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Лекарственное средство. 
Имеются противопоказания.  Возможно развитие побочных эффектов. 

Противопоказано при беременности и лактации.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Добрый день, уважаемый Доктор Дизайн!

 

Новы препарат Капсагамма.

Сначала сделаем модуль А4, который нужно будет утверждать.

На его основе листовку.

 

ТЗ см.А4 Капсагамма долор, остальные файлы дополнительные.

Заранее спасибо!
Капсагамма Долор 0,05% крем
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1.      Давайте верхнюю часть (диабетическая 
полиневропатия на голубом фоне и местная терапия… 
возьмем из 2-го варианта,

А остальное из 1-го.

2.      Нам нужно выделить МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ и 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Давайте попробуем еще один вариант.
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Стандартизованный густой экстракт 
кайенского перца (Capsicum)
53 мг Капсаицина в 100 г крема

Лекарственное средство 
растительного происхождения Капсагамма

 Долор

Эффективно блокирует боль в 
области голеней и стоп при 
полиневропатии 

Единственный препарат капсаицина 
с разрешенной длительностью 
лечения до 8 недель

Устойчивый 

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

:

:

РУ МЗ РБ Капсагамма Долор № 10306/15 от 22.01.2015г. до 22.01 2020 г.

Информация носит рекламный характер

:

Многократное нанесение крема Капсагамма 
Долор вызывает уменьшение болевой 
чувствительности и соответственно  
УСТОЙЧИВЫЙ АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
на протяжении часов и недель 

Лекарственное средство. 
Имеются противопоказания.  Возможно развитие побочных эффектов. 

Противопоказано при беременности и лактации.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Добрый день, уважаемый Доктор Дизайн!

 

Новы препарат Капсагамма.

Сначала сделаем модуль А4, который нужно будет утверждать.

На его основе листовку.

 

ТЗ см.А4 Капсагамма долор, остальные файлы дополнительные.

Заранее спасибо!
Капсагамма Долор 0,05% крем

 

Wirkt spurbar

HelveticaNeueL TStd-XBlkCnO
HelveticaNeueL TStd-XBlkCn
HelveticaNeueL TStd-Roman

HelveticaNeueL TStd-Hvlt
HelveticaNeueL TStd-Hv

1.      Давайте верхнюю часть (диабетическая 
полиневропатия на голубом фоне и местная терапия… 
возьмем из 2-го варианта,

А остальное из 1-го.

2.      Нам нужно выделить МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ и 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Давайте попробуем еще один вариант.

Капсагамма Долор 0,05% крем

Стандартизованный густой экстракт 
кайенского перца (Capsicum)
53 мг Капсаицина в 100 г крема

Лекарственное средство 
растительного происхождения Капсагамма

 Долор

Эффективно блокирует боль в 
области голеней и стоп при 
полиневропатии 

Единственный препарат капсаицина 
с разрешенной длительностью 
лечения до 8 недель

Устойчивый 

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

:

:

РУ МЗ РБ Капсагамма Долор № 10306/15 от 22.01.2015г. до 22.01 2020 г.

Информация носит рекламный характер

:

МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ

Лекарственное средство. Перед применением  
необходимо проконсультироваться с врачом. 
Имеются противопоказания. Возможно развитие побочных 
эффектов. Противопоказано при беременности и лактации. 

Лекарственное средство. 
Имеются противопоказания.  Возможно развитие побочных эффектов. 

Противопоказано при беременности и лактации.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Добрый день, уважаемый Доктор Дизайн!

 

Новы препарат Капсагамма.

Сначала сделаем модуль А4, который нужно будет утверждать.

На его основе листовку.

 

ТЗ см.А4 Капсагамма долор, остальные файлы дополнительные.

Заранее спасибо!
Капсагамма Долор 0,05% крем

 

Wirkt spurbar

HelveticaNeueL TStd-XBlkCnO
HelveticaNeueL TStd-XBlkCn
HelveticaNeueL TStd-Roman

HelveticaNeueL TStd-Hvlt
HelveticaNeueL TStd-Hv

1.      Давайте верхнюю часть (диабетическая 
полиневропатия на голубом фоне и местная терапия… 
возьмем из 2-го варианта,

А остальное из 1-го.

