишь немного превысили его нормальные лимиты 
(40 см) [9], с другой — достоверно превышали 
аналогичные значения в группе сравнения (см. 
табл.). Причиной межжелудочковой диссинхронии 
является общая контрактильная дисфункция ПЖ 
в ответ на повышение легочного сосудистого со-
противления [10]. После оперативной коррекции 
митрального порока данный показатель досто-
верно нормализовался по причине устранения 
постнагрузки на ПЖ.

Показатели внутрижелудочковой диссинхронии 
обоих желудочков сердца в группе сравнения и 
основной группе как до, так и после коррекции по-
рока достоверно не различались. Кроме того, нами 
не было выявлено корреляционной зависимости 
между выраженностью межжелудочковой диссин-
хронии и показателями сократимости желудочков 
сердца.

В отечественной и зарубежной литературе 
встречается весьма ограниченное число публикаций 
по сцинтиграфичесокй оценке внутри- и межжелу-
дочковой диссинхронии. Имеющиеся работы каса-
ются, в основном, анализа пациентов, подвергшихся 
сердечной ресинхронизирующей терапии [11]. По 
нашему мнению, исследования, направленные на 
разработку радионуклидной семиотики нарушений 
синхронности движения желудочков сердца, требу-
ют дальнейшего развития.

Кроме оценки функциональных показателей 
правого желудочка, метод РТВГ позволяет оценить 
размеры правого предсердия (ПП) (Рис. 2). В на-
шем исследовании поперечный, сагиттальный и 
фронтальный размеры ПП достоверно превышали 
таковые в группе сравнения (см. табл.). Дилатация 
ПП является следствием легочной гипертензии, 
длительное течение которой способствует струк-
турным изменениям в миокарде правых отделов 
сердца [11]. После коррекции порока мы отметили 
статистически значимое уменьшение всех размеров 
ПП, что является скорее всего результатом сниже-
ния внутриполостного давления.

Рисунок. 1. А — срез кровяного пула камер сердца по короткой ости, конечно-систолический кадр 
(зеленая линия — конечно-диастолический контур; белая линия — конечно-систолический контур); 

Б — полярная карта сократимости правого желудочка; В — трехмерная модель камер сердца. 
Локальный гипокинез гипокинез передне-боковой стенки правого желудочка указан стрелкой

Рисунок. 2. На рисунках А, Б и В визуализируется кровяной пул камер сердца, 
соответственно в поперечной, сагиттальной и фронтальной проекциях. 

Изображения центрированы на области дилатированного правого предсердия
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У 25 % пациентов из числа больных основной 
группы размеры ПП после коррекции порока за-
метно не уменьшались. Кроме того, после коррек-
ции порока у них отмечалось весьма умеренное 
улучшение функциональных показателей ПЖ. 
Следует отметить, что в дооперационном пе-
риоде эти больные отличались высокой степенью 
легочной гипертензии, выраженным снижением 
систоло-дистолической функции и дилатацией 
полости ПЖ. 

В литературе имеются данные о применении 
Эхо-КГ для изучения структурных и функцио-
нальных показателей ПП у пациентов с легочной 
гипертензией. Так, в исследовании Raymond R.J. 
с соавт. [12] было показано, что расширение ПП 
является одним из независимых предикторов не-
благоприятного клинического исхода у пациентов 
с первичной легочной гипертензией. Более того, 
научной группой Gioffi  с соавт. [13] было установ-
лено, что у пациентов с заболеваниями органов 
дыхания в сочетании с легочной гипертензией рас-
ширение ПП происходит задолго до дисфункции и 
дилатации ПЖ. 

Выводы
1) Использование РТВГ позволяет визуально 

оценить нарушение региональной сократимости 
желудочков сердца, при этом качество изображения 
и точность вычисления параметров гемодинамики 
не зависят от особенностей геометрии желудочков 
и «экранирующих» их структур (грудина, ребра, 
легкие, послеоперационные изменения мягких 
тканей и т.д.). 

2) Обусловленные стенозом МК изменения 
гемодинамики правого желудочка в наибольшей 
степени проявляются снижением УО, ФВ, МСИ и 
ССН/3, а также увеличением КСО. После коррекции 
порока в наибольшей степени нормализуются КСО, 
ФВ и МСИ ПЖ.

3) Метод РТВГ можно использовать для оценки 
выраженности межжелудочковой диссинхронии и 
изменений размеров предсердий у пациентов со 
стенозом МК и легочной гипертензией. 

Благодаря указанным особенностям метод РТВГ 
наряду с другими визуализирующими методиками 
может быть использован для неинвазивной оценки 
функционального состояния правых отделов серд-
ца у пациентов со стенозом МК ревматической 
этиологии (включая больных с имплантированными 
электрокардиостимуляторами).
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Резюме
Цель исследования — с помощью методов изотопной диагностики определить новые предикторы эф-

фективности кардиоресинхронизирующей терапии (КРТ). Материал и методы. Обследовано 75 пациентов 
с ДКМП и хронической сердечной недостаточностью. До КРТ всем пациентам выполнена перфузионная 
сцинтиграфия миокарда с 99mТс-МИБИ; для оценки метаболизма сердечной мышцы 63 пациентам произ-
ведена сцинтиграфия миокарда с 123I-ФМПДК и 12 пациентам — ПЭТ с 18F-ФДГ. До и через 6 месяцев 
после КРТ выполнялась ЭхоКГ для оценки внутрисердечной гемодинамики, 12 пациентам повторно 
произведена ПЭТ с 18F-ФДГ. Результаты. На основании динамики КСО ЛЖ через 6 месяцев после 
КРТ (уменьшение КСО ≥ 15 %) пациенты были разделены на «респондеров» (n = 39) и «нереспондеров» 
(n = 24). По данным ROC-анализа, наибольшей прогностической значимостью обладают размер дефекта 
метаболизма миокарда, коэффициент дифференциального накопления «межжелудочковая перегородка/бо-
ковая стенка» и расчетное значение динамики КСО ЛЖ (пороговые значения — 7,35 %, 0,67 и 34,02 со-
ответственно; чувствительность — 77,8 %, 100 % и 87,5 % соответственно; специфичность — 66,7 %, 
80 % и 100 % соответственно). Заключение. Результаты гамма-сцинтиграфии и ПЭТ сердца могут быть 
использованы для прогнозирования эффективности КРТ.

Ключевые слова: дилатационная кардиомиопатия, сцинтиграфия миокарда, позитронная эмиссионная 
томография сердца, кардиоресинхронизирующая терапия.

РАДИОИЗОТОПНЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАРДИОРЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 

У ПАЦИЕНТОВ С ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ
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Abstract
Objective. To determine new predictors of an effi ciency of cardiac resynchronization therapy (CRT) using 

nuclear imaging techniques. Design and methods. 75 patients with dilated  cardiomyopathy and chronic heart 
failure were included in the study. Myocardial perfusion imaging with 99mТс-MIBI was performed in all pa-
tients before CRT. For assessment of myocardial metabolism 63 patients were referred to cardiac scintigraphy  
with  123I-BMIPP before CRT and  12 patients underwent  positron emission tomography with 18F-FDG twice 
(before and 6 months after CRT). Echocardiography was carried out before and 6 months after CRT for estimate 
left ventricular (LV) function. Results. Based on the reduction of end systolic LV volume  ≥ 15% 6 months after 
CRT all patients were divided into two groups: responders (n = 39) and nonresponders (n = 24). ROC curve 
analysis showed the highest predictive values for the following parameters:  the size of metabolic defect (sen-
sitivity — 77,8 %, specifi city — 66,7 %, the optimal cut off value —  7,35 %),  the calculated value of the end 
systolic LV volume (sensitivity — 87,5 %, specifi city — 100 %, the optimal cut off value — 34,02), and  the 
septal-to-lateral ratio according to the 18F-FDG-PET results (sensitivity — 100 % , specifi city — 80 %, the 
optimal cut off value — 0,67). Conclusion. The data of cardiac scintigraphy and positron emission tomography 
are useful  to predict an effi ciency of cardiac resynchronization therapy.

Key words: dilated cardiomyopathy, myocardial scintigraphy, cardiac positron emission tomography,  cardiac 
resynchronization therapy.
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Введение
Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) яв-

ляется заболеванием, при котором развивается 
тяжелое и резистентное к терапии нарушение со-
кратительной функции левого желудочка (ЛЖ) [1]. 
Современной методикой лечения данной патологии 
является кардиоресинхронизирующая терапия 
(КРТ), основанная на предсердно-бивентрикулярной 
стимуляции миокарда [2]. Основными эффектами 
КРТ считаются: улучшение клинического состояния 
пациента на фоне нормализации фазовой структуры 
сердечного цикла и связанное с этим обратное ремо-
делирование камер сердца [3–5]. Однако примерно 
у 30 % лиц от общего числа пролеченных пациен-
тов данная процедура не приводит к желаемому 
результату [2]. В связи с этим, поиск новых, в том 
числе сцинтиграфических, предикторов успеш-
ности КРТ можно рассматривать как актуальную 

задачу современной кардиологии и лучевой диа-
гностики. Существуют данные, демонстрирующие, 
что обратное ремоделирование миокарда ЛЖ на 
фоне лечения во многом определяется наличием и 
количеством жизнеспособных кардиомиоцитов, а 
также состоянием миокардиальной перфузии [6]. 
В литературе представлен большой материал, ка-
сающийся возможностей радионуклидных методов 
визуализации с различными радиофармацевтически-
ми препаратами в изучении перфузии и метаболиз-
ма миокарда при дилатационной кардиомиопатии 
[7–9]. В то же время исследований, посвященных 
комплексному использованию меченых жирных 
кислот, 18F-фтордезоксиглюкозы (18F-ФДГ), а также  
изонитрильных соединений, меченных 99мТс, для 
исследования метаболизма и перфузии миокарда в 
процессе прогнозирования эффективности КРТ у 
пациентов с ДКМП, в литературе не представлено.
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Цель
С помощью методов изотопной диагностики 

определить новые предикторы эффективности 
кардиоресинхронизирующей терапии.

Материал и методы
В исследование включены пациенты с ДКМП 

(n = 75), которым в отделениях хирургического 
лечения сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции (рук. — член-корр. РАН, 
профессор С.В. Попов) ФГБУ «НИИ кардиологии» 
СО РАМН г. Томска (n = 63) и в отделении рентгено-
хирургического лечения сложных нарушений ритма 
сердца и ЭКС (рук. — профессор Д.С. Лебедев) 
ФГБУ «Федеральный медицинский исследователь-
ский центр им. В.А. Алмазова» г.  Санкт-Петербурга 
(n = 12) были имплантированы аппараты для кар-
диоресинхронизирующей терапии. 

Клиническая характеристика пациентов пред-
ставлена в Табл. 1. Критерии включения пациентов 
в исследование: 1) Хроническая сердечная недо-
статочность (ХСН) III–IV функционального класса 
(ФК) по классификации NYHA на фоне неэффек-
тивной медикаментозной терапии, проводимой 

в течение трех месяцев; 2) фракция выброса левого 
желудочка (ФВЛЖ) ≤ 35 %; 3) ширина комплекса 
QRS > 120 мс. Критерии исключения: 1) возраст 
моложе 18 лет; 2) I–II ФК либо отсутствие сердеч-
ной недостаточности (по NYHA); 3) внесердечные 
заболевания с ожидаемой продолжительностью 
жизни менее 1 года; 4) гемодинамически значимые 
стенозы коронарных артерий. 

Диагноз основного заболевания устанавливался 
на основании комплекса клинико-лабораторных и 
инструментальных исследований, включавшего в 
себя оценку клинического статуса, стандартные 
лабораторные анализы, тест 6-минутной ходьбы, 
12-канальную ЭКГ, эхокардиографию в сочетании 
с тканевой допплерографией для определения 
механической диссинхронии. Клиническое и 
лабораторно-инструментальное обследование паци-
ентов выполняли до и через 6 месяцев после КРТ. 

