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MEDICATION AS POSSIBILITY OF FUNCTIONAL REHABILITATION’S IMPROVEMENT 
IN STROKE PATIENTS
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An influence of Dusopharm on functional rehabilitation in stroke patients has been 
studied. We’ve analysed the results of treatment of 650 ischemic stroke patients. 
The functional rehabilitation was followed up using Barthel, Lindmark, Scandinavian 
and Merton and Sutton scales, psychoemotional condition – Beck Depression 
Questionnaire and Wakefield Depression Scale, quality of life – Sickness Impact 
Profile. The results of the study revealed that the use of Dusopharm was well 
founded in the treatment of stroke patients for increase a functional rehabilitation 
and improvement of psychoemotional condition and the quality of life.
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Благодаря современным достижениям в кардиохирургии 

более 85% людей с врожденными пороками сердца дожи-

вают до зрелого возраста [1], при этом многие женщины, до-

стигнув детородного возраста, хотят иметь детей, несмотря на 

перенесенное протезирование сердечных клапанов [2]. Веде-

ние беременности и родов у таких пациенток – очень тяжелая 

задача, стоящая перед акушерами-гинекологами, 

анестезиологами-реаниматологами и кардиологами.

В Российской Федерации ежегодно выполняется около 

11 тыс. операций протезирования клапанов сердца и 3700 ре-

конструктивных вмешательств, что составляет 66 случаев на 

1 млн населения [3]. Самая высокая степень риска возникает 

у пациенток, перенесших многоклапанное протезирование; 

у них течение беременности часто осложняется кардиологи-

ческими, специфическими, акушерскими и перинатальными 

осложнениями [4].

В родильном доме ГКБ №15 им. О.М.Филатова в пери-

од 2012–2014 г. были родоразрешены 3 женщины с протезами 

2 клапанов сердца (см. таблицу).

Наблюдение 1. У пациентки Т., 38 лет, были про-

тезированы АК и МК сердца биологическими проте-

зами. Из анамнеза: в возрасте 7 лет диагностирован 

ревматический порок сердца с поражением АК и МК. 

С 2010 г. – ухудшение самочувствия в виде одышки 

при незначительной физической нагрузке, отеки ног, 

учащенное сердцебиение. В 2011 г. произведено про-

тезирование АК биопротезом Carpentier-Edwards-23 

и МК биопротезом Carpentier-Edwards-29. В тече-

ние 6 мес после протезирования принимала варфарин 

(5 мг/сут), соталола гидрохлодрид (160 мг) по пово-

ду пароксизмальной формы мерцательной аритмии, 
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недостаточности кровообращения (НК) II функцио-

нального класса (ФК) по NYHA. После проведенной 

терапии состояние улучшилось, недостаточность 

кровообращения соответствовала I ФК по NYHA, не-

обходимость в дальнейшей антикоагулянтной терапии 

отсутствовала ввиду наличия биологических протезов 

обоих клапанов сердца.

Акушерско-гинекологический анамнез: в 1998 г. – 

первая беременность; роды путем операции кесарева 

сечения при сроке гестации 38 нед. Показание к опера-

тивному родоразрешению – наличие комбинированного 

митрально-аортального порока сердца. Послеопераци-

онный период – без осложнений. Масса тела ребенка 

3100 г, длина тела – 49 см. В 1999 г. – вторая бере-

менность, завершившаяся абортом при сроке гестации 

6 нед. 

В 2012 г. – наступила настоящая беременность 

в результате экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО) вследствие мужского фактора бесплодия. На 

учете в женской консультации с 7 нед. Течение I триме-

стра беременности осложнилось угрозой прерывания, по 

поводу чего пациентка принимала микронизированный 

прогестерон до 18 нед гестации.