2.      Нам нужно выделить МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ и 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Давайте попробуем еще один вариант.

Капсагамма Долор 0,05% крем

Стандартизованный густой экстракт 
кайенского перца (Capsicum)
53 мг Капсаицина в 100 г крема

Лекарственное средство 
растительного происхождения Капсагамма

 Долор

Эффективно блокирует боль в 
области голеней и стоп при 
полиневропатии 

Единственный препарат капсаицина 
с разрешенной длительностью 
лечения до 8 недель

Устойчивый 

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

:

:

РУ МЗ РБ Капсагамма Долор № 10306/15 от 22.01.2015г. до 22.01 2020 г.

Информация носит рекламный характер

:

• Эффективно блокирует боль  
в области голеней и стоп при 
полиневропатии (в составе 
комбинированной терапии)

• Лекарственное средство 
растительного происхождения

• Разрешенная длительность лечения  
без консультации врача до 8 недель 

Лекарственное средство. 
Имеются противопоказания.  Возможно развитие побочных эффектов. 

Противопоказано при беременности и лактации.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Добрый день, уважаемый Доктор Дизайн!

 

Новы препарат Капсагамма.

Сначала сделаем модуль А4, который нужно будет утверждать.

На его основе листовку.

 

ТЗ см.А4 Капсагамма долор, остальные файлы дополнительные.

Заранее спасибо!
Капсагамма Долор 0,05% крем

 

Wirkt spurbar

HelveticaNeueL TStd-XBlkCnO
HelveticaNeueL TStd-XBlkCn
HelveticaNeueL TStd-Roman

HelveticaNeueL TStd-Hvlt
HelveticaNeueL TStd-Hv

1.      Давайте верхнюю часть (диабетическая 
полиневропатия на голубом фоне и местная терапия… 
возьмем из 2-го варианта,

А остальное из 1-го.

2.      Нам нужно выделить МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ и 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Давайте попробуем еще один вариант.

Капсагамма Долор 0,05% крем

Стандартизованный густой экстракт 
кайенского перца (Capsicum)
53 мг Капсаицина в 100 г крема

Лекарственное средство 
растительного происхождения Капсагамма

 Долор

Эффективно блокирует боль в 
области голеней и стоп при 
полиневропатии 

Единственный препарат капсаицина 
с разрешенной длительностью 
лечения до 8 недель

Устойчивый 

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

:

:

РУ МЗ РБ Капсагамма Долор № 10306/15 от 22.01.2015г. до 22.01 2020 г.

Информация носит рекламный характер

:



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (53), 2017 г. / www.lech-delo.by
33

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL

Хроническая болезнь почек: кардиоренальные взаимоотношения / Chronic renal disease: cardiorenal associations
С.А. Мацкевич / S.A. Matskevich 4

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ / AMONG ALL DRUGS

Основные тенденции развития мирового фармацевтического рынка в 2015 году / Main trends of global  
pharmaceutical market in 2015 
У. Штёр / U. Stöhr 11

Место омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в феномене долголетия / Place of omega-3 polyunsaturated  
fatty acids in the longevity phenomenon 
М.С. Пристром, М.В. Штонда, И.И. Семененков / M.S. Pristrom, M.V. Shtonda, I.I. Semenenkov 20

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / SCIENTIFIC RESEARCHES

Влияние терапии оротатом магния на состояние центральной гемодинамики и переносимость 
психоэмоциональной нагрузки у пациентов с артериальной гипертензией / Effect of magnesium orotate  
treatment the state of central hemodynamics and tolerability of psychoemotional stress in hypertensive patients
Т.В. Горбат, М.М. Ливенцева, Т.А. Нечесова, С.В. Черняк / T.V. Horbat, M.M. Liventseva, T.A. Netchessova, S.V. Charniak 25