Критерием положительного ответа на КРТ 
(группа «респондеров») считали снижение конеч-
ного систолического объема ЛЖ на 15 % и более 
через 6 мес. после установки ресинхронизирующего 
устройства. Пациентов, у которых данный показа-
тель не изменялся, увеличивался или уменьшался 

Таблица 1
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ

Критерий

Значение
Оценка метаболизма 

с помощью 123I-ФМПДК
Оценка метаболизма 
с помощью 18F-ФДГ

респондеры нереспондеры р респондеры нереспондеры р
Количество пациентов (n) 39 24 7 5
Возраст (лет) 52 ± 11,2 50 ± 13,1 н.д 50,8 ± 9,1 52,6 ± 7,3 н.д.
Мужчины (%) 66 63 н.д. 71,4 80 н.д.
Продолжительность QRS (мс) 157,2 ± 22,8 153,2 ± 13,6 н.д. 165 ± 26,6 158 ± 30,25 н.д.
Тест 6-минутной ходьбы (м) 296 ± 84 332 ± 63 н.д. н.о. н.о. н.д.
ФВ ЛЖ (%) 21,6 ± 11,3 26,3 ± 6,1 н.д. 29 ± 4,1 23,8 ± 8,5 н.д.
КДО (мл) 235,83 ± 36,91 267,8 ± 113,07 н.д. 386 ± 162,5 274,8 ± 51,3 н.д.
КСО (мл) 117,07 ± 35,00 197,67 ± 60,91 н.д. 257 ± 128 191,8 ± 26,9 н.д.
Степень митральной 
недостаточности 1,75 ± 0,4 1,72 ± 0,3 н.д. 1,55 ± 0,6 1,42 ± 0,5 н.д.

СДПЖ (мм рт.ст.) 43,1 ± 13,9 37 ± 13,2 н.д. н.о. н.о. н.д.
Медикаментозное лечение (%) 
ингибиторы 
АПФ/ангиотензина
β-блокаторы
диуретики
антагонисты 
альдостерона (%)

95
90
100

74

94
92
97

78

н.д
н.д
н.д.

н.д.

100
4/7
6/7

5/7

100
3/5
5/5

4/5

н.д.
н.д.
н.д.

н.д.

Примечание: ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка; КДО — конечный диастолический объем; 
КСО — конечный систолический объем; УО — ударный объем; СДПЖ — систолическое давление правого желудочка; 
р — уровень статистической значимости по критерию Mann-Whitney; н.д. — различие значений недостоверно; н.о. — 
показатель не определялся. 
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менее чем на 15 %, относили к группе «нереспон-
деров».

На дооперационном этапе у всех пациентов 
методами радионуклидной диагностики были 
изучены метаболизм и перфузия миокарда. 
Перфузионнуя однофотонно-эмиссионная ком-
пьютерная томография (ОФЭКТ) миокарда с 
99mTc-метоксиизобутилизонитрилом (99mTc-МИБИ) 
выполнялась в состоянии покоя через 2 часа по-
сле внутривенной инъекции 740-925 МБк РФП. 
Сцинтиграфические исследования выполнялись на 
гамма-камерах «Forte» (Philips Medical Systems, Ни-
дерланды) в лаборатории радионуклидных методов 
исследования ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН 
и «E.cam Signature»  (Siemens Medical Solutions, Гер-
мания) в отделении изотопной диагностики ФГБУ 
«Федеральный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России по 
стандартизированной методике [10]. Полученная 
информация анализировалась с помощью специали-
зированных программ AutoQuant для JetStream® 
Workspace Release 3.0 (Philips Medical Systems, 
Нидерланды) или Сedars Cardiac Quantification 
для E.soft 3.5 Syngo (Siemens Medical Solutions, 
Германия). Оценку включения РФП в миокард 
левого желудочка проводили с использованием 17-
сегментарной модели ЛЖ.

Радиоизотопная оценка метаболизма миокарда 
с помощью 18F-ФДГ и 123I-ФМПДК проводилась 
через 3–4 дня после исследования перфузии. Гамма-
сцинтиграфия сердца с 123I-ФМПДК выполнялась 
не ранее 3 часов после легкого завтрака. Пред-
варительно в течение 2–3 дней осуществлялась 
блокада щитовидной железы стабильным йодом. 
Запись метаболической ОФЭКТ осуществляли 
через 15 минут (раннее исследование) и через 
4 часа (отсроченное исследование) после инъекции 
111–370 МБк 123I-ФМПДК.

Позитронная эмиссионная томография с 18F-
ФДГ выполнялась на ПЭТ-системе «Ecat HR 
plus» (Siemens Medical Solutions, Германия) в 
ФГБУ «Российский научный центр радиологии 
и хирургических технологий» (директор — акад. 
РАН А.М. Гранов). Подготовка к исследованию 
осуществлялась по методике эугликемического-
гиперинсулинемического клемпа [11]. Через 1 час от 
начала инфузии глюкозы и инсулина выполнялось 
внутривенное введение 18F-ФДГ (180–300 МБк). 
Эмиссионное ПЭТ-сканирование начинали через 
30–40 минут после инъекции РФП, длительность 
составляла 20 мин. 

Согласно рекомендациям Европейского обще-
ства ядерной медицины [10], нарушения аккумуля-
ции радионуклидных индикаторов в миокарде вы-

ражались интегральным показателем, называемым 
«дефект перфузии» или «дефект метаболизма», кото-
рый позволяет одновременно оценить как площадь 
области сниженного накопления РФП, так и интен-
сивность его включения в каждом из 17 сегментов 
полярной карты миокарда левого желудочка. 

При оценке результатов ПЭТ с 18F-ФДГ рас-
считывался коэффициент дифференциального на-
копления (КДН) «межжелудочковая перегородка/
боковая стенка» (МЖП/БС), для чего в программе 
«ROI Tools» на горизонтальных срезах левого же-
лудочка вручную наносились зоны интереса на об-
ласть миокарда боковой стенки и межжелудочковой 
перегородки (МЖП), а затем рассчитывалось  соот-
ношение накопления РФП в этих зонах интереса.

Статистический анализ
Статистическую обработку результатов вы-

полняли при помощи программ STATISTICA 10.0 
и MedCalc 12.1.14.0. Данные представлены в виде 
среднего арифметического ± стандартное отклоне-
ние (M ± SD). Полученные данные не подчинялись 
закону нормального распределения (по критерию 
Колмогорова-Смирнова); достоверность межгруп-
повых различий оценивалась с использованием 
критериев Wilcoxon и Mann-Whitney, взаимосвязь 
признаков — по критерию Spearman. Категоризиро-
ванные переменные сравнивали с использованием 
точного критерия Фишера. Статистически значи-
мыми различия считали при р < 0,05.

Для нахождения дифференциальной границы 
между исследуемыми величинами в независимых 
выборках и сравнения диагностической эффектив-
ности исследуемых в работе методик проводился 
ROC-анализ (Receiver Operating Characteristic 
Analysis). Показатель информативности диагно-
стического теста получали путем определения 
площади под ROC-кривой (AUC). Статистические 
различия ROC-кривых от линии AUC = 0,5 считали 
значимыми при р < 0,05. Оптимальным пороговым 
значением считался порог решений, при котором 
количество ложноотрицательных и ложноположи-
тельных результатов оказывалось минимальным. 

Результаты
Результаты ОФЭКТ с 99mTс-МИБИ и 123I-

ФМПДК, полученные в лаборатории радионуклид-
ных методов исследования ФГБУ «НИИ кардиоло-
гии» СО РАМН, представлены в Табл. 2, из которой 
следует, что средние размеры дефектов перфузии 
(ДП) и метаболизма (ДМ) не превышали 10 % от 
максимально возможного значения каждого из ука-
занных показателей. При этом нарушения перфузии 
и метаболизма носили выраженно неравномерный 
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«мозаичный» характер. Важно отметить, что сниже-
ние накопления индикаторов в каждом из сегментов 
миокарда с нарушенной перфузией и метаболизмом 
соответствовало не более чем 2 баллам, то есть 
было не ниже 45 % от максимального накопления 
РФП в миокарде.

В процессе корреляционного анализа нами была 
выявлена достоверная зависимость (r = 0,37; p < 
0,05) между исходным дефектом метаболизма на 
ранних сканах и изменением величины КСО ЛЖ 
после имплантации кардиоресинхронизирующего 
устройства. Кроме того, выявлена достоверная 
корреляция (r = –0,25; p < 0,05) ФВЛЖ, измерен-
ной после КРТ, с дооперационной величиной ин-
тегрального показателя дефекта метаболизма на 
отсроченных сканах.

Группы респондеров и нереспондеров досто-
верно различались по исходным характеристикам 
дефектов перфузии и метаболизма 123I-ФМПДК на 
ранних сканах (Табл. 2). Пример дооперационных 
сцинтиграмм пациентов, ответивших и не ответив-
ших на КРТ, представлен на Рис. 1 и 2. 

При исследовании метаболизма миокарда с 
18F-ФДГ у всех пациентов обнаружен различной 
степени тяжести дефект метаболизма в области 

межжелудочковой перегородки. При сопоставлении 
с данными перфузионной сцинтиграфии во всех 
12 случаях миокард МЖП был признан жизнеспо-
собным, поскольку ни у одного пациента не было 
выявлено значимого нарушения перфузии в этой 
области. Установленный при ПЭТ исследовании 
сердца на дооперационном этапе КДН МЖП/БС, 
был существенно ниже в группе респондеров по 
сравнению с нереспондерами (Табл. 3). Также у па-
циентов, ответивших на КРТ, отмечено достоверное 
увеличение данного показателя через полгода после 
установки кардиоресинхронизирующего устрой-
ства, тогда как у нереспондеров существенных раз-
личий между величинами КДН МЖП/БС до и через 
6 месяцев после интервенционного вмешательства 
не обнаружено (Табл. 3).

Нами обнаружена достоверная обратная корре-
ляционная зависимость (r = –0,68; p = 0,021) между 
степенью увеличения ФВЛЖ после КРТ и КДН 
МЖП/БС.

На Рис. 3 представлен пример результатов ПЭТ 
с 18F-ФДГ до и после имплантации ресинхронизи-
рующего устройства у пациентов с положительным 
эффектом на проводимое лечение и отсутствием 
ответа на КРТ. 

Таблица 2
ПОКАТЕЛИ ПЕРФУЗИИ И МЕТАБОЛИЗМА МИОКАРДА ЛЖ У ПАЦИЕНТОВ С ДКМП

Сцинтиграфический 
показатель

Среднее значение 
по выборке (n = 63)

Респондеры 
(n = 39)

Нереспондеры 
(n = 24)

р (респондеры-
нереспондеры)

ДП, % 10,15 ± 5,04 9,22 ± 5,06 12,5 ± 4,22 0,002655

ДМ ранний, % 9,80 ± 5,46 9,21 ± 5,42 11,27 ± 5,39 0,048230
ДМ отсроченный, % 8,47 ± 6,25 8,63 ± 6,54 8,08 ± 5,60 0,940803

Примечание: ДП — дефект перфузии, ДМ — дефект метаболизма, ПМН — перфузионно-метаболическое несоот-
ветствие, р — (респондеры/нереспондеры) уровень статистической значимости по критерию Mann-Whitney.

Таблица 3

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ 
«МЕЖЖЕЛУДОЧКОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА/БОКОВАЯ СТЕНКА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА» 

ПО ДАННЫМ ПЭТ С 18F-ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗОЙ

КДН МЖП/БС Респондеры Нереспондеры Степень достоверности 
результатов (Р)

Исходные значения 0,58 ± 0,089 0,83 ± 0,2 0,002
Через 6 месяцев после КРТ 0,86 ± 0,09 0,88 ± 0,005 0,166
Степень достоверности 
результатов  (Р) 0,003 0,683

Примечание: КДН МЖП/БС — коэффициент дифференциального накопления «межжелудочковая перегородка /
боковая стенка левого желудочка»; КРТ — кардиоресинхронизирующая терапия.