В родильный дом ГКБ №15 пациентка впервые 

поступила при сроке гестации 30 нед. По данным УЗ-

фетометрии, плод соответствует сроку гестации, 

состояние удовлетворительное. При эхокардиографии 

(ЭхоКГ) выявлено повышение градиента давления на 

протезе МК до 30 мм рт. ст., на протезе АК – до 40 мм 

рт. ст., створки протезов уплотнены. Расширено левое 

предсердие (ЛП) до 45 мм (норма – до 40 мм), правое 

предсердие (ПП) – до 50 мм (норма – до 40 мм), пра-

вый желудочек (ПЖ) – до 37 мм (норма – до 30 мм). 

Митральная регургитация (МР) I степени, аортальная 

регургитация (АР) 0 степени. В связи с повышением 

градиента давления на протезах и связанного с этим 

высокого риска тромбоза протеза пациентке назна-

чен надропарин кальция (по 0,3 мл 2 раза в сутки под-

кожно). Пациентка соответствовала II ФК по NYHA, 

вследствие чего был назначен бисопролола гемифумарат 

(2,5 мг 1 раз в сутки) с положительным результатом.

Повторная госпитализация в 35 нед беременно-

сти. Общее состояние удовлетворительное. Жалоб 

нет. По данным УЗ-фетометрии плод соответству-

ет сроку гестации, состояние удовлетворительное. 

На ЭхоКГ: повышение градиента давления на протезе 

МК до 30 мм рт.ст., протезе АК – до 47 мм рт. ст., 

утолщение, уплотнение и кальциноз створок проте-

зов. Расширение ЛП до 58 мм, ПП – до 51 мм, ПЖ – 

до 38 мм; МР II степени, АР I степени.

В 38 нед гестации пациентке в плановом порядке 

произведено оперативное родоразрешение путем опера-

ции кесарева сечения под спинальной анестезией. Пока-

зания к оперативным родам: кардиологические (повыше-

ние градиентов давления на протезах клапанов сердца), 

акушерские (наличие рубца на матке после операции 

кесарева сечения, наступление беременности в резуль-

тате программы ЭКО). Хотя наличие рубца на матке 

после одного кесарева сечения не является показанием к 

оперативным родам [5, 6], мы, с учетом перечисленных 

показаний, прибегли к операции. Был извлечен мальчик 

массой тела 3340 г, длиной тела 50 см. Оценка по шка-

ле Апгар на 1-й минуте – 8 баллов, на 5-й минуте – 

9 баллов. Кровопотеря – 800 мл. Послеоперационный 

период протекал без осложнений. Пациентка выписа-

на из роддома на 5-е сутки после родоразрешения. Со-

стояние новорожденного удовлетворительное; выписан 

домой вместе с матерью.

Протокол ЭхоКГ-исследования показывает, как изме-

нялось состояние створок биопротезов: при сроке гестации 

30 нед выявлено только уплотнение створок, в 35–36 нед 

добавились утолщение и кальциноз створок. Данные о вли-

янии беременности на ускорение структурной дегенерации 

клапана остаются противоречивыми. Общеизвестно, что 

скорость структурной дегенерации биопротезов со време-

нем увеличивается, особенно после первых 7–8 лет после 

имплантации. В стентированных биопротезах разрушения 

конструкции клапана в течение 10 лет составили 10–30% и 

в течение 15 лет – от 20 до 50% [7]. Некоторые исследовате-

ли показывают, что разрушения конструкции биоклапанов 

чаще проявляются в митральной, чем в аортальной позиции 

[8]. Различие, видимо, связано с более высокими механи-

Осложнения у беременных с многоклапанными протезами сердца

Наблюдение Протезированные 
клапаны Кардиологические осложнения Акушерские осложнения Неонатальная патология у ребенка

Пациентка Т., 
38 лет

Биологический 
протез МК, 

биологический 
протез АК

Повышение градиента давления 
на протезах, расширение полостей 

сердца, признаки структурной 
дегенерации протезов

Угроза прерывания беременности 
с I триместра

Масса тела 3340 г, длина тела 50 см. 
Из роддома в удовлетворительном 

состоянии выписан домой

Пациентка Е., 
36 лет

Механический 
протез АК, 

биологический 
протез МК

Тромбоз подколенной артерии. 
Структурная дегенерация 

биопротеза

Плацентарная недостаточность, 
синдром задержки роста плода 

II степени, нарушение 
гемодинамики 1А степени. 

