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Клинический случай
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С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ: 
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Спонтанные (нетравматические) подногтевые кровоизлияния встречаются нередко, од-
нако с учётом их низкой специфичности они, как правило, не становятся поводом для 
углублённого обследования пациентов при отсутствии других симптомов заболеваний, 
требующих проведения диагностического поиска. Тем не менее, общепризнанным явля-
ется факт, что ногтевое ложе – это одна немногих областей организма человека, доступ-
ных для прижизненной оценки состояния микрососудов и процесса микроциркуляции.  
В представленном клиническом случае у пациента 38 лет со спонтанными подногтевыми 
кровоизлияниями на пальцах стоп при обследовании был выявлен ряд метаболических 
нарушений: гипергомоцистеинемия, нарушения липидного и углеводного обмена. Про-
ведённые генетические исследования показали наличие нескольких однонуклеотидных 
замен в генах ферментов фолатного цикла (MTHFR A1298C, MTRR A66G, MTR A2756G)  
в гетерозиготной форме. На основе представленных данных обследования пациента в 
работе обсуждаются механизмы и актуальные клинические аспекты взаимосвязи гипер-
гомоцистеинемии с нарушениями углеводного обмена и микроангиопатией.
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Case report
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Spontaneous (nontraumatic) subungual hemorrhages are not uncommon, however, given their 
low specificity, they usually do not become a reason for an in-depth investigation in the absence 
of other symptoms of diseases requiring diagnostics. However, it is generally accepted that the 
nail bed is one of the few areas of the human body available for life-time diagnostics of the state 
of microvessels and the process of microcirculation. In the presented clinical case, examination of 
a 38-year-old patient with spontaneous subungual hemorrhages on the toes revealed a number 
of metabolic disorders: hyperhomocysteinemia, lipid and carbohydrate metabolism disturbances. 
Genetic tests showed the presence of several single nucleotide polymorphisms in the genes of 
the folate cycle enzymes (MTHFR A1298C, MTRR A66G, MTR A2756G) in a heterozygous form. 
Based on the presented results of the patient's examination, the paper discusses the mechanisms 
and relevant clinical aspects of the relationship between hyperhomocysteinemia, disorders of 
carbohydrate metabolism, and microangiopathy.
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Спонтанные (нетравматические) подног-
тевые кровоизлияния встречаются нередко, 
однако с учётом их низкой специфичности 
они, как правило, не становятся поводом для 
углублённого обследования пациентов при 
отсутствии других симптомов заболеваний, 
требующих проведения диагностического по-
иска. Тем не менее, общепризнанным являет-
ся факт, что ногтевое ложе – это одна немно-
гих областей организма человека, доступных 
для прижизненной оценки состояния микро-
сосудов и процесса микроциркуляции [1].  
В частности, при сахарном диабете показано, 
что показатели капилляроскопии, отражаю-
щие состояние сосудов микроциркуляторного 
русла, коррелируют с тяжестью хронических 
осложнений заболевания [2].

Описаны, как минимум, два различных 
типа подногтевых кровоизлияний. Осколоч-
ные кровоизлияния (splinter hemorrhages) 
более часто наблюдаются на пальцах кисти и 
представляют собой безболезненные линей-
ные (продольные) подногтевые изменения 
красно-коричневого или почти чёрного цве-
та, которые могут смещаться по мере роста 
ногтевой пластины или быть стационарными 
[3]. Подногтевые кровоизлияния гематомно-
го типа чаще возникают на пальцах стоп, и их, 
как правило, связывают с травмой или дли-
тельной микротравматизацией [4]. Следует 
подчеркнуть, что такие изменения ногтевого 
ложа требуют внимательного отношения и, в 
ряде случаев, мультидисциплинарного под-
хода, поскольку похожие клинические про-
явления могут быть следствием локального 
онкологического процесса, в первую очередь, 
подногтевой меланомы [5].

По данным систематического обзора  
R. Haber et al. [6], в качестве возможных этио-
логических факторов осколочных кровоизли-
яний в научной литературе упоминаются:

1. Системные васкулиты (гранулематоз Ве-
генера, облитерирующий тромбангиит и др.).

2. Дерматологические заболевания (крас-
ный плоский лишай, псориаз).

3. Терминальная стадия хронической бо-

лезни почек (лечение гемодиализом, состоя-
ние после трансплантации почки).

4. Инфекционные процессы (инфекцион-
ный эндокардит, менингококцемия, пситта-
коз, гистоплазмоз).

5. Другие заболевания и синдромы (ами-
лоидоз, гистиоцитоз, гиперэозинофильный 
синдром и др.).

6. Побочные эффекты лекарственных пре-
паратов (сунитиниб, сорафениб, ганцикловир, 
тетрациклин, тербинафин).