Взаимосвязь гена ангиотензинпревращающего фермента и нейрососудистых осложнений сахарного диабета 2 типа / 
Interrelation gene angiotensin converting enzyme and neurovascular complications of type 2 diabetes
Т.А. Чак, Е.А. Павлющик, А.В. Хапалюк, В.Ю. Афонин, Т.П. Павлович, Ю.С. Теплоухова / Т.A. Chuck, E.А. Pavlyuschik,  
A.V. Khapaliuk, V.Y. Afonin, T.Р. Pavlovich, Y.S. Teploukhova 29

Роль полиморфизма гена рецептора витамина D в формировании нарушений минеральной плотности костной 
ткани у пациентов с гипотиреозом / Polymorphism of vitamin D receptor gene and risk of bone mineral density  
disorders in patients with hypothyroidism
И.В. Панькив / I.V. Pankiv 35

Гемостаз у пациентов с хронической ревматической болезнью сердца в течение года после операции  
на клапанах сердца / Hemostasis in patients with chronic rheumatic heart disease within one year after heart  
valve surgery
С.Г. Суджаева, Н.А. Казаева, Т.С. Губич / S.G. Sudzhaeva, N.А. Kazaeva, T.S. Gubich 40

Частота встречаемости синдрома избыточного бактериального роста в тонком кишечнике пациентов  
с желчекаменной болезнью (состояние после холецистэктомии) и лиц после эрадикации H. pylori /  
The frequency of occurrence syndrom of bacterial overgrowth in small gut (sibo) patients with gallstone disease  
(a condition after cholecystectomy) and persons after eradication of H. pylori

Е.Н. Тышевич, М.Р. Конорев, И.Н. Иванова / E.N. Tyshevich, M.R. Konorev, I.N. Ivanova 48

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ / REVIEWS & LECTURES

Гипертрофическая кардиомиопатия: современный взгляд на проблему / Hypertrophic cardiomyopathy:  
curreut issues and problems 
Е.А. Балла, Г.С. Тауб / E.A. Balla, G.S. Taub 52

Полиморфизм ревматоидного артрита как основа персонализированной терапии заболевания /  
Polymorphism of rheumatoid arthritis as the basis for personalized treatment of the disease 
Е.В. Кундер, М.В. Волкова / A.V. Kundzer, M.V. Volkava 57

Адипонектин, тиреоидные дисфункции и хроническая болезнь почек / Adiponectin, thyroid dysfunction  
and chronic kidney disease 
Е.Г. Сазонова, Т.В. Мохорт / A.G. Sazonava, T.V. Mokhort 65



4
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (53), 2017 г. / www.lech-delo.by

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Взаимосвязь кардиальной и почечной патологии 
давно привлекает внимание кардиологов и нефро-
логов. По современным представлениям снижение 
функции почек – важная причина ускоренного раз-
вития патологических изменений сердечно‐сосуди-
стой системы. Это обусловлено метаболическими  
и гемодинамическими нарушениями, которые разви-
ваются у пациентов со сниженной скоростью клубоч-
ковой фильтрации (СКФ), когда возникают и выходят 
на первый план «почечные» факторы сердечно‐сосу-
дистого риска: альбуминурия/протеинурия, систем-
ное воспаление, оксидативный стресс, анемия, гипер-
гомоцистеинемия и др. 

По данным официальной статистики, почечная 
смертность относительно низка. Это связано с раз-
витием методов заместительной терапии (диализ  
и трансплантация почки), а также с тем, что непосред-
ственной причиной гибели пациентов с нарушенной 
функцией почек (на додиализном и диализном этапах 
лечения) являются сердечно‐сосудистые осложнения. 
Высокий риск кардиальной смерти при терминаль-
ной почечной недостаточности (ТПН) отмечен уже 
после внедрения в клиническую практику гемодиа-
лиза. Но вскоре стало ясно, что любое повреждение 
почки, как острое, так и хроническое, также ассоци-
ируется с высокой общей и сердечно-сосудистой ле-
тальностью. Результаты крупных рандомизированных 
исследований [1–4] стали основой концепции надно-
зологического понятия «хроническая болезнь почек» 
(ХБП), разработанной под эгидой Национального 