30

TRANSLATIONAL MEDICINEавгуст2014

Рисунок 1. Результаты ОФЭКТ миокарда с 123I-ФМПДК (А, Б) 
и 99mTc-МИБИ (В) пациента с ДКМП, ответившего на КРТ (А)

Примечание: (А) При раннем исследовании имеет место выраженная неравномерность распределения РФП с на-
личием малой по площади зоны гипометаболизма в области верхушки и апикальных отделов передней и задней стенок 
ЛЖ (стрелки). (Б) На отсроченном скане по отношению к раннему отмечается повышенное накопление метаболиче-
ского агента в миокарде ЛЖ (стрелки). (В) На сцинтиграмме миокарда с 99mTc-МИБИ отмечено низкое (накопление 
перфузионного РФП в области верхушки, задней и передней стенок (стрелки) ЛЖ (дефект перфузии ≤ 10%.)

Рисунок 2. Полярные карты, демонстрирующие результаты ОФЭКТ 
миокарда с 123I-ФМПДК (А, Б) и 99mTc-МИБИ (В) пациента-«нереспондера»

Примечание: Как на раннем (А), так и на отсроченном (Б) сканах отмечается дефект метаболизма (~9%) 
в области задней и передней стенок ЛЖ (стрелки). По данным перфузионного исследования (В) имеет место 
сниженная аккумуляция 99mTc-МИБИ в области верхушки, задней, перегородочной и передней стенок (стрелки) 
ЛЖ (общий дефект перфузии ~14%).

Рисунок 3. На рисунке представлены результаты ПЭТ с 18F-фтордезоксиглюкозой 
(горизонтальные срезы левого желудочка) двоих пациентов до (А и В) 

и через полгода после имплантации ресинхронизирующего устройства (Б и Г)

Примечание: В случае положительного ответа на КРТ у пациента на дооперационном этапе (А) определяет-
ся дефект метаболизма в межжелудочковой перегородке (КДН «МЖП/БС» = 0,5). Через 6 месяцев от начала КРТ 
отмечается увеличение захвата 18F-фтордезоксиглюкозы (Б) в межжелудочковой перегородке (КДН «МЖП/БС» = 0,83). 
При отсутствии положительного ответа на КРТ на исходной томосцинтиграмме сердца (Б) и через 6 месяцев от 
начала лечения (Г) разница в накоплении 18F-фтордезоксиглюкозы в межжелудочковой перегородке по срав-
нению с боковой стенкой ЛЖ не определяется (КДН «МЖП/БС» до лечения = 0,9 и КДН «МЖП/БС» через 
6 мес. от начала КРТ = 0,92).
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Для определения показателей перфузионной 
и метаболической сцинтиграфии, а также ПЭТ с 
18F-ФДГ, при которых чувствительность и специ-
фичность указанных методик в прогнозировании 
эффективности КРТ оказываются максимальными, 
нами был выполнен ROC-анализ.

При пороговом значении дефекта перфузии 
равном 4,41 %, чувствительность и специфичность 
использованного нами метода в прогнозе результатов 
КРТ составили, соответственно, 100 % и 23,4 %. При 
этом площадь под ROC-кривой оказалась 0,612 (что 
статистически недостоверно превышает AUC = 0,5; 
p = 0,059). Этот факт не позволяет считать показатель 
размер дефекта перфузии прогностически значимым 
(Рис. 4). Значение интегрального показателя дефекта 
метаболизма на ранних сканах, равное 7,35 %, по-
зволяет прогнозировать эффективность КРТ с чув-
ствительность и специфичностью 77,8 % и 66,7 %, 
соответственно. При этом площадь под ROC-кривой 
составила 0,722, что статистически достоверно пре-
вышает AUC = 0,5; p = 0,0001 (Рис. 4). 

В целях повышения диагностической эффектив-
ности перфузионно-метаболической сцинтиграфии 
в выявлении потенциальных респондеров и нере-
спондеров КРТ нами был выполнен множественный 
регрессионный анализ. Ниже представлено выве-
денное нами уравнение зависимости послеопераци-
онной динамики КСО ЛЖ от исходных показателей 
ударного объема и дефекта метаболизма на ранних 
изображениях:

 ΔКСО’ = –59,14 + 0,3 × УО + 1,44 × ДМр
Сила корреляции полученного расчетного 

ΔКСО’ с истинными показателями ΔКСО составила 
r = 0,74, p < 0,0001.

При использовании полученного нами расчетно-
го ΔКСО в прогнозировании ответа на КРТ площадь 

под ROC-кривой составила 0,972 (статистически 
достоверно превышает AUC = 0,5, p < 0,0001), что 
следует рассматривать как показатель наивысшей 
информативности данного диагностического под-
хода. Значение ΔКСО, равное –34,02, позволит 
прогнозировать эффективность КРТ с чувстви-
тельностью и специфичностью, соответственно, 
87,5 % и 100 %.

Анализ характеристических кривых также по-
зволил определить оптимальное пороговое значение 
КДН МЖП/БС < 0,67 (AUC > 0,5, p < 0,001), при 
котором с чувствительностью 100 % и специфич-
ностью 80 % на основании результатов ПЭТ с 18F-
ФДГ можно прогнозировать  улучшение насосной 
функции сердца после КРТ (Рис. 4).

Обсуждение
В литературе существует ряд работ, посвящен-

ных поиску предикторов эффективности КРТ и 
оценке их диагностической значимости. В иссле-
довании PROSPECT были проанализированы воз-
можности ряда эхокардиографических критериев 
(М-режим, пульсовая допплерография, тканевая 
допплерометрия миокарда) в прогнозировании 
обратного ремоделированиия ЛЖ на фоне КРТ. 
Площадь под ROC-кривой всех исследуемых 
параметров не превышала 0,62, что определяет 
чрезвычайно низкую диагностическую значимость 
указанных тестов [12]. В исследовании STAR [13] 
показана более высокая эффективность изучения 
двухмерной деформации миокарда в прогнозиро-
вании обратного ремоделирования ЛЖ, по срав-
нению с вышеперечисленными ультразвуковыми 
методиками (площадь под ROC-кривыми 0,75 и 
0,79 для радиальной и поперечной деформации, 
соответственно). Предложенное нами уравнение 

Рисунок 4. ROC-кривые, полученные при использовании в качестве прогностических критериев 
эффективности КРТ (А) размера дефекта перфузии и (Б) дефекта метаболизма на ранних сканах

Примечание: Сравнение ROC-кривых (В), полученных при использовании расчетной динамики КСО и параме-
тров метаболической сцинтиграфии, в определении прогноза эффективности КРТ. Примечание: ДП-дефект перфу-
зии, ДМр-дефект метаболизма на ранних сканах, ΔКСО’ — динамика КСО после КРТ, рассчитанная на основании 
уравнения множественной регрессии. Характеристическая ROC-кривая и пороговое значение КДН «МЖП/БС», 
полученные на основании результатов ПЭТ с 18F-фтордезоксиглюкозой (Г).
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множественной регрессии послеоперационной 
динамики КСО ЛЖ позволяет с еще большей точ-
ностью предсказать эффект КРТ (AUC = 0,972). 

Выявленные нами различия между группами 
«респондеров» и «нереспондеров» по показате-
лям, характеризующим состояние метаболизма 
миокарда ЛЖ, свидетельствуют об определяющей 
роли этих процессов в прогнозе восстановления 
контрактильной функции сердца после КРТ. При 
ROC-анализе, основанном на величине размеров де-
фекта метаболизма, площадь под кривой составила 
0,722, что позволяет расценивать диагностическую 
информативность метода как приемлемую. 

Анализ литературы свидетельствует, что наи-
большей диагностической эффективностью в про-
гнозировании результатов КРТ обладает ПЭТ, что, 
вероятно, связано с высокой разрешающей способно-
стью данного метода и большей чувствительностью 
18F-ФДГ в идентификации жизнеспособного миокар-
да. Научной группой Hacker [14] установлено, что 
объем жизнеспособного миокарда, по данным ПЭТ с 
18F-ФДГ, является предиктором эффективности КРТ 
с чувствительностью 83 % и специфичностью 71 %, 
при значении дефекта метаболизма 9 % (площадь 
под ROC-кривой 0,88; p = 0,007). Тем не менее, 
при интерпретации результатов ПЭТ с 18F-ФДГ у 
больных с полной блокадой левой ножки пучка Гиса 
(ПБЛНПГ) возникают определенные трудности, свя-
занные с диагностикой жизнеспособного миокарда 
в области межжелудочковой перегородки. Хорошо 
известно, что у пациентов с ПБЛНПГ отмечается 
низкий захват 18F-ФДГ жизнеспособным миокар-
дом межжелудочковой перегородки [15]. Наиболее 
рациональным объяснением механизмов гипоак-
кумуляции 18F-ФДГ является теория нарушения 
трансмембранного транспорта и фосфорилирования 
глюкозы на фоне механической диссинхронии желу-
дочков сердца, которая сопровождается  снижением 
нагрузки и изоволюметрического напряжения на 
миокард МЖП, что приводит к нарушению син-
теза глюкозотранспортного белка GLUT-4, ответ-
ственного за трансмембранный перенос простых 
углеводов. [16]. В исследовании Nowak B. и др. 
было отмечено исчезновение дефекта метаболизма 
в области МЖП после имплантации ресинхронизи-
рующего устройства [15], однако в данной работе 
не отмечено прогностического значения степени 
выраженности гипометаболизма глюкозы в области 
МЖП, выявленного до имплантации кардиоресин-
хронизирующего устройства, на эффективность 
КРТ. Перфузионно-метаболическое исследование 
миокарда при помощи ПЭТ с хлоридом 82Rb и 18F-
ФДГ [8] продемонстрировало хорошую информатив-
ность (AUC = 0,855, р = 0,017) в прогнозе ответа на 

КТР у пациентов с ДКМП, при этом независимым 
предиктором эффективности лечения обозначен 
размер дефекта метаболизма. Коэффициент диффе-
ренциального накопления «МЖП/БС», который мы 
использовали в настоящей работе, также с высокой 
чувствительностью и специфичностью позволяет 
прогнозировать восстановление контрактильной 
функции сердца после КРТ. 

Заключение
У пациентов с ДКМП размер дефекта метабо-

лизма жирных кислот, не превышающий 7,35 %, 
позволяет прогнозировать положительный ответ 
на КРТ с чувствительность и специфичностью 
77,8 % и 66,7 %, соответственно. Расчетное зна-
чение динамики КСО (34,02 и более), полученное 
с использованием полученного нами уравнения 
множественной линейной регрессии, позволяет 
прогнозировать положительный ответ на КРТ с 
чувствительность и специфичностью 87,5 % и 100 
% соответственно. На основании результатов ПЭТ 
с 18F-ФДГ при пороговом значении коэффициента 
дифференциального накопления «МЖП/боковая 
стенка» ≤ 0,67 можно ожидать улучшения насосной 
функции сердца после КРТ с чувствительностью 
100 % и специфичностью 80 %. 

Результаты радиоизотопного исследования 
миокарда с 123I-ФМПДК и 18F-ФДГ могут быть ис-
пользованы в качестве дополнительных критериев 
отбора пациентов на КРТ, а также в прогнозе эффек-
тивности данного вида интервенционного лечения 
больных ДКМП.
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Резюме
Настоящая публикация представляет собой конкретные материалы в помощь при проведении перфузии 

изолированного сердца методами Лангендорфа и Нилли. В работе представлены и описаны принципиаль-
ные схемы установки для перфузии изолированного сердца данными методами, определена конкретная 
последовательность действий при осуществлении перфузии (на основании имеющегося опыта авторов), 
а также возможности использования модели перфузируемого изолированного сердца в научных иссле-
дованиях. 