7. Воздействие ионизирующего излучения.
Причины предрасположенности к более 

крупным подногтевым кровоизлияниям ге-
матомного типа изучены в меньшей степени, 
однако в научной литературе описаны случаи, 
когда они являлись первым клиническим про-
явлением сахарного диабета 2 типа, отражая 
развитие микроангиопатии на фоне латент-
ного течения заболевания [7].

Приведём собственное клиническое на-
блюдение.

Мужчина 38 лет обратился для проведения 
планового профилактического обследования.

При расспросе: ежедневно (несколько раз в 
день) – ощущение давления в различных от-
делах головы, глазах, головокружения (прово-
цируются сгибанием шейного отдела позво-
ночника, психоэмоциональным стрессом), на 
фоне нормального АД (120-130/70-80).

В анамнезе: дегенеративно-дистрофиче-
ские изменения всех отделов позвоночни-
ка с формированием множественных узлов 
Шморля в грудном отделе, вегетативные на-
рушения, панические атаки.

Лекарственных препаратов на момент про-
ведения обследования не принимал.

Курение, наличие профессиональных вред-
ностей отрицал.

Объективно: индекс массы тела – 28,7 кг/м2, 
окружность талии – 104 см, нормостениче-
ского телосложения, кожные покровы чистые, 
АД – 120/84 мм рт. ст., по сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, пищеварительной, мо-
чевыделительной системам – без признаков 
патологии. На II пальце правой стопы – безбо-
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лезненная подногтевая гематома сине-черно-
го цвета, занимающая практически всё ногте-
вое ложе. Предшествующей травмы, со слов 
пациента, не было. Также пациент отметил, 
что ранее подобные изменения на различных 
пальцах стоп возникали неоднократно. 

По данным обследования: в клиническом 
анализе крови – гемоглобин 164 г/л, гемато-
крит 48,5%, MCV – 82,8 фл, MCH – 28,0 пг, лей-
коциты – 5,5х109/л, лейкоцитарная формула 
в норме, тромбоциты – 270,0х109/л, СОЭ – 3 
мм/час. Общий анализ мочи – без патологи-
ческих изменений. Данные биохимического 
анализа крови представлены в таблице 1. 

По ЭКГ: ритм синусовый, нормальное поло-
жение электрической оси сердца, неполная 
блокада правой ножки пучка Гиса. 

По данным эхокардиографии – незначи-
тельно выраженная концентрическая гипер-
трофия миокарда (толщина задней стенки 
левого желудочка – 11 мм, межжелудочковой 
перегородки – 11 мм). 

При проведении велоэргометрии – толе-
рантность к физической нагрузке средняя, 
реакция АД – по нормотоническому типу, 
нарушений ритма и признаков коронарной 
недостаточности при проведении пробы не 
выявлено. 

По УЗИ брюшной полости и почек – диф-
фузные изменения печени и поджелудочной 
железы. 

Консультация офтальмолога: миопия сла-
бой степени обоих глаз, синдром сухого глаза, 
ангиопатия сетчатки (вены расширены, ход 

Таблица 1
Результаты биохимических исследований

Параметр Значение Референсный 
интервал

Глюкоза, ммоль/л 5,74 4,1-5,6

Холестерин общий, ммоль/л 4,61 3,2-5,2

Триглицериды, ммоль/л 1,41 <1,7

Холестерин ЛПВП, ммоль/л 0,88 >1,03

Холестерин ЛПНП, ммоль/л 3,09 <3,3

Коэффициент атерогенности 4,25 <3,0

Общий билирубин, мкмоль/л 13,4 3,4-20,5

АЛТ, ЕД/л 19,1 <40,0

Креатинин, мкмоль/л 95,9 44,0-97,0

C-реактивный белок, мг/л 0,48 <5,0

Протромбин, % 103,3 80,0-120,0

Фибриноген, г/л 3,043 2,0-4,0

Гомоцистеин, мкмоль/л 20,19 5,4-15,0

Фолиевая кислота, нг/мл 5,38 3,1-19,9

Ферритин, мкг/л 64,0 20,0-300,0

ТТГ, мМЕ/л 1,05 0,35-4,94

Инсулин, мкМЕ/мл 6,21 1,9-23,0

Индекс HOMA-IR 1,58 <2,7
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извитой, артерио-венозное соотношение 1:3).
С учётом наличия гипергомоцистеинемии 

проведено генетическое исследование для 
выявления полиморфизма генов фолатного 
цикла. Оценены 4 наиболее частых однону-
клеотидных замены в генах метилентетраги-
дрофолатредуктазы (MTHFR C677T и MTHFR 
A1298C), редуктазы метионинсинтазы (MTRR 
A66G) и метионинсинтазы (MTR A2756G). 
Выявлено наличие 3 из 4 исследованных 
маркеров (MTHFR A1298C, MTRR A66G, MTR 
A2756G) в гетерозиготной форме. 

Пациенту были даны рекомендации по ле-
чению (диета, препараты витаминов группы В, 
курс лечения у невролога) и динамическому 
наблюдению.