Досрочное родоразрешение в 34 нед

Масса тела 1840 г, длина тела 43 см. 
Церебральная ишемия. Задержка 

внутриутробного развития 
II степени. Недоношенность (34 нед). 

Переведен в детскую больницу

Пациентка М., 
29 лет

Механический 
протез МК, 

механический 
протез АК

Тромбоз протеза МК. 
Репротезирование МК

Угроза прерывания беременности 
с I триместра. Плацентарная 

недостаточность, синдром задержки 
роста плода II степени, нарушение 

гемодинамики IА степени. 
Досрочное родоразрешение в 34 нед

Масса тела 2100 г, длина тела 46 см. 
Церебральная ишемия. Задержка 

внутриутробного развития 
II степени. Недоношенность (34 нед). 

Переведен в детскую больницу

Примечание. МК – митральный клапан, АК – аортальный клапан, ТК – трикуспидальный клапан.
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ческими нагрузками на створки митрального биопротеза 

во время систолы. Однако некоторые авторы считают, что 

структурные изменения, обнаруженные у беременных после 

биопротезирования, могут быть связаны с естественным хо-

дом дегенерации биопротезов и не зависят от беременности 

[9–11].

Наблюдение 2. У пациентки Е., 36 лет, были про-

тезированы механическим протезом АК и биологиче-

ским протезом – ТК. Из анамнеза: в 2012 г. перенес-

ла инфекционный эндокардит с поражением АК и ТК 

сердца, в этом же году произведено протезирование АК 

механическим протезом On-X 27/29, ТК – биопротезом 

Vascutek 31. В качестве антикоагулянтной терапии 

принимала варфарин (2,5 мг/сут).

Акушерско-гинекологический анамнез: в 1999 г. – 

1-я беременность и роды через естественные родовые 

пути с наложением акушерских щипцов. Масса тела 

ребенка – 2880 г. Ребенок жив. Послеродовый период 

протекал без осложнений.

В 2013 г. – настоящая беременность, наступила 

самостоятельно. На учете в женской консультации 

с 8 нед. В 9 нед самостоятельно отменила ранее на-

значенную антикоагулянтную терапию (варфарин 

в дозировке 2,5 мг/сут). В 11 нед произошел тромбоз 

подколенной артерии. Пациентка находилась на ста-

ционарном лечении, была назначена терапия эноксапа-

рином натрия (по 0,4 мл 2 раза в сутки) с положитель-

ным эффектом. Пациентка отказалась принимать 

непрямые антикоагулянты в связи с эмбриотоксиче-

ским действием.

В родильный дом ГКБ №15 пациентка впервые 

поступила при сроке гестации 20 нед. Общее со-

стояние среднетяжелое. НК соответствует III ФК 

по NYHA. Суточное холтеровское мониторирование: 

зарегистрированы 623 желудочковые экстрасисто-

лы, 550 наджелудочковых экстрасистол, эпизоды 

миграции водителя ритма по предсердиям. ЭхоКГ: 

градиент давления на протезе МК 19 мм рт. ст. МР 

I степени. Створки протеза ТК уплотнены, утолще-

ны. Трикуспидальная регургитация (ТР) I степени. 

ЛП дилатировано до 47 мм (норма – до 40 мм). По 

данным УЗ-фетометрии плод соответствует сроку 

гестации, состояние удовлетворительное. Посколь-

ку беременность была сопряжена с высоким риском 

для жизни матери (наступила менее чем через 1 год 

после протезирования клапанов; наличие протезов 

2 клапанов; неадекватная антикоагулянтная тера-

пия: до 9 нед – варфарин 2,5 мг/сут, с 9-й по 11-ю 

неделю – без антикоагулянтной терапии, с 11-й по 

20-ю неделю – эноксапарин натрия – 0,4 мл 2 раза 

в сутки; постэмболическая болезнь левой подколен-

ной артерии), показано прерывание беременности по 

жизненным показаниям, но пациентка категорически 

настаивала на ее пролонгировании. Была произведена 

смена антикоагулянтного препарата: эноксапарин 

натрия на варфарин 5,0 мг/сут под контролем меж-

дународного нормализованного отношения (МНО); до-

стигнуто его целевое значение (2,5–3,5).