Ключевые слова: изолированное сердце, перфузия.
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Abstract
This publishing is the particular matter to help for a performance of perfusion of the isolated heart by Lan-

gendorff and Neely methods. The publishing represents and describes the fundamental plan of an installation for 
the perfusion of the isolated heart by these methods, determines a specifi c succession of action while executing 
a perfusion (by current experience of these authors) and explores possibilities of using the model of perfusion 
of the isolated heart in the scientifi c research.
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Введение 
Широкая распространенность сердечно-

сосудистой патологии в структуре заболеваемости 
населения развитых стран обусловливает необхо-
димость изучения патогенетических механизмов 
ее развития, а также совершенствования методов 
лечения и профилактики. Отдельный научный 
интерес в указанном направлении представляет 
проведение экспериментальных исследований. 
Именно эксперимент дает возможность не только 
детально исследовать патофизиологические про-
цессы в миокарде, находящегося в неблагоприятных 
условиях, но и оценить эффективность различных 
кардиопротективных воздействий, а также устано-
вить фундаментальные механизмы, лежащие в их 
основе.

Удобной моделью для этих целей является 
модель изолированного сердца. Основное преиму-
щество подобных исследований по сравнению с 
работами, выполняемыми in vivo, состоит в том, 
что миокард в такой модели выведен из-под влияния 
регуляторных систем целого организма. Это дает 
возможность обнаружить изменения биохимиче-
ских процессов и параметров функционирования 
миокарда, зависящие исключительно от нарушений 
его структуры и метаболизма. 

Существует два способа перфузии изолирован-
ного сердца, принципиальным различием которых 
является способ подачи перфузата: в первом случае 
подача перфузионного раствора осуществляется 
ретроградно через аорту (метод Лангендорфа, 
предложенный австрийским физиологом Оскаром 
Лангендорфом в 1895 году) [1], во втором — через 
левое предсердие, что является физиологичным 
аналогом кровообращения (антеградный режим 
перфузии методом Нилли, разработанным в 1967 
году Говардом Морганом и Джеймсом Нилли на 

основе модели перфузируемого сердца по Ланген-
дорфу) [2].

К сожалению, публикации, посвященные под-
робному описанию технического исполнения данных 
методов, в современной методической литературе 
представлены в весьма ограниченном количестве 
[3, 4]. Настоящая публикация представляет собой 
структурированную информацию, сочетающую 
конкретное описание алгоритма действий при про-
ведении перфузии изолированного сердца, с мето-
дическими советами по осуществлению таковой 
(исходя из имеющегося опыта авторов).

Основные условия работы изолированного 
сердца

1. Необходима постоянная перфузия коронар-
ных сосудов сердца перфузионным раствором. 
Существует несколько типов перфузионных рас-
творов (Рингера, Рингера-Локка, Тироде), однако 
«золотым стандартом» для перфузии изолирован-
ного сердца теплокровных животных считается 
применение перфузионного буферного раствора 
Кребса-Хензеляйта [5] следующего состава (мМ): 
NaCl — 118,0; Kcl — 4,7; MgSO4 — 1,2; KH2PO4 — 
1,2; CaCl2 — 2,0; глюкоза — 5,5; NaHCO3 — 25,0.

2. Перфузионная жидкость должна поступать 
в сердечные сосуды под постоянным давлением 
(обычно 60,0–100,0 см водяного столба).

3. Температура пропускаемой жидкости должна 
быть постоянной в пределах 37–38°С (за исключе-
нием экспериментов с гипо- или гипертермией).

4. Для поддержания окислительного метаболиз-
ма миокарда необходимо достаточное насыщение 
перфузионного раствора кислородом. Для оксиге-
нации перфузионного раствора и доведения его pH 
до уровня 7,4 производится насыщение буферного 
раствора карбогеном (5 % СО2 и 95 % О2).
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Методика подготовки препарата изолиро-
ванного сердца

У предварительно наркотизированного живот-
ного удаляется кожный покров с грудной клетки 
и производится доступ к сердцу посредством би-
латеральной трансабдоминальной торакотомии. 
Затем иссекается перикард и обнажается сердце. 
Производится его захват большим и указательным 
пальцами левой руки за основание, осторожно 
подтягивая его вентрально и вниз, а ножницами 
перерезая магистральные сосуды. 

Выделенное сердце помещается в охлажденный 
(2–4 °С) раствор Кребса-Хензеляйта. Однако, по 
мнению авторов, если время с момента выделения 
сердца из организма до начала перфузии составляет 
не более минуты, то необходимость в охлаждении 
отсутствует. После прекращения спонтанных со-
кращений выделяется аорта и отделяется соеди-
нительная ткань. Вокруг канюли накладывается 
свободная лигатура. Далее аорта натягивается на 
канюлю, предварительно заполненную перфузи-
онным раствором во избежание попадания воздуха 
в аорту. Затем лигатура опускается так, чтобы она 
оказалась поверх аорты, и затягивается. После этого 
производится перфузия сердца.

Перфузия изолированного сердца методом 
Лангендорфа

Наиболее часто при проведении экспери-
ментальных исследований на изолированном 
перфузируемом сердце используется методика 

ретроградной перфузии (метод Лангендорфа), что 
обусловлено прежде всего относительной просто-
той ее исполнения и возможностью регистрации 
широкого спектра физиологических показателей, 
характеризующих состояние миокарда. В част-
ности, модель перфузии изолированного сердца 
методом Лангендорфа позволяет определять сле-
дующие параметры функционирования миокар-
да: давление (систолическое и диастолическое), 
электрограмму, частоту сердечных сокращений 
(ЧСС), объемную скорость коронарной перфузии 
(коронарный кровоток) при перфузии постоянным 
давлением или перфузионное давление (давление 
в аортальной канюле) при перфузии постоянным 
объемом, механограмму сокращений. 

Принципиальная схема установки для перфузии 
изолированного сердца методом Лангендорфа пред-
ставлена на рис. 1. Перфузионный раствор подается 
в термостатируемую колонку с помощью перисталь-
тического насоса. Перфузия изолированного сердца 
осуществляется в ретроградном направлении за счет 
избыточного давления — 800–1000 мм вод. ст. 

Перфузия изолированного сердца методом 
Лангендорфа с регистрацией электрофизиоло-
гических показателей

При подготовке препарата работающего серд-
ца с регистрацией давления, развиваемого левым 
желудочком (одного из важнейших параметров 
функционирования изолированного сердца), осо-
бое внимание необходимо уделить канюлированию 

Примечание: 1 — перистальтический насос, 2 — емкость для перфузионного раствора, 3 — перфузионная 
колонка, 4 — емкость для сбора перфузата, 5 — изолированное сердце.

Рисунок 1. Принципиальная схема перфузии изолированного сердца методом Лангендорфа 
с регистрацией электрофизиологических показателей (А) и механограммы (Б)

А

Б
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аорты. В случае повреждения аортального клапана 
перфузионный раствор будет поступать в полость 
левого желудочка.

В левом предсердии за ушком делается разрез. 
Затем через него сначала в полость предсердия, а 
потом через митральный клапан в полость левого 
желудочка вводится латексный баллончик, соеди-
ненный с датчиком давления электроманометра 
(рис. 1А). После введения баллончик заполняется 
дистиллированной водой, объем которой достаточен 
для создания конечно-диастолического давления 
в левом желудочке на уровне 10 мм рт. ст. При за-
полнении баллончика следует избегать попадания 
в него воздуха во избежание искажения результатов 
измерения. В течение всего последующего экспери-
мента объем баллончика не меняется. Оценку сер-
дечной деятельности проводят регистрацией кри-
вой внутрижелудочкового давления. Дальнейший 
расчет параметров сократимости изолированного 
сердца осуществляется с помощью оригинальных 
прикладных программ. 

Регистрацию сократительной функции левого 
желудочка проводят через 20 мин от начала перфу-
зии, необходимых для стабилизации показателей 
работы сердца. При помощи датчика давления 
регистрируют следующие показатели, характери-
зующие сократительную способность миокарда: 
систолическое давление (СД) и конечное диасто-
лическое давление (КДД), ЧСС, максимальную 
скорость сокращения — MCC (рассчитывается как 
максимум производной первого порядка от кривой 
развития давления в левом желудочке, мм рт. ст. / 
с) и максимальную скорость расслабления — MCP 
(мм рт. ст./с).

Перфузия изолированного сердца методом 
Лангендорфа с регистрацией механограммы

Схема установки изолированного перфузии изо-
лированного сердца методом Лангендорфа с реги-
страцией механограммы под механической нагруз-
кой отражена на рис. 1Б. Регистрация механических 
сокращений миокарда осуществляется с помощью 
специальных датчиков линейного перемещения. 
Важнейшей характеристикой функционирующей 
сердечной мышцы является зависимость между 
скоростью укорочения миокардиального волокна и 
развиваемым им напряжением. От степени растяже-
ния волокон сердечной мышцы зависят характер и 
сила сердечных сокращений. Чем больше нагрузка 
на мышцу, тем меньше скорость ее сокращения. 
При уменьшении нагрузки скорость сокращения 
увеличивается. Сократительная активность сердца 
отражает уровень сопряжения метаболизма и меха-
нического сокращения кардиомиоцитов в миокарде. 

Произведение ЧСС на амплитуду, массу груза и 
длительность периода сокращений характеризует 
механическую работу, выполняемую миокардом.

Таким образом, перфузия изолированного серд-
ца методом Лангендорфа позволяет производить 
адекватную оценку сократительной функции мио-
карда. Кроме того, с помощью данной методики на 
основании информации о давлении, развиваемым 
левым желудочком, систолическом и диастоличе-
ском давлении, а также их производных параметров, 
существует возможность косвенно оценивать насос-
ную функцию сердца.

Перфузия изолированного сердца методом 
Нилли 

Перфузия изолированного сердца методом 
Нилли является более сложной в техническом 
исполнении относительно метода Лангендорфа, 
однако позволяет оценивать сократительную функ-
цию миокарда и его способность к выполнению 
насосной функции в естественном режиме. Данный 
метод также является более предпочтительной мо-
делью для оценки состояния желудочков.

Установка для осуществления перфузии изо-
лированного сердца методом Нилли представлена 
на рис. 2. Необходимо отметить, что при перфузии 
сердца данным методом на начальном этапе сердце 
перфузируется методом Лангендорфа для обеспече-
ния стабильности сердечной функции и дополни-
тельного времени для подвода канюли через легоч-

Примечание: 1 — перфузионные колонки, 2 — ем-
кость для сбора перфузата.

Рисунок 2. Принципиальная схема перфузии 
изолированного сердца методом Нилли
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ную вену. Затем в одну из легочных вен вводится 
канюля, в которую подается перфузионный раствор 
под давлением 800–1200 мм вод. ст. Оставшиеся 
легочные вены лигируют. После этого подача пер-
фузата через аорту перекрывается и в дальнейшем 
перфузия осуществляется в антеградном направле-
нии. Таким образом, перфузат из левого желудочка 
изолированного сердца выбрасывается против 
гидростатического сопротивления, величина кото-
рого составляет 800 мм водяного столба. Поднимая 
уровень жидкости в колонке, сопротивление можно 
увеличивать до полного прекращения аортально-
го выброса. В этом случае весь минутный объем 
(сумма аортального выброса и коронарного потока) 
направляется в коронарное русло. 

Также существует возможность оценивать рабо-
ту изолированного сердца в следующих условиях: 
при нагрузке объемом (в этом случае при посто-
янном гидростатическом сопротивлении можно 
увеличивать уровень перфузионного раствора в 
колонке, подсоединенной к левому предсердию) 
и при нагрузке сопротивлением (при увеличении 
гидростатического сопротивления с оптимальным 
постоянным давлением наполнения в левом желу-
дочке). 

Таким образом, при перфузии изолированного 
миокарда методом Нилли существует возможность 
оценивать объем и скорость сердечного выброса 
при физиологическом уровне гидростатической 
нагрузки (800–1200 мм водяного столба.).

