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Одним из наиболее серьезных следствий кардиотоксиче-

ского эффекта антипсихотических препаратов является 

нейролептическая кардиомиопатия (НКМП) [3]. Этиология 

этого заболевания очерчена достаточно четко, но его патоге-

нез изучен недостаточно. Анализ данных литературы, касаю-

щихся развития различных видов кардиомиопатий, позволяет 

высказать некоторые соображения по поводу патогенеза 

НКМП. 

Хорошо известно, что все нейролептические препараты 

в той или иной степени обладают таким свойством, как кар-

диотоксичность [3], проявляющаяся разнообразными морфо-

логическими, патофизиологическими и клиническими фено-

менами. Однако кроме прямого кардиотоксического эффекта 

возможны и другие сценарии неблагоприятного действия ан-

типсихотиков на сердце. Одна из таких возможностей – опо-

средованное действие антипсихотических средств через влия-

ние этих препаратов на общий обмен веществ в организме.

Так, нейролептики обладают способностью вызывать ха-

рактерные побочные эффекты, обусловленные их специфи-

ческой дофаминблокирующей активностью, главным обра-

зом в тубулоинфундибулярной области головного мозга [4]. 

Компенсаторное усиление синтеза и метаболизма дофамина 

обусловливает дизрегуляцию диэнцефального отдела и на-

рушения секреции ряда тропных гормонов, следствием чего 

становится развитие нейроэндокринных дисфункций [4], ко-

торые могут привести к тяжелым соматическим осложнениям 

и последствиям для здоровья [8]. 

К одному из наиболее серьезных проявлений побочных 

эффектов нейролептической терапии относится метаболиче-

ский синдром (МС) [4], при котором в результате активации 

оси гипоталамус–гипофиз–надпочечники формируются 4 

основных компонента патологии: инсулинорезистентность 

(ИР), висцеральное ожирение, дислипидемия и артериальная 

гипертензия [6].

Практически все составляющие МС являются установ-

ленными факторами риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, а их сочетание многократно ускоряет развитие 

последних [2]. В этом смысле, нужно полагать, не является 

исключением и НКМП.

Действительно, компенсаторная гиперинсулинемия, ле-

жащая, наряду с ИР, в основе МС [2], сама по себе способству-

ет гипертрофии левого желудочка сердца [1]. 

Кроме того, как проявление гиперкортицизма (одно из 

звеньев нейроэндокринной дисфункции при МС) повыша-

ется образование всех стероидных гормонов коры [6], в том 

числе альдостерона, играющего, по-видимому, определенную 

роль в патогенезе НКМП. 

Остановимся на ряде патофизиологических аспектов, 

касающихся этого гормона. Альдостерон – минералокор-

тикоид, вырабатывающийся преимущественно в клубочко-

вой зоне коры надпочечников и в меньшем количестве – в 

головном мозге, миокарде, эндотелии сосудов [5]. Главный 

активатор синтеза альдостерона – ренин-ангиотензиновая 

система. Ингибируют образование и выделение гормона 

преимущественно предсердный и мозговой натрийуретиче-

ские пептиды. 

Основным эффектом альдостерона является повышение 

реабсорбции натрия в дистальных канальцах почек и свя-

занная с этим задержка жидкости; следствием уменьшения 

натрийуреза является повышение экскреции калия с мочой 

[5, 7]. Альдостерон также увеличивает выраженность локаль-

ного внутрисосудистого воспаления, вызывает повреждение 

эндотелия периферических сосудов, повышает число рецеп-

торов к ангиотензину II в сосудах, ускоряет апоптоз кардио-

миоцитов и потенцирует эффекты ренин-ангиотензиновой 

системы [5].

В связи с этим важно отметить, что, помимо дистальных 

канальцев почек, рецепторы к альдостерону имеются в клетках 

эндотелия, кардиомиоцитах и фибробластах сердца [5]. Выяв-

лено, что взаимодействие альдостерона с этими рецепторами 

прямо влияет на состояние внеклеточного матрикса миокар-

да, вызывает повышение синтеза коллагена, ускорение про-

лиферации фибробластов и, как следствие, – развитие мио-

кардиального фиброза, которому принадлежит ведущая роль 

в появлении диастолической дисфункции, индуцированной 

действием альдостерона [10]. 