почечного фонда США (National Kidney Foundation –  
NKF) [5], что и явилось началом последующих ис-
следований кардиоренальных взаимодействий [6].  
В данной модели предусматривался поэтапный пере-
ход от здорового состояния органа к ТПН с развитием 
собственно почечного повреждения с прогрессиру-
ющим снижением СКФ. Для уточнения взаимосвязи 
кардиоренальных взаимоотношений Европейская 
почечная ассоциация – Европейская ассоциация диа-
лиза и трансплантации (Еuropean Renal Association –  
Еuropean Dialysis and Transplant Association, ERA – 
EDTA) выдвинула инициативу, направленную на со-
действие сотрудничеству между нефрологами и вра-
чами других специальностей. На конгрессе ERA – EDTA 
(Стокгольм, 2008) была создана специальная рабочая 
группа по кардиоренальной медицине EURECA‐m 
(European Renal and Cardiovascular Medicine), способ-
ствующая сотрудничеству между европейскими науч-
но-исследовательскими центрами и специалистами 
различного профиля, а также   разработке образова-
тельных программ для врачей и пациентов. 

Целесообразность объединения многих нозо-
логических форм в группу «хронические болезни 
почек» обусловлена высокой вероятностью прогрес-
сирования почечного процесса с развитием хрони-
ческой почечной недостаточности (ХПН). ХБП – это 
синдром, поэтому существует необходимость в вы-
явлении причины его развития. ХБП – неизбежный 
исход практически всех (за редким исключением) 
нефропатий независимо от их этиологии,  при кото-

УДК 616.12-008.46-036.12:616-61-07]:616.127-005.8-06

ХрОНиЧЕскаЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕк: карДиОрЕНаЛЬНыЕ вЗаиМООтНОШЕНиЯ

с.а. Мацкевич*

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

 *Контактная информация. Тел.: +375 17 256 05 28 , e-mail: s-matskevitch@mail.ru 

CHRONIC RENAL DISEASE: CARDIORENAL ASSOCIATIONS
S.A. Matskevich*

Republican Scientific and Practical Center «Cardiology», Minsk

*Corresponding author. Tel.: +375 17 256 05 28, e-mail: s-matskevitch@mail.ru

The summary includes characteristics and stratification of the severity and diag-
nosis criteria for chronic kidney diseases, and issues on the association between renal 
and cardiac impairment.

Дана характеристика, стратификация тяжести и критерии диагно-
стики хронической болезни почек, освещены вопросы взаимосвязи почечной 
и кардиальной патологии.

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва

KEYWORDS
chronic kidney disease,  
renal dysfunction,  
glomerular filtration rate,  
albuminuria,  
cardiovascular diseases

хроническая болезнь почек,  
дисфункция почек,  
скорость клубочковой фильтрации,  
альбуминурия,  
сердечно-сосудистые заболевания



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (53), 2017 г. / www.lech-delo.by
55

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

рых функция почек снижается на протяжении многих 
лет и даже десятилетий. В анамнезе у 90 % пациентов  
с ХБП определяются хронические заболевания почек: 
стеноз почечной артерии,  гломерулонефрит, тубуло-
интерстициальный нефрит, хронический пиелонеф-
рит, поражение почек при системных заболеваниях 
соединительной ткани, амилоидоз почек, подагри-
ческая нефропатия, врожденные заболевания почек  
и т. д. К тому же существует возрастное снижение 
функции почек. Больше половины людей старше  
75 лет имеют некоторую степень ХБП. В большинстве 
случаев ХБП не прогрессирует более умеренной ста-
дии, если почки не поражаются вследствие других 
причин, например сахарного диабета (СД). Понятие 
ХБП – наднозологическое, но в то же время оно не 
является формальным объединением хронических 
почечных заболеваний различной природы в одну 
большую группу, подменяя этиологический принцип. 
Понятие ХБП отражает наличие общих факторов ри-
ска развития и прогрессирования нефропатий, ме-
ханизмов формирования нефросклероза, способов 
первичной и вторичной профилактики, а также нали-
чие общего исхода – ТПН.