Заключение
В заключение следует отметить, что модель 

изолированного перфузируемого сердца на сегод-
няшний день находит широкое применение при 
изучении патофизиологии сердца в условиях раз-
личных патологических процессов, а также при 
различных протективных воздействиях. В частно-
сти, оно является удобной моделью для решения 
следующих научных задач:

▪ доклинической оценки влияния новых лекар-
ственных средств на сократительную способность 
и метаболизм миокарда, тонус коронарных сосудов, 
частоту сердечных сокращений и электрофизиоло-
гические параметры сердечной мышцы [6];

▪ разработки способов консервации и хранения 
сердечного трансплантата с целью улучшения ре-
зультатов трансплантации сердца [7, 8];

▪ изучения морфологических изменений в 
миокарде при воздействии различных факторов с 
помощью световой и электронной микроскопии, 
иммуногистохимических исследований и других 
подходов [9];

▪ изучения биохимических показателей миокар-
да и оттекающего от сердца перфузата в норме и 
при различных патологических процессах (ишемии-
реперфузии, сахарном диабете и др.) [10];

▪ разработки методов защиты миокарда от 
ишемического и реперфузионного повреждения 
при моделировании тотальной или регионарной 
ишемии-реперфузии и изучения механизмов пре- и 
посткондиционирования миокарда, станнирования, 
гибернации [11–13];

▪ исследования антиаритмической эффектив-
ности различных субстанций и тестирования на-
личия проаритмической активности лекарственных 
средств путем регистрации электрограммы и моно-
фазного потенциала действия [14, 15].

Литература
1. Langendorff O. Untersuchungen am uberlebenden 

Saugetierherzen // Pfl ugers. Arch. — 1895. — Vol. 61. — 
P. 291–332.

2. Neely J.R. et al. Effects of ischemia on function and 
metabolism of the isolated working rat heart // Am. J. Physiol. 
1973. — Vol. 225. — № 3. — Р. 651–658.

3. Минасян С.М., Галагудза М.М., Сонин Д.Л. и др. 
Методика перфузии изолированного сердца крысы // 
Регионарное кровообращение и микроциркуляция. — 
2010. — № 8. — С. 54–59.

4. Merin R.G. The isolated heart preparation // 
Br. J Anaesth. — 1988. — Vol. 60. — № 8. — Suppl. 1. — 
Р. 28S–34S. 

5. Krebs H.A., Henseleit K. Untersuchungen ueber die 
Harnstoffbildung im Tierkoerper // Hoppe Seylers Z. Physiol. 
Chem. — 1932. — Vol. 210. — P. 33–36.

6. Писаренко О.И., Шульженко В.С., Студнева И.М. 
и др. Модифицированная реперфузия уменьшает по-
вреждения изолированного сердца крысы после ише-
мии // Кардиологический вестник. — 2007. — № 1. — 
С. 13–16.

7. Минасян С.М., Галагудза М.М., Дмитриев Ю.В. 
и др. Консервация донорского сердца: история и со-
временность с позиции трансляционной медицины // 
Регионарное кровообращение и микроциркуляция. — 
2014. — Т. 13, № 3. — С. 4–16.

8. Minasian S.M., Galagudza M.M., Dmitriev Y.V. et al. 
Preservation of the donor heart: from basic science to clinical 
studies. Interact CardioVasc Thorac Surg. — 2014. [Элек-
тронный ресурс]. doi:10.1093/icvts/ivu432. — P. 10.

9. Капелько В.И., Лакомкин В.Л., Цыпленкова В.Г. 
Функциональные и структурные изменения миокарда в 
ранней стадии действия адриамицина // Кардиологиче-
ский вестник. — 2006. — Т. I (XIII), № 2. — С. 14–20.

10. Маслов Л.Н., Платонов А.А., Ласукова Т.В. и 
др. Активация 8-опиоидных рецепторов предупре-
ждает появление необратимых повреждений кардио-
миоцитов и усугубляет сократительную дисфункцию 
миокарда при ишемии-реперфузии // Патологическая 
физиология и экспериментальная терапия. — 2006. — 
№ 4. — С. 13–17.



39

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА август 2014

11. Торопова Я.Г., Мухамадияров Р.А., Головкин А.С. 
Влияние различных концентраций липосомальной фор-
мы эмоксипина на коронарный поток, сократительную 
и насосную функции изолированного сердца крысы 
в условиях тотальной нормотермической ишемии и 
реперфузии // Российский физиологический журнал 
им. И.М. Сеченова. — 2013. — № 7. — С. 869–875.

12. Шляхто Е.В., Галагудза М.М., Сыренский А.В. 
и др. Ишемическое посткондиционирование миокарда: 
новый способ защиты сердца от реперфузионного по-
вреждения // Терапевтический архив. — 2005. — Т. 77, 
№ 5. — С. 77–80.

13. Шляхто Е.В., Петрищев Н.Н., Галагудза М.М. 
и др. Кардиопротекция: фундаментальные и клини-
ческие аспекты. — CПб.: ООО Студия «НП-Принт», 
2013. — 399 с.

14. Королёв Д.В., Минасян С.М., Галагудза М.М. 
Исследовательская установка для регистрации по-
верхностной электрограммы изолированного сердца 
лабораторных животных // Биотехносфера. — 2014. — 
№ 5. — C. 49–53.

15. Ласукова Т.В., Маслов Л.Н., Лишманов Ю.Б. и др. 
Активация дельта1-опиоидных рецепторов предупре-
ждает появление аритмий и необратимых повреждений 
кардиомиоцитов при ишемии и реперфузии сердца: роль 
внутриклеточного кальция // Вестник аритмологии. — 
2004. — № 33. — С. 52–56. 



40

TRANSLATIONAL MEDICINEавгуст2014

Г. В. Пономарев 1, А. А. Шмонин 1, 2 К. Т. Алиев 1, Т. Д. Власов 1, 2,
Е. В. Мельникова 1, Д. Г. Смолко 1, А. А. Скоромец 1

 1 ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия

2 ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург, Россия

Пономарев Григорий Вячеславович — клинический ординатор кафедры неврологии и нейрохирургии с клини-
кой ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Пав-
лова (ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова); Шмонин Алексей Андреевич — кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры неврологии и нейрохирургии с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова; Алиев Камалудин Тажу-
динович — кандидат медицинских наук, докторант кафедры неврологии и нейрохирургии с клиникой ПСПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова; Власов Тимур Дмитриевич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
патофизиологии с курсом клинической патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова; Мельникова Елена Ва-
лентиновна — доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии с клиникой ПСПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова; Смолко Дмитрий Геннадьевич — кандидат медицинских наук, докторант кафедры неврологии 
и нейрохирургии с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова; Скоромец Александр Анисимович — академик РАН, 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с клиникой ПСПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова.

Контактная информация: ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский уни-
верситет им. акад. И. П. Павлова», ул. Льва Толстого, 6–8, к. 10, Санкт-Петербург, 197022. Тел.: +7(812)234–16–25. 
E-mail: langendorff@gmail.com (Шмонин Алексей Андреевич).

Резюме
Актуальность. Спинальный инсульт сопровождается грубыми, стойкими неврологическими и сома-

тическими расстройствами. Моделирование ишемии позволяет изучить патофизиологические процессы 
в спинном мозге и улучшить результаты лечения. Цель исследования — разработка методики ишемии 
спинного мозга за счет окклюзии инфраренального сегмента брюшной аорты у крыс. Материалы и ме-
тоды. В серии опытов на крысах Wistar проводили перевязку брюшной аорты ниже почечных артерий, 
наблюдали за неврологическим дефицитом через 48 часов, затем осуществляли гистологическое иссле-
дование срезов пояснично-крестцового отдела спинного мозга животных для выявления ишемических 
изменений в нейронах. Результаты. В цитоархитектонике спинного мозга опытных животных выявлено 
преобладание гиперхромных сморщенных и несморщенных нейронов и клеток-теней, а также глиальная 
реакция. Данные изменения указывают на необратимую, коагуляционную стадию ишемии спинного мозга. 
Выводы: 1) окклюзия брюшной аорты ниже почечных артерий у крыс Wistar приводит к ишемическому 
поражению пояснично-крестцовых сегментов спинного мозга. Таким образом, окклюзия аорты ниже по-
чечных артерий у крыс Wistar может быть рассмотрена как адекватная модель ишемического спинального 
инсульта у крыс; 2) таким образом можно моделировать спинальную ишемию с диффузным поражением 
нейронов пояснично-крестцовых сегментов спинного мозга.

Ключевые слова: спинной мозг, ишемия, модель, нейроны.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ИШЕМИИ СПИННОГО МОЗГА У КРЫС 

ПРИ ОККЛЮЗИИ БРЮШНОЙ АОРТЫ НИЖЕ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
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Abstract
Background. Spinal stroke is accompanied by rude, persistent neurological and physical disorders. Modeling 

of ischemia allows to explore the pathophysiological processes in the spinal cord and improve treatment outcomes. 
Objective. To develop a model of spinal cord ischemia in rats by aortic occlusion below renal arteries. Methods. 
We performed ligation of the abdominal aorta below the renal arteries in Wistar rats and watched the neurological 
defi cit after 48 hours. Then we carried out histological examination of sections of the lumbosacral spinal cord 
to detect ischemic changes in neurons. Results. We revealed the predominance of hyperchromatic neurons and 
shadow-cells in spinal cord of experimental animals. Glial reaction is also revealed. These changes indicates 
an irreversible, coagulation stage of spinal cord ischemia. Conclusions. 1) Occlusion of the aorta below the renal 
arteries in Wistar rats leads to ischemic lesions on the lumbar level of spinal cord. Thus, the occlusion of the aorta 
below the renal arteries of Wistar rats may be viewed as a model of spinal ischemic stroke in rats. 2) This model 
allows to model incomplete spinal ischemia with diffuse disease of neurons of the lumbosacral spinal cord.

Key words: spinal cord, ischemia, model, neurons.
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Введение
Ишемические поражения спинного мозга встре-

чаются реже, чем головного мозга. Соотношение 
частоты возникновения сосудистых заболеваний 
головного и спинного мозга составляет 4:1 [1]. 
С позиции социально-экономической значимости 
спинальный инсульт прогностически не менее 
опасен по сравнению с церебральным, т. к. приво-
дит к развитию глубоких парезов и плегий конеч-
ностей, к частым осложнениям в виде нарушений 
трофики тканей (пролежни), расстройств функции 
сфинктеров тазовых органов и присоединением 
восходящей уроинфекции, что определяет высокий 
процент инвалидизации таких больных, а также их 
низкий лечебный и социальный реабилитационный 
потенциал.

Второй по частоте причиной развития ишемии 
спинного мозга выступает патология аорты [2]. 
К острым и хроническим миелоишемиям приводят 
как врожденные нарушения снабжающих спин-
ной мозг сосудов (коарктация аорты, сосудистые 
мальформации в виде артериальных и артерио-
венозных аневризм, телеангиоэктазии, ангиоматоз), 
так и приобретенных поражений аорты (еe атеро-
склероз и расслаивающая аневризма, васкулиты 

и др.). Актуальной причиной развития острых 
радикуломиелоишемий в настоящее время является 
позвоночно-спинномозговая травма и оперативное 
вмешательство на грудной и брюшной аорте с необ-
ходимостью ее пережатия [3, 4]. По данным лите-
ратуры частота возникновения нижней параплегии 
при таких операциях варьирует от 2 до 40 % [2, 5].

В этом контексте важной проблемой является 
предотвращение гибели и восстановление функции 
ишемизированных нейронов спинного мозга. Для 
решения таких задач необходимо воссоздать в экс-
перименте ишемию спинного мозга и исследовать 
действие лечебных факторов (медикаментозных 
и других). Это потребовало разработки адекватной 
экспериментальной модели миелоишемии. В ли-
тературе описаны несколько интервенционных 
и фотохимических моделей получения миелоише-
мии [5, 6], однако эти модели оказываются техниче-
ски трудновоспроизводимыми и дорогостоящими, 
что затрудняет их серийное их воспроизводство.