Повторная госпитализация при сроке гестации 

32–33 нед. Суточное холтеровское мониторирование: 

зарегистрированы 606 желудочковых экстрасистол, 

23225 наджелудочковых экстрасистол, эпизоды мигра-

ции водителя ритма по предсердиям. Данные ЭхоКГ без 

отрицательной динамики. УЗ-фетометрия плода: син-

дром задержки роста плода (СЗРП) II степени, гемоди-

намические нарушения IА степени. Кардиотокография 

плода (КТГ): 7–8 баллов по Фишеру.

С учетом тяжести кардиологической патологии, 

плацентарной недостаточности в виде СЗРП II сте-

пени, нарушений маточно-плацентарного и плодово-

плацентарного кровотока пациентка родоразрешена 

путем операции кесарева сечения при сроке гестации 

34 нед под спинальной анестезией. Была извлечена жи-

вая недоношенная девочка (масса тела 1840 г, длина 

тела 43 см). Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте – 

7 баллов, на 5-й минуте – 7 баллов. Кровопотеря со-

ставила 700 мл. Послеоперационный период протекал 

без осложнений. Выписана домой в удовлетворительном 

состоянии на 5-е сутки.

При гистологическом исследовании последа выявле-

на хроническая фетоплацентарная недостаточность. 

Ребенок переведен в детскую больницу для даль-

нейшего наблюдения и лечения с диагнозом: церебраль-

ная ишемия. Задержка внутриутробного развития 

II степени. Недоношенность (34 нед). При нейросоно-

графии выявлены эхо-признаки незрелости мозговых 

структур. 

По данным литературы частота тромбоэмболических 

осложнений составляет 7–23% и включает инсульт, тромбоз 

клапана, инфаркт миокарда, периферические артериальные 

тромбозы [12–14]. Поэтому наличие механических проте-

зов требует пожизненного применения антикоагулянтов для 

предотвращения тромбоэмболических осложнений [15–17]. 

Пациентка самостоятельно отменила ранее назначенный ан-

тикоагулянтный препарат варфарин, опасаясь его тератоген-

ного эффекта, что послужило причиной тромбоза подколен-

ной артерии. Некоторые авторы считают, что использование 

варфарина в I триместре беременности связано с высоким 

риском самопроизвольных выкидышей и эмбриопатий [18], 

внутричерепным кровоизлиянием у плода и увеличением ча-

стоты мертворождений [19]. Однако есть данные о дозозави-

симости тератогенного влияния варфарина; прием варфарина 

в дозе <5 мг/сут не оказывает эмбриотоксического эффекта 

[20–22]. Препараты гепарина не проходят через плацентар-

ный барьер, но и не обеспечивают достаточный антикоагу-

лянтный эффект [13, 14]. Вопрос о выборе антикоагулянтной 

терапии у беременных с протезами клапанов сердца до сих 

пор актуален [15].

Наблюдение 3. У пациентки М., 29 лет, были про-

тезированы МК и АК механическими протезами. Из 

анамнеза: в детстве диагностирован ревматический 

комбинированный митрально-аортальный порок серд-

ца. В 2002 г. протезирован МК механическим протезом 

МИКС-28, осуществлена вальвулопластика АК. В 2008 г. 

протезирован АК механическим протезом Оn-X 19 по 

поводу аортальной недостаточности. С 2011 г. диагно-

стирована пароксизмальная форма фибрилляции пред-

сердий. Принимает фениндион (0,0525 г).

Настоящая беременность 1-я, наступила само-

стоятельно. С I триместра отмечается угроза преры-

вания беременности.