Следует подчеркнуть, что развитие миофиброза под дей-

ствием альдостерона вызвано не задержкой натрия и жидко-

сти, а является следствием прямой стимуляции миокардиаль-

ных рецепторов [5]. Этот эффект реализуется прежде всего за 

счет повышения синтеза альдостерона не в надпочечниках, а 

в миокарде [14], аорте и коронарном синусе [12].

Триггерный эффект альдостерона в отношении фибро-

за сердечной мышцы, вероятно, определяется влиянием 

данного гормона на активность коллагеназы путем уси-

ления экспрессии гена коллагена III типа в кардиальных 

фибробластах, что подавляет активность этого фермента 

[9]. Кроме того, обнаружено прямое влияние гиперальдо-

стеронизма на процессы ремоделирования и гипертрофии 

сердца [15]. 

Известно также, что содержание альдостерона в крови 

увеличивается при активации симпатической нервной си-

стемы и усиленной продукции катехоламинов [7]. Именно 

такая ситуация может возникать при неадекватной реакции 

организма на введение антипсихотических препаратов, что 

проявляется развитием злокачественного нейролептическо-

го синдрома (ЗНС) [11]. Поэтому даже преходящие эпизоды 

и отдельные элементы ЗНС, нередко наблюдающиеся в пси-

хиатрической клинике при проведении нейролептической 

терапии, могут привести к серьезным последствиям со сто-

роны сердца, обусловленным повышением в это время уров-

ня катехоламинов и альдостерона в сыворотке крови. Кроме 
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того, в литературе указывается, что высокое содержание ка-

техоламинов в крови само по себе может вызывать ремоде-

лирование сердца [13].

Таким образом, патогенез НКМП представляется слож-

ным комплексным процессом, многие элементы которого 

тесно взаимосвязаны. Кроме прямого кардиотоксического 

побочного действия нейролептических препаратов в патоге-

незе НКМП существенное значение имеет их опосредованное 

влияние на общий обмен организма, в частности, развитие 

нейроэндокринной дисфункции и МС, важным компонен-

том которых является гиперальдостеронизм. Разнообразное 

повреждающее действие альдостерона на сердце играет не по-

следнюю роль в развитии такого грозного осложнения анти-

психотической терапии, как НКМП.
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Целиакия – заболевание, характеризующееся стойкой не-

переносимостью специфических белков эндосперма 

зерна некоторых злаковых культур с развитием гиперрегене-

раторной атрофии слизистой оболочки тонкой кишки, при-

водящей к нарушению процессов пристеночного пищеваре-

ния и кишечного всасывания. Первый при целиакии страдает 

слизистая оболочка тонкой кишки, но в дальнейшем в про-

цесс вовлекаются все органы пищеварения, что приводит к 

тяжелым нутритивным расстройствам [1].

Распространенность целиакии в Европе в среднем со-

ставляет 1:200–1:300 [2, 3]. В российских популяциях и стра-

нах ближнего зарубежья высокой частоты заболевания пока 

не зарегистрировано [4–6]. Так, предполагаемая его распро-

страненность в России составляет 1:1000 [4, 7], в Самарской 

области – 1:5000.

В последние годы показано, что почки при целиакии могут 

вовлекаться в патологический процесс как в связи с характер-

ными для данного заболевания тяжелыми метаболическими 

нарушениями, так и в качестве ассоциированного заболева-

ния. Описано 2 вида поражения – IgA-нефропатия и дисмета-

болические нефропатии – ДН (оксалурия, уратурия) [8, 9].

Целью настоящего исследования была оценка функцио-

нального состояния почек у детей с целиакией. Обследованы 

108 детей с целиакией (основная группа) в возрасте от 5 мес 

до 18 лет (58 мальчиков и 50 девочек), находившихся с 2005 по 

2011 г. на обследовании и лечении в гастроэнтерологическом 

отделении Детской городской клинической больницы №1 им. 

Н.Н. Ивановой. В зависимости от возраста было выделено 

4 подгруппы (I–IV): дети младше 3 лет, в возрасте 3–6 лет, 

7–11 лет и 12–18 лет. Были изучены пациенты с типичной, 

атипичной и скрытой (латентной) формами заболевания.

Группу сравнения составили 25 пациентов (13 мальчиков 

и 12 девочек) с тубулоинтерстициальным нефритом (ТИН), 

находившихся в нефрологическом отделении.

Всем детям, кроме принятых в гастроэнтерологической 

практике методов исследования, проводили общий анализ 

мочи, анализ мочи по Нечипоренко, пробы Зимницкого и 