Следует отметить, что из литературы известно 
о первых моделях пережатия брюшной аорты с раз-
витием паралича задних конечностей. Это опыты 
Стенона на морских свинках (1667) и Шиффера 
на кроликах (1869) [7]. При гистологическом иссле-
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довании была доказана роль ишемии спинного моз-
га в развитии двигательных расстройств в задних 
конечностях экспериментальных животных (собак, 
кошек, кроликов, морских свинок, крыс, мышей) 
[8]. Такая модель оказывается сравнительно про-
стой в воспроизводстве и позволяет получать яркую 
клиническую картину ишемического поражения 
спинного мозга, а также контролировать эффектив-
ность лечебно-реабилитационных мероприятий.

Материалы и методы
Эксперименты проводили в соответствии 

с «Руководством по уходу и использованию лабо-
раторных животных» (публикация Национального 
института здоровья № 85–23, США) и «Руковод-
ством по экспериментальному (доклиническому) 
изучению новых фармакологических веществ» 
под общей редакцией Р. У. Хабриева (2005). Опы-
ты выполнены на 12 крысах-самцах линии Wistar 
массой 200–250 г. Все оперативные вмешательства 
проведены в экспериментальной операционной 
с соблюдением правил асептики и антисептики 
под общей анестезией хлоралгидратом (450 мг/кг), 
введенным внутрибрюшинно.

Экспериментальные животные были поделены 
на две экспериментальные группы. К первой (кон-
трольной) отнесены ложнооперированные крысы, 
которым производили выделение брюшного отдела 
аорты без ее окклюзии (n = 6); у второй (опытной) 
проводили пережатие инфраренального отдела 
брюшной аорты без реперфузии (n = 6).

Для моделирования ишемии пояснично-
крестцовых сегментов спинного мозга у анесте-
зированных животных выполняли лапаротомию, 
выделяли инфраренальный отдел брюшной аорты, 
которую перевязывали шовной шелковой нитью. 
Операционная рана ушивалась. Животные поме-
щались по одному в клетку. Неврологический де-
фицит оценивали через 48 часов по шкале Тарлова 
(табл. 1).

Спустя 48 часов после перевязки брюшной 
аорты медицинской иглой пунктировали левый 
желудочек сердца и вводили 4-процентный рас-
твор параформальдегида на фосфатном буфере 
с целью фиксации спинного мозга. Затем по-
слойно препарировали мягкие ткани поясничного 
отдела и выделяли позвоночник. После ляминэк-
томии и пересечения спинномозговых корешков 
извлекали из позвоночного канала спинной 
мозг. Затем его заливали парафином (или целлу-
лоидином) и после застывания проводили на ми-
кротоме срезы пояснично-крестцовых сегментов 
(L2–S4) толщиной 5 мкм и окрашивали тионином 
по методике Ниссля. Далее под световым микро-
скопом при увеличении ×100, ×400 подсчитывали 
число нейронов нормохромных, гиперхромных 
сморщенных и несморщенных и гипохромных, 
клеток-теней.

Статистическую обработку результатов прово-
дили с помощью программы «Statistica 6.0». Для 
сравнения двух независимых выборок был ис-
пользован непараметрический тест Манна-Уитни. 
Различия считались значимыми при р < 0,01.

Результаты
При оценке неврологического статуса через 

48 часов после операции с перевязкой брюшной 
аорты у всех крыс был выявлен грубый задний 
парапарез, у одной крысы была задняя параплегия 
с нарушением функции тазовых органов (задержка 
мочи и кала). У ложнооперированных крыс невро-
логического дефицита не наблюдали. Разница 
между группами была значимой — р = 0,0095. Ре-
зультаты неврологического статуса у крыс основной 
и контрольной групп оценивали по шкале Тарлова, 
что представлено на рис. 1.

Гистологическое исследование срезов спин-
ного мозга (L2–S4) контрольной и основной групп 
показало, что в группе животных с ишемией спин-
ного мозга наблюдается статистически достоверно 
большее количество гиперхромных сморщенных 
(р = 0,0095), несморщенных клеток (р = 0,0095) 
и клеток-теней (р = 0,00952). Наиболее выраженные 
морфологические изменения отмечены в передних 
рогах спинного мозга, определялся выраженный 
периваскулярный и перицеллюлярный отек (рис. 2). 
На фоне диффузного поражения нейронов выявля-
лись зоны с более выраженной их ишемией, однако 
некроза ткани спинного мозга не было.

В группе ложнооперированных животных 
наблюдались преимущественно нормохромные 
и гипохромные клетки — р = 0,0095 и р = 0,019 со-
ответственно.

Таблица 1
ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

ПО ШКАЛЕ ТАРЛОВА

Баллы Критерий оценки

0 отсутствие движений в задних 
конечностях

1 единичные движения в суставах
2 активные движения в конечностях

3 сохранена способность сидеть, 
невозможность прыжков

4 слабость в задних конечностях
5 полное восстановление движений
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Обсуждение
Известно, что на начальной стадии повреждаю-

щее действие ишемии носит потенциально обрати-
мый денатурационный характер, проявляющийся, 
как правило, хроматолизом, а на поздней стадии — 
коагуляционными изменениями нейронов с раз-
личной степенью выраженности гиперхромии [9, 
10]. Среди гиперхромных нейронов выделяют ряд 
переходных форм: от реактивно измененных ней-
ронов с легкой степенью гиперхромии до тотально 
гиперхромных, сморщенных клеток. Встречались 
нейроны с тяжелым повреждением с переходом их 
в клетки-тени [11].

В нашей экспериментальной модели ишемии 
спинного мозга отмечалось появление относи-
тельно небольшого количества гипохромных 
и преобладание гиперхромных нейронов в соот-
ношении с грубым неврологическим дефицитом, 

что свидетельствует о поздней, необратимой ста-
дии ишемического повреждения — стадии коагу-
ляционных изменений (рис. 3). Также на низкую 
активность нейронов указывает глиальная реакция 
в виде появления сателлитных глиоцитов (рис. 4). 
Вариабельность неврологического дефицита среди 
крыс опытной группы объясняется относительной 
компенсацией за счет усиления коллатерального 
кровообращения из соседних сосудистых бассейнов 
сегментных ветвей грудной аорты и перимедулляр-
ных артерий.

Каждый из существующих сегодня вариантов 
создания ишемии спинного мозга преследует свои 
определенные задачи: это может быть изучение 
самого механизма ишемии, процессов происходя-
щих в области поражения и интактных зонах мозга, 
а также в иннервируемых органах и системах. Тем 
не менее основная цель любой из техник — опреде-

Рисунок 1. Результаты оценки неврологического дефицита 
у экспериментальных крыс по шкале Тарлова

Рисунок 2. Нейроны переднего рога сегмента L4–L5 крысы 
(спустя 48 часов после перевязки брюшной аорты) (1) по сравнению с контролем (2). 

Окраска по Нисслю. Увеличение х100
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ление условий, необходимых для восстановления 
функций ЦНС.

Так, существует метод клипирования аорты 
на 45 минут с последующей реперфузией [2, 4, 
12], используемый для исследования различных 
биохимических процессов в веществе спинного 
мозга, например, выявления тканевого ингибитора 
металлопротеиназ [3]. При транзиторной миелои-
шемии обнаруживают морфологические изменения 
интернейронов в III–VII пластинах по Рекседу 
и менее выраженные изменения в пластине П [13]. 
Однако данная модель не позволяет получить до-
стоверную клиническую и морфометрическую 
картину ишемии спинного мозга. Проведенное нами 
экспериментальное пережатие брюшной аорты 

с реперфузией проявлялось легким парапарезом за-
дних конечностей и разной по степени ишемизации 
нейронов передних рогов спинного мозга.

Перспективным современным способом ише-
мии спинного мозга является метод интравазальной 
баллонной окклюзии катетером типа Fogarty [5, 11, 
14, 15], помещаемым в брюшном отделе аорты до-
ступом через бедренную артерию. Данный метод 
представляет собой модель чистой эксперимен-
тальной миелоишемии, но является технически 
наиболее сложным. Модель экспериментальной 
миелоишемии можно также воспроизвести с по-
мощью холестериновых эмболов при введении 
холестериновой суспензии в аорту. Кристаллы 
холестерина способны облитерировать просвет 

Рисунок 4. Постишемическая цитоархитектоника переднего рога поясничного сегмента 
спинного мозга крысы (основной группы), глиальная реакция. Окраска по Нисслю. Увеличение ×400

Рисунок 3. Результаты подсчета числа нейронов переднего рога поясничного сегмента спинного мозга 
крысы (в основной и контрольной группах)
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передней и задних спинальных артерий. Такая мо-
дель миелоишемии не требует наркоза и нанесения 
травм животному [8].

Фототромботическая модель основана на фото-
химической реакции между светочувствительным 
красителем и пучком света, посредством которой 
вырабатывается синглетный кислород, обладаю-
щий токсическим эффектом на ткани, в том числе 
и сосуды. Повреждение происходит в результате 
окклюзии микрососудов спинного мозга [6].

К сожалению, как уже было сказано, большин-
ство из перечисленных методик являются дорого-
стоящими и технически трудновоспроизводимыми, 
что препятствует серийному проведению экспери-
мента для проверки состоятельности модели.

Проведенная нами окклюзия аорты ниже по-
чечных артерий у крыс Wistar приводит к ишемиче-
скому поражению пояснично-крестцовых сегментов 
спинного мозга. Данная модель является наиболее 
практичной и подходящей для решения задач 
по влиянию лекарственных препаратов вазоактив-
ного и нейроцитопротекторного действия, а также 
для определения исследуемых биомаркеров ишемии 
пояснично-крестцового отдела спинного мозга.

Выводы
Окклюзия брюшной аорты ниже почечных 

артерий у крыс Wistar приводит к ишемическому 
поражению пояснично-крестцовых сегментов спин-
ного мозга. Таким способом можно моделировать 
спинальную ишемию с диффузным поражением 
нейронов пояснично-крестцовых сегментов спин-
ного мозга.

Окклюзия аорты ниже почечных артерий у крыс 
Wistar может быть рассмотрена как адекватная мо-
дель ишемического спинального инсульта у крыс.

Литература
1. Неврология: национальное руководство / под 

ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой, 
А. Б. Гехт. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — С. 1040.

2. Akgun S., Tekeli A., Kurtkaya O. et al. Neuroprotective 
effects of FK-506, L-carnitine and azathioprine on 
spinalcord ischemia-reperfusion injury // European Journal 
of Cardiothoracic Surgery. — 2004. — Vol 25. — P. 105–110.

3. Anik I., Kokturk S., Genc H. et al. Immunohistochemical 
analysis of TIMP-2 and collagen types I and IV in 
experimental spinal cord ischemia–reperfusion injury in 
rats // The Journal of Spinal Cord Medicine. — 2011. —  
Vol. 34, № 3. — P. 257–264.

4. Korkmaz K., Gedik H. S., Budak A. B. et al. Effect 
of heparin on neuroprotection against spinal cord ischemia 
and reperfusion in rats // Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. — 
2013. — Vol. 17. — P. 522–530.

5. Park S. M., Cho S. J.,  Ryu S. M. et al.  The 
Effect of Distal Aortic Pressure on Spinal Cord 

Perfusion in Rats // Korean J. Thorac. Cardiovasc Surg. — 
2012. — Vol. 45. — P. 73–79.

6. Jang J. W., Lee J. K., Kim S. H. Activation of  Matrix 
Metalloproteinases-9 after Photothrombotic Spinal Cord 
Injury Model in Rats // J. Korean Neurosurg. Soc. — 2011. — 
Vol. 50. — P. 288–292.

7. Скоромец А. А., Скоромец А. П., Скоромец Т. А. 
и др. Спинальная ангионеврология. — М.: МЕДпресс-
информ, 2003. — С. 608.