В роддом ГКБ №15 поступила при сроке гестации 

30 нед в связи с выраженной угрозой преждевремен-

ных родов. Состояние при поступлении удовлетвори-

тельное. У пациентки НК II ФК по NYHA. Произве-

дена смена непрямого антикоагулянта на препарат 
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низкомолекулярного гепарина (надропарин кальция – 

0,6 мл утром и 0,3 мл вечером), назначена терапия, 

направленная на пролонгирование беременности. С 34 

нед отмечает ухудшение состояния (появился сухой 

кашель, нарастала одышка, участилось сердцебие-

ние). При УЗ-фето- и допплерометрии плода выяв-

лено нарушение гемодинамики IА степени. С учетом 

нарастания НК до IIА степени, а также IV ФК по 

NYHA и плацентарной недостаточности пациент-

ка родоразрешена путем операции кесарева сечения 

в экстренном порядке под спинальной анестезией. 

Извлечена живая недоношенная девочка массой тела 

2100 г и длиной тела 46 см. Оценка по шкале Апгар 

на 1-й минуте – 7 баллов, на 5-й минуте – 7 баллов. 

Кровопотеря 600 мл.

На 1-е сутки после операции при рентгенографии 

органов грудной клетки выявлены признаки застоя 

по малому кругу кровообращения. На ЭхоКГ: легочная 

гипертензия (давление в легочной артерии 50 мм рт. 

ст.). МР II степени. АР II степени. Тромбоз протеза 

(в области опорного кольца протеза МК – образование 

до 15 мм с подвижным фрагментом 5×8 мм). На 2-е 

сутки диагностированы рентгенологические признаки 

интерстициального отека легких. Данные УЗИ: призна-

ки застоя в печени, жидкость в обеих плевральных по-

лостях. В связи с острой сердечной недостаточностью, 

манифестировавшей отеком легких, отсутствием 

эффекта от гепаринотерапии, на 2-е сутки после ро-

доразрешения в экстренном порядке произведено репро-

тезирование МК механическим протезом Мединдж-27. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. 

Выписана домой в удовлетворительном состоянии на 

23-и сутки после репротезирования МК.

Ребенок был переведен в детскую больницу для 

дальнейшего наблюдения и лечения в связи с церебраль-

ной ишемией, задержкой внутриутробного развития 

II степени и недоношенностью (34 нед). По данным 

нейросонографии: эхо-признаки морфофункциональной 

незрелости структур головного мозга.

Причины таких осложнений многочисленны, но основ-

ным патогенетическим звеном является внутриутробная 

гипоксия, в 80–87% случаев развивающаяся на фоне хро-

нической плацентарной недостаточности и СЗРП [23]. При 

гистологическом исследовании последа подтвердилась хро-

ническая фетоплацентарная недостаточность. У женщин с за-

болеваниями сердца физиологические изменения в сердечно-

сосудистой системе, связанные с беременностью, могут 

приводить к ее декомпенсации и нарушению кровообраще-

ния в системе мать–плацента–плод. 

Большинство исследований показали, что риск тромбо-

эмболических осложнений выше у пациентов с искусствен-

ным МК, по сравнению с АК [15]. Заболеваемость тромбозом 

клапана варьирует от 0,3 до 1,3% в год у больных с механи-

ческими клапанами [7]. Существует несколько методов ле-

чения тромбоза протеза во время беременности – оператив-

ный (репротезирование) и консервативный (фибринолиз 

и внутривенное введение препаратов гепарина). Операция 

на сердце во время беременности связана с очень высокой 

материнской и фетальной смертностью и заболеваемостью 

[24]. Некоторые исследователи считают, что фибринолиз 

более безопасен для большинства пациентов, чем операция 

[25, 26]. Низкие дозы тканевого активатора плазминогена 

при медленной инфузии с повторным введением по мере не-

обходимости является эффективной терапией тромбоза ис-

кусственного клапана у беременных [27]. Если тромболизис 

противопоказан, то возможно применение внутривенной 

инфузии гепарина при необструктивных тромбозах клапана 

[26, 28]. Вне беременности у тяжелобольных пациентов и у 

пациентов с высоким хирургическим риском проводят фи-

бринолиз; для остальных пациентов оперативное лечение 

рекомендуется как метод выбора [29].