В данном случае по результатам проведён-
ного обследования можно было с высокой 
вероятностью исключить такие причины на-
рушения микроциркуляции, как системные 
васкулиты, инфекционный эндокардит и дру-
гие инфекционные процессы, дерматологи-
ческие заболевания, тяжелую патологию по-
чек и т.д. В то же время у данного пациента 
отмечались: тенденция к эритроцитозу, при-
знаки метаболического синдрома по крите-
риям Международной федерации диабета 
2006 г. (абдоминальное ожирение, снижение 
холестерина ЛПВП и повышение коэффици-
ента атерогенности, тенденция к гиперглике-
мии натощак при нормальном значении ин-
декса инсулинорезистентности) и умеренно 
выраженная гипергомоцистеинемия. Приме-
чательно также, что, несмотря на отсутствие 
анамнестических указаний на наличие ар-
териальной гипертензии, при фундоскопии 
были выявлены признаки ангиопатии, что 
свидетельствует в пользу наличия нарушений 
микроциркуляции. 

Факторами риска повышения уровня гомо-
цистеина у пациента являлись: полиморфизм 
генов фолатного цикла, мужской пол, абдо-
минальное ожирение [8]. Следует отметить, 
что данные варианты генетического полимор-
физма сравнительно широко распространены 
в российской популяции. В частности, в иссле-

довании А. В. Колоскова и соавт. частота вы-
явления однонуклеотидной замены A1298C 
в гене метилентетрагидрофолатредуктазы  
в гетерозиготной форме среди доноров кро-
ви в Санкт-Петербурге составила 36,4% [9]. В 
исследовании Л. А. Строзенко, проведённом 
в Алтайском крае, варианты генов MTHFR 
A1298C, MTRR A66G и MTR A2756G в гетеро-
зиготной форме обнаружены у 39,5%, 30,3% 
и 22,7% обследованных подростков, соот-
ветственно [10]. При этом сочетание поли-
морфных вариантов генов MTRR A66G и MTR 
A2756G, которое наблюдалось у нашего па-
циента, значительно повышает риск разви-
тия гипергомоцистеинемии [11]. В научной 
литературе также есть данные о взаимосвязи 
полиморфизма генов фолатного цикла (в осо-
бенности, вариантов MTHFR C677T и MTHFR 
A1298C) с повышенным риском развития и 
прогрессирования сосудистых осложнений 
сахарного диабета [12].

Известно много механизмов негативного 
влияния повышенного уровня гомоцистеина 
на состояние микрососудистого русла [13].  
В экспериментальных исследованиях показа-
но, что, с одной стороны, гипергомоцистеи-
немия способствует развитию тромбоза [14], 
но, с другой стороны, она также повышает 
проницаемость сосудистой стенки [15]. Кро-
ме того, гомоцистеин потенцирует развитие 
эндотелиальной дисфункции в условиях ги-
пергликемии [16].

Многочисленными клиническими исследо-
ваниями подтверждена взаимосвязь гиперго-
моцистеинемии с нарушением нормального 
кровотока в сосудах сердца и головного мозга 
[17-20]. В работе M. Reimann et al. на группе 
здоровых добровольцев продемонстриро-
вано, что в условиях гипергомоцистеинемии 
после нагрузки метионином нарушается ре-
гуляция тонуса сосудов сетчатки [21]. При об-
следовании пациентов с сахарным диабетом 
установлено, что повышение уровня гомоци-
стеина увеличивает риск развития синдрома 
диабетической стопы, при этом подтвержде-
на связь гипергомоцистеинемии не только  
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с ангиопатией, но и с нейропатией [22]. По-
вышение сывороточной концентрации гомо-
цистеина ассоциировано и с другими наруше-
ниями со стороны нервной системы, включая 
панические атаки [23], которые наблюдались 
у пациента. 

Таким образом, с учётом вышеизложенного 
представляется вполне вероятным, что в дан-
ном случае развитие спонтанных подногтевых 
кровоизлияний на пальцах стоп могло быть 
связано с нарушениями микроциркуляции 
на фоне гипергомоцистеинемии в сочетании 
с другими метаболическими нарушениями. 
Описанный клинический случай демонстри-
рует сложность интерпретации симптоматики 

такого рода и отсутствие общепринятых пред-
ставлений о тактике обследования и лечения 
пациентов, предрасположенных к нетравма-
тическим подногтевым кровоизлияниям. Без-
условно, приведённые в работе данные не 
позволяют делать выводов о причинно-след-
ственных связях. Соответственно, изложенная 
в ней информация не может служить руко-
водством к определению объёма обследова-
ния пациентов с подногтевыми кровоизлия-
ниями. Совершенствование методов оценки 
микроциркуляции и их широкое внедрение  
в практику будут способствовать более чёт-
кому пониманию клинического значения не-
травматических подногтевых кровоизлияний.
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