8. Щаницын И. Н., Иванов А. Н., Бажанов С. П. 
и др. Методы изучения изменений в спинном мозге 
при травматических повреждениях периферического 
нерва // Регионарное кровообращение и микроциркуля-
ция. — 2014. — Т. 13, № 1(49). — С. 13–22.

9. Benton R. L., Maddie M., Dincman T. et al. Transcrip-
tional activation of endothelial cells by TGFb coincides 
with acute microvascular plasticity following focal spinal 
cord ischaemia/reperfusion injury // ASN Neuro. — 2009. — 
Vol. 1, № 3. — P. 181–194.

10. Li X. Q., Wang J., Fang B. et al. Intrathecal 
antagonism of microglial TLR4 reduces inflammatory 
damage to blood-spinal cord barrier following ische-
mia / reperfusion injury in rats // Molecular brain. — 2014. — 
Vol. 7, № 28.

11. Гиниатуллин Р. У., Володченко А. М., Козель А. И. 
и др. Патоморфологические и функциональные изме-
нения в ишемизированном спинном мозге крыс после 
применения рекомбинантного эритропоэтина // Вестник 
ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физиче-
ская культура». — 2013. — Т. 13, № 4. — С. 100–103.

12. Hasturk A., Atalay B., Calisaneller T. Analysis of 
serum pro-infl ammatory cytokine levels after rat spinal 
cord ischemia/reperfusion injury and correlation with tissue 
damage // Turkish Neurosurgery. — 2009. Vol. 19, № 4. — 
P. 353–359.

13. Щурова Е. Н., Худяев А. Т., Митина Ю. Л., Лю-
лин С. В. Оценка возможностей высокочастотной уль-
тразвуковой допплерографии при интраоперационном 
мониторинге кровотока травмированного спинного 
мозга // Регионарное кровообращение и микроциркуля-
ция. — 2007. — Т. 6, № 3(23). — С. 70–77.

14. Umehara S., Goyagi T., Nishikawa T. et al. Esmolol 
and landiolol, selective b1-adrenoreceptor antagonists, 
provide neuroprotection against spinal cord ischemia and 
reperfusion in rats // International Anesthesia Research 
Society. — 2010. — Vol. 110, № 4. — P. 1133–1137.

15. Zvara D. A., Zboyovski J. M., Deal D. D. et al. Spinal 
Cord Blood Flow after Ischemic Preconditioning in a Rat 
Model of Spinal Cord Ischemia // The Scientifi c World 
JOURNAL. — 2004. — Vol. 4. — P. 892–898.



46

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Н. Р. Рябоконь, Л. В. Кузнецова, И. Е. Зазерская

ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Рябоконь Никита Романович — научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории антенатальной пато-
логии плода научно-исследовательского института перинатологии и педиатрии ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр им. В. А. Алмазова» (ФМИЦ им. В. А. Алмазова) Минздрава России; Кузнецова Любовь 
Владимировна — к. м.н., заведующая научно-исследовательской лабораторией репродукции и здоровья женщины 
научно-исследовательского института перинатологии и педиатрии ФМИЦ им. В. А. Алмазова; Зазерская Ирина 
Евгеньевна — д. м.н., заместитель директора научно-исследовательского института перинатологии и педиатрии 
по научной работе, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФМИЦ им. В. А. Алмазова.

Контактная информация: ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России, ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург, Россия, 197341. E-mail: n-i-k-o-n@mail.ru (Рябоконь 
Никита Романович), zazera@mail.ru (Зазерская Ирина Евгеньевна).

Резюме
В настоящем обзоре представлены современные представления о функции сосудов, методиках оценки 

сосудистой стенки, адаптивных изменений, протекающих в ней на протяжении физиологической беремен-
ности и преэклампсии. Особое внимание уделено характерным изменениям сердечно-сосудистой системы, 
происходящим на фоне преэклампсии, а также поиску оптимально подходящего метода оценки сосудов 
при беременности и его прогностической ценности.

Ключевые слова: оценка жесткости сосудов, сосудистая стенка, физиологическая беременность, 
преэклампсия, пульсовая волна.
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Влияние преэклампсии на ангиогенез
Ангиогенез состоит из взаимосвязанных 

между собой процессов пролиферации, миграции 
эндотелиальных клеток и формирования каркаса. 
У мелких сосудов, лишенных гладкомышечного 
слоя, основные взаимодействия происходят между 
эндотелиоцитами и внеклеточным матриксом. 
С этими процессами напрямую связаны нормаль-
ная имплантация эмбриона и последующий рост 
плацентарной ткани. Именно нарушения в фор-
мировании сосудистой сети выступают основным 
компонентом в патогенезе серьезных акушерских 
осложнений, таких как преэклампсия и задержка 
внутриутробного развития плода [1, 2].

Образование новых сосудов можно разделить 
на два процесса:

▪ васкулогенез — формирование кровеносных 
сосудов из клеток-предшественников мезодермаль-
ного происхождения;

▪ ангиогенез — формирование новых сосудов 
из ранее существовавших, когда новые сосуды либо 
распространяются вдоль существующих в новом на-
правлении, либо прорастают внутри существующих 
с образованием разветвлений [3].

Эти процессы требует достаточно тонкой кле-
точной регуляции, так как эндотелиоциты, потеряв-
шие между собой связь или обнаруживающие друг 
друга в несоответствующих условиях, подвергают-
ся апоптозу. Во время беременности быстрый рост 
плаценты вынужден обеспечивать возрастающие 
потребности плода, ее сосуды должны быть доста-
точно эластичными и постоянно меняться в течение 
беременности [4].

Сейчас известно 20 факторов, стимулирующих 
рост сосудов, и 30 факторов, подавляющих его. 
Белковые соединения из семейства сосудисто-
эндотелиальных факторов, такие как фактор роста 
плаценты (ФРП, PIGF) и сосудисто-эндотелиальный 
фактор роста (СЭФР, VEGF), являются ключевыми 
факторами регуляции ангиогенеза в тканях всего 
организма [5, 6]. Эти семейства включают множе-
ство белков близкой структуры, часто связываю-
щиеся с одними и теми же или очень близкими 
рецепторами. Некоторые из веществ, подавляющих 
ангиогенез, являются результатом протеолиза более 
крупных молекул, таких как коллаген VIII, анти-
тромбин III и плазминоген. Сигнальными механиз-
мами связи клеток между собой и определения их 
функций являются интегрины, молекулы адгезии 
(кадгерины сосудистых эндотелиоцитов, рецептор 
эпидермального фактора роста (ЭФР, VEGF), KDR 
и бета-катенин).

Существующие взаимодействия между эндоте-
лиоцитами, перицитами и гладкомышечными клет-

ками осуществляются частично за счет ростовых 
факторов, а также за счет семейства ангиопоэти-
нов. Ангиопоэтин-1 высвобождается перицитами 
(мезенхимальными клетками, поддерживающими 
эндотелий) и повышает активность ангиогенеза. 
Ангиопоэтин-2 связывается с тем же рецептором, 
что и ангиопоэтин-1, однако является его антаго-
нистом, и под его влиянием происходит атрофия 
сосудов; однако в присутствии эпидермального 
фактора роста происходит стимуляция ангиогенеза 
[7]. Также доказана роль других факторов, контро-
лирующих ангиогенез, в том числе фактора роста 
фибробластов, трансформирующего фактора роста 
α и β, фактора некроза опухоли-α, интерлейкина-8, 
фактора роста гепатоцитов, ангиогенина [8].

Провоспалительные цитокины играют как от-
рицательную, так и положительную роль в регуля-
ции ангиогенеза на ранних сроках беременности 
[9]. Фактор некроза опухоли-α, интерлейкин-6, 
интерферон-γ — важнейшие медиаторы ангиогенеза 
на ранних сроках физиологически протекающей 
беременности [10]. Известно, что стероидные 
гормоны и иммунные клетки способны влиять 
на васкуляризацию через ангиогенные факторы при 
имплантации, прямо или косвенно [11].

В фиксированные сроки мезенхимальные клетки 
плода, мигрирующие в трабекулы формирующейся 
плаценты, превращаются в ангиобласты, которые, 
в свою очередь, дифференцируются в гемопоэти-
ческие клетки и эндотелиоциты. Самыми ранними 
индикаторами этих клеток являются рецепторы 
семейства VEGF. Формирование плаценты или 
более ранний этап роста ворсин определяется ка-
пиллярным ангиогенезом в ворсинах. Происходит 
прорастание якореобразных ворсин в спиральные 
артериолы, в клетках эндотелия сосудов беременной 
женщины происходит апоптоз, они замещаются 
клетками фетального трофобласта. Эти клетки 
экспрессируют фенотип эндотелиоцитов и берут 
на себя их функцию. В это же время спиральные 
артериолы регрессируют при нормальной бере-
менности, что приводит к высокой проницаемости 
сосудов низкого давления в плацентарном ложе. 
Нарушение какого-либо из звеньев в этих процессах 
может привести к угрозе прерывания беременности 
[12–14].

Длительное время ученые полагали, что для 
наступления беременности необходима быстрая 
инвазия плаценты в децидуальную оболочку и бы-
строе включение сосудов матки. Ультразвуковое 
и иммуногистохимические исследования полно-
стью опровергли эту теорию. Инвазия трофобласта 
и снижение кровотока в сосудах матки в области 
имплантации в первые недели беременности явля-
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ются важными моментами. Допплерографические 
исследования на этих сроках регистрируют сохра-
ненный изолированный эмбриональный кровоток, 
кровоток в спиральных артериях и отсутствие 
кровотока в плаценте; в других случаях происходит 
выкидыш. Только на сроке 10–11 недель беремен-
ности определяется циркуляция крови в плаценте 
[15, 16].

Преэклампсия характеризуется состоянием 
активированного эндотелия, приводящего к вну-
трисосудистому свертыванию [17, 18]. Известно, 
что повышение уровня эпидермального фактора 
роста может вызывать похожий процесс, активируя 
эндотелиоциты и внутрисосудистое свертывание 
аналогично ситуации с преэклампсией [19, 20]. От-
мечается повышение уровня VEGF в сыворотке кро-
ви женщин с преэклампсией. Другой фактор VEGF 
семейства, плацентарный ростовой фактор, зна-
чительно снижен в сыворотке крови у женщин 
с высоким риском развития преэклампсии [21, 22]. 
Возможно снижение продукции данного фактора 
связано с нарушениями инвазии трофобласта.

В то же время нельзя исключать и другие при-
чины, существуют установленные генетические 
факторы, участвующие в развитии преэклампсии. 
У женщин, имеющих в семейном анамнезе (у мате-
ри или сестры) преэклампсию, почти в 3 раза выше 
риск развития данного состояния по сравнению 
с такой же группой с неотягощенным семейным 
анамнезом [23]. Роль генов по отцовской линии 
остается неопределенной. В шведском исследо-
вании было изучено более 700 000 беременностей 
у 240 000 пар. Как выяснилось, в 35 % случаев 
влияние на развитие преэклампсии оказывали мате-
ринские гены [24]. В дополнительном исследовании 
шведских семей, где 2,8 % исследуемых женщин 
имели преэклампсию, риск развития данного за-
болевания для их сестер составил 3,3 (95 % ДИ 
3,0–3,6) и 2,6 (95 % ДИ 1,6–4,3) для дочерей [25].

Преэклампсия и здоровье женщин в перспек-
тиве

Данные исследований за последние годы по-
казывают, что преэклампсия — это не просто 
заболевание, вызванное беременностью, а со-
стояние, приводящее к существенным изменениям 
в организме женщины в будущем, в частности, 
со стороны сердечно-сосудистой системы. Помимо 
преэклампсии, факторами риска развития забо-
леваний сердечно-сосудистой системы являются 
такие заболевания, как диабет, ожирение и арте-
риальная гипертензия. Помимо этого, патологиче-
ские механизмы, такие как окислительный стресс, 
дисфункция эндотелия и инсулинрезистентность, 

являются общими для развития как преэклампсии, 
так и заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Однако неизвестно, является ли преэклампсия само-
стоятельным заболеванием, или лежащие в основе 
генетические и патофизиологические факторы риска 
либо их сочетание вносят вклад в развитие сердечно-
сосудистых заболеваний в будущем [26–29].