Как видно из представленных клинических наблюдений, 

беременность и роды у пациентов с многоклапанными про-

тезами сердца сопряжены с тяжелыми осложнениями как со 

стороны матери (тромбоэмболические осложнения, необхо-

димость репротезирования механического протеза, структур-

ная дегенерация биологического протеза), так и новорожден-

ного (задержка внутриутробного развития, недоношенность, 

церебральная ишемия). Несмотря на относительную редкость 

подобных ситуаций, осложнения для матери и ребенка очень 

существенны. Во всех представленных наблюдениях паци-

ентки поступали в специализированный родильный дом во 

II–III триместре (а должны были еще до беременности об-

ратиться в консультативный центр при специализированной 

больнице!). Женщинам с протезированными клапанами серд-

ца необходима прегравидарная подготовка в амбулаторных 

центрах специализированных многопрофильных больниц; 

ведение беременности и родов также должно осуществлять-

ся на базе специализированных родильных домов совместно 

акушерами-гинекологами, кардиологами и анестезиологами-

реаниматологами.
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The paper describes 3 clinical cases demonstrating the complicated course of 
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Медиастинальная лимфома серой зоны представляет собой редко встре-

чающийся промежуточный вариант между классической лимфомой 

Ходжкина и первичной медиастинальной крупноклеточной В-клеточной 

лимфомой. При выявлении несоответствия морфологической картины 

и иммунофенотипа нужно думать о вероятности лимфомы серой зоны.

Ключевые слова: медиастинальная лимфома серой зоны, иммуногисто-

химическое исследование, зонд CIITA.

из практики

Медиастинальная лимфома серой зоны (МЛСЗ) – редко 

встречающийся вариант лимфомы с характеристиками, 

промежуточными между классической лимфомой Ходжкина 

(ЛХ) и первичной медиастинальной крупноклеточной 

В-клеточной лимфомой (ПМВЛ), что представляет суще-

ственные сложности для диагностики [1].

МЛСЗ впервые была описана в 2005 г., а в классифика-

цию ВОЗ в качестве провизорной единицы «В-клеточная 

лимфома, неклассифицируемая, с чертами, промежуточными 

между диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой 

и классической лимфомой Ходжкина» (ICD-O код 9596/3)

была включена только в 2008 г. Заболевание чаще выявляет-

ся у молодых мужчин в возрасте 20–40 лет, однако описана 

МЛСЗ у 13-летнего подростка и у взрослых старше 70 лет. Ви-

рус Эпштейна–Барр определяется не более чем в 20% случаев 

[1, 9]. 

МЛСЗ ассоциирована с:

•  объемным образованием в переднем средостении с во-

влечением (или без него) ткани легкого и других орга-

нов средостения посредством прямой инвазии;

•  синдромом верхней полой вены или дыхательными на-

рушениями;

•  редким вовлечением других групп периферических 

лимфатических узлов;

•  более редким по сравнению с ПМВЛ поражением не-

лимфоидных органов [2, 3, 5];

•  феноменом возникновения из классического варианта 

ЛХ или из ПМВЛ.

Развитие сложных, 2-компонентных лимфом возможно 

последовательно в разные отрезки времени (композитные 

и метахронные лимфомы). Хотя любой вариант лимфомы 

может быть первым, изначально, как правило, возникает 

ЛХ, которая рецидивирует в течение первых нескольких лет 

в виде ПМВЛ. Эти лимфомы характеризуются более агрес-

сивным клиническим течением и худшим прогнозом, чем 

обычный классический вариант ЛХ или ПМВЛ. У пациен-

тов с классическим вариантом ЛХ выраженная экспрессия 