Жесткость артерий, как показывают исследова-
ния, является независимым предиктором сердечно-
сосудистых заболеваний и смертности у здоровых 
людей вне беременности [30]. Имеются данные, что 
у беременных с ПЭ в дополнение к оценке сосуди-
стых изменений в маточно-плацентарном кровотоке 
имеет смысл оценивать также артериальную жест-
кость простым, проверенным и выполняемым ме-
тодом аппланационной тонометрии с регистрацией 
таких показателей, как центральное АД, показатели 
характера пульсовой волны (индекс аугментации 
(ИА) AIх, скорость пульсовой волны (СПВ)) в раз-
ных частях артериального дерева [31].

В ряде исследований наблюдается повышение 
жесткости сосудов при преэклампсии, однако срав-
нение этих исследований затруднительно из-за от-
сутствия унифицированных методик. Так, Robb A. O. 
et al. (2009) указывают на увеличение СПВ и ИА 
у женщин с ПЭ по сравнению с нормотензивными 
беременными, тогда как Elvan-Taşpinar A. et al. 
(2011) не отмечают подобных изменений. Работы 
Kaihura C. et al. (2009) свидетельствуют о достовер-
ном увеличении показателей СПВ при сохранном 
ИА, однако Rönnback M, et al. (2005), Spasojevic M. 
et al. (2009), Khalil A. et al. (2010) подтверждают 
рост ИА, не оценивая другие показатели.

К перспективным неинвазивным способам оцен-
ки жесткости сосудов относится метод аппланаци-
онной тонометрии, безопасный для матери и плода, 
позволяющий изучать скорость распространения 
пульсовой волны по сосудам и оценивать состоя-
ние сосудистой стенки. При применении данного 
метода об изменениях жесткости сосудистой стенки 
и ее адаптивных возможностях судят по изменению 
эластических свойств таких артерий, как сонная, лу-
чевая и бедренная. Каротидно-бедренная скорость 
распространения пульсовой волны наиболее точно 
характеризует жесткость аорты и считается «золо-
тым стандартом» оценки артериальной жесткости 
с доказанным прогностическим значением [32]. 
Однако в доступной нам литературе данных о при-
менении вышеописанных методик у беременных 
с преэклампсией не обнаружено.

Кроме изменения жесткости сосудов, к извест-
ным факторам риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний относятся и изменения геометрии ле-
вого желудочка, выявляемые с помощью эхокардио-



49

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА август 2014

графического исследования. По данным Vasapolo В. 
et al. (2005), Llurba Е. et al. (2009), к факторам 
неблагоприятных исходов беременности, а именно 
формирования риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, относятся: сочетание увеличения ре-
зистентности в маточно-плацентарном кровотоке, 
изменения ригидности крупных артерий и геоме-
трии левого желудочка.

Таким образом, данные научной литературы 
подтверждают актуальность изучения факторов 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
у пациенток, перенесших преэклампсию, учитывая 
высокую распространенность данного заболева-
ния и выраженность сосудистых изменений при 
осложненной беременности. Однако сведения 
по сохранению повышенной жесткости сосудов 
у женщин после родов недостаточны и не по-
зволяют сформировать группу наблюдения для 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Остается актуальным вопросом прогнозирование 
и предупреждение развития у женщин сердечно-
сосудистых заболеваний, возникающих на фоне 
предрасполагающих факторов, к которым относится 
и преэклампсия.
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Работа выполнена в ГБУЗ «Ленинградская об-
ластная клиническая больница».

Пузырчатка, или пемфигус, относится к группе 
хронических аутоиммунных болезней, поражаю-
щих кожу и слизистые оболочки. Отличительной 
особенностью заболевания является формирова-
ние интраэпидермальных полостей вследствие 
разрушения межклеточных контактов (десмосом) 
аутоантителами. Выделяют несколько клинических 
вариантов пузырчатки: вульгарная пузырчатка, ли-
стовидная пузырчатка, лекарственноиндуцирован-
ная, паранеопластическая и IgA-пемфигус [1]. Забо-
леваемость пузырчаткой составляет 0,75–5 случаев 
на 1 000 000 населения в странах западной Европы 
и 1,3–1,6 случаев на 100 000 населения в странах 
Средиземноморья. Дебютирует пузырчатка чаще 
в возрасте 40–60 лет [2].

Одним из наиболее редких вариантов вульгар-
ной пузырчатки является вегетирующая пузыр-
чатка (ВП), которая составляет около 1–2 % всех 
случаев этого дерматоза. Заболевание протекает 
с поражением ограниченных областей: интертри-
гинозных зон, волосистой части головы, кожи лица 
и слизистой оболочки полости рта. Особенности 
течения ВП позволяют выделить два клинических 
подтипа: Аллопо и Ньюмана. Тип Ньюмана харак-
теризуется появлением пузырей, на месте которых 
впоследствии развиваются вегетации с гиперкера-
тозом и трещинами на поверхности. Этот вариант 
часто возникает как исход вульгарной пузырчатки. 
Вегетирующая пузырчатка Аллопо протекает 
с периодами обострения и ремиссии; первичным 
высыпным элементом является стерильная пу-
стула, из которой формируются вегетирующие 
бляшки [3, 4].

Встречаемость пемфигуса в молодом возрас-
те достаточно редка. В литературе описано около 
70 случаев сочетания пузырчатки и беременности, 
в трети их заболевание развилось непосредственно 
во время беременности [5, 6].

Пациентка К., 1977 г. р. (34 года) поступила 
в ЛОКБ на отделение патологии беременности 
с диагнозом: Беременность 25 недель; анемия сме-
шанного генеза средней степени тяжести; дефицит 
веса.

Основными жалобами при поступлении были 
высыпания на коже аксиллярных областей, паховых 
складок, красной каймы губ и слизистой оболоч-
ки полости рта, выраженные боли в полости рта 
при принятии пищи. Также пациентка отмечала 
слабость, повышенную утомляемость, головокру-
жение.

Из анамнеза известно, что высыпания появились 
около двух месяцев назад (с 18 недели беременно-

сти) в области паховых складок, затем распростра-
нились на кожу аксиллярных зон, красную кайму 
губ; появились эрозии на слизистой оболочки по-
лости рта. Высыпания представляли собой красные 
мокнущие бляшки и сопровождались незначитель-
ным зудом. Основной причиной обращения к врачу 
послужили эрозии на слизистой оболочки щек 
и десен, что значительно затрудняло прием пищи 
из-за выраженных болевых ощущений.

При осмотре: общее состояние удовлетвори-
тельное, сознание ясное. Телосложение правильное, 
рост 158 см, вес 57,5 кг. Конституция нормостени-
ческая. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота 
дыхания 25 р/мин. Пульс 76 уд/мин., ритмичный. 
Артериальное давление — 110/70 мм рт. ст. Тоны 
сердца ясные, чистые. Живот мягкий, безболезнен-
ный во всех отделах. Отеков нет.

Гинекологический осмотр: матка в нормотону-
се, не возбуждена, безболезненная при пальпации. 
Сердцебиение плода ясное, ритмичное. Осмотр 
в зеркалах: слизистая влагалища цианотичная, 
шейка матки не изменена, бели светлые.

Влагалищное исследование: влагалище ем-
кое, шейка матки мягкая, длина 3 см, повернута 
к крестцу. Нижний зев закрыт. Область придатков 
без особенностей.

Дерматологический статус: процесс поражения 
кожи носит распространенный характер с локали-
зацией в аксиллярных областях (Рис. 1), паховых 
складках, на красной кайме губ (Рис. 2) и слизистой 
оболочке полости рта. Представлен эпидермо-
дермальными папулами красного цвета с четкими 
границами, сливающимися в бляшки. На поверх-
ности высыпаний мокнущие папилломатозные 
разрастания, корки коричневого цвета. На красной 
кайме губ эрозии, трещины и корки коричневого 
цвета. В полости рта, преимущественно на альвео-
лярных отростках, мягком и твердом нёбе, эрозии 
красного цвета. Симптомы Никольского (краевой 
и отдаленный) отрицательные.

Гистологическое исследование биоптата кожи 
из очага аксиллярной области: в эпидермисе 
определяется неравномерный акантоз, интра-
эпидермальные полости с большим количеством 
эозинофилов и единичными акантоллитическими 
клетками, супрабазальные полости, содержащие 
акантолитические клетки, эозинофилы; в дерме: 
отек сосочковой части, папилломатозные разрас-
тания, расширение сосудов поверхностной сети, 
периваскулярные умеренной плотности лимфоги-
стиоцитарные инфильтраты с большим количеством 
эозинофилов (рис. 3).

При лабораторном обследовании методом 
нРИФ выявлено наличие антител к десмосомам IgG 
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в диагностическом титре 1:160 (< 1:10). В клини-
ческом анализе крови отмечено снижение уровня 
гемоглобина: гемоглобин — 82 г/л, эритроци-
ты — 3.17×10 12/л, лейкоциты — 8.24×10 9/л, палоч-
коядерные нейтрофилы — 3 %, сегментоядерные 
нейтрофилы — 64 %, лимфоциты — 18 %, эозино-
филы — 7 %, базофилы — 1 %, моноциты — 7 %, 
тромбоциты — 254 ×10 9/л, СОЭ — 53 мм/ч.

На основании клинических данных, лаборатор-
ных данных и данных патолого-морфологического 
исследования кожи установлен диагноз: вегети-
рующая пузырчатка, вариант Аллопо.

Назначено лечение: преднизолон в дозе 60 мг/
сутки per os (40 мг утром и 20 мг днем); наруж-
но — 1 % водный раствор метиленового синего. 
На фоне терапии в течение четырех недель отмече-
на эпителизация эрозий, формирование вторичных 
гиперпигментированных пятен.

Пациентка выписана из стационара на 29 день 
с улучшением под наблюдение дерматолога, тера-
певта и акушера-гинеколога по месту жительства 
с рекомендациями снижения дозы преднизолона. 
Под наблюдением дерматолога по месту житель-
ства не состояла. На сроке 40 недель беременности 

Рисунок 1. Веррукозные бляшки 
в аксиллярной области

* — отмечены акантолитические клетки.

Рисунок 3. Спонгиотическая полость с эозинофилами и единичными акантолитическими клетками. 
Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение в 400 раз

Рисунок 2. Геморрагические корки 
красной каймы губ
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доза получаемого препарата составила 10 мг/сутки; 
прием был прекращен по инициативе пациентки 
за 4 дня до родов.

Роды срочные (41 неделя), быстрые. Новорож-
денный — мальчик массой 3160 гр., соматически, 
неврологически и дерматологически без особен-
ностей. При исследовании последа патологических 
изменений не выявлено.

В течение первой недели после родов отмечен 
рецидив заболевания, что потребовало приема пред-
низолона в дозе 20 мг/сутки в течение двух месяцев 
до полного купирования симптомов. В дальней-
шем доза препарата снижена до поддерживающей 
(10 мг/сутки).

Особенностью данного клинического случая 
является развитие редкого дерматоза у молодой 
женщины на фоне беременности. Применение 
современных методов диагностики: определение 
специфических аутоантител к десмосомам с по-
мощью реакции непрямой иммунофлюоресценции 
и патоморфологического исследования позволило 
выявить заболевание на ранних сроках. Показана 
высокая эффективность системной глюкокорти-
костероидной терапии в лечении вегетирующей 
пузырчатки в дозировке 1 мг/кг.

Не отмечено ни каких-либо патологических из-
менений в течении беременности и родов, ни влия-
ния на плод указанной дозировки преднизолона, что 
позволяет рекомендовать данную схему терапии 
в лечении вегетирующей пузырчатки.
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