ХБП занимает среди хронических неинфекцион-
ных заболеваний особое место, поскольку встречает-
ся у 10–13 % населения и продолжает возрастать [7], 
а также связана с ухудшением качества жизни. При 
прогрессирующей ХБП наблюдается высокая часто-
та летального исхода. В частности, среди пациентов 
с терминальной почечной дисфункцией (end stage of 
chronic renal disease – ESRD) величина кардиоваску-
лярной смертности почти в 500 раз выше, чем у лиц 
общей популяции с нормальной функцией почек [8]. 
Однако ввиду отсутствия специфических симптомов 
ХБП трудно поддается диагностике, особенно на ран-
них стадиях. 

ХБП отражает наличие повреждения почки и/
или характеристику СКФ. Диагностика ХБП осущест-
вляется на основании наличия структурного или 
анатомического повреждения почек (выявленные 
при инструментальном или лабораторном исследо-
вании) и/или снижения СКФ ниже 60 мл/мин/1,73 м2, 
причем эти изменения обнаруживаются в течение  
3 и более месяцев, независимо от их характера  
и этиологии. Критерий снижения функции почек – 
уровень СКФ, стандартизированной на поверхность 
тела, находящийся ниже нормальных значений, т. е.  
ниже 90 мл/мин/1,73 м2 [5, 9]. Согласно рекоменда-
циям National Kidney Foundation 2007 г. [10], иденти-
фикация ХБП осуществляется на основании следую-
щих критериев: 

1. Почечное повреждение более 3 месяцев, опре-
деляемое как патологические отклонения или мар-
керы повреждения, включая изменения в анализах 
крови и мочи или при визуализирующих исследова-
ниях (независимо от СКФ). Иными словами, все лица  
с почечным повреждением, независимо от уровня 
СКФ, рассматриваются как имеющие ХБП. Маркеры 
повреждения почек – это любые изменения, выявляю-
щиеся при клинико‐лабораторном обследовании, ко-

торые отражают наличие патологического процесса  
в почечной ткани, а именно: альбуминурия, измене-
ния мочевого осадка (гематурия, эритроцитарные или 
лейкоцитарные цилиндры, канальцевые эпителиаль-
ные клетки), признаки канальцевых нарушений (ка-
нальцевый ацидоз), изменения при гистологическом 
исследовании (клубочковые, сосудистые, тубулоин-
терстициальные заболевания, кисты, врожденная па-
тология), изменения при визуализирующих методах 
исследования, анамнез трансплантации почки [9].

2. Скорость клубочковой фильтрации менее  
60 мл/мин/1,73 м2 более 3 месяцев, независимо от на-
личия повреждения почки. 

Таким образом, все пациенты с СКФ менее  
60 мл/мин/1,73 м2 в течение 3 и более месяцев, неза-
висимо от наличия повреждения почек, и все пациен-
ты с повреждением почек, независимо от величины 
СКФ, относятся к пациентам с ХБП [9, 11]. Если СКФ 
ниже 60 мл/мин/1,73 м2, наличие ХБП устанавливает-
ся даже при отсутствии каких-либо маркеров почеч-
ного повреждения. 3‐месячное ограничение (крите-
рий «стойкости») в качестве временного параметра 
определения ХБП было выбрано потому, что в дан- 
ные сроки острые варианты развития дисфункции 
почек, как правило, завершаются выздоровлением 
или приводят к очевидным клинико‐морфологиче-
ским признакам хронизации процесса. При СКФ 60– 
89 мл/мин/1,73 м2 для установления ХБП необходимо 
наличие также маркеров почечного повреждения.  
В соответствии с определением для диагностики ХБП 
требуется подтверждение наличия маркеров по-
вреждения почек при повторных исследованиях, как 
минимум, в течение 3 месяцев. Такой же интервал не-
обходим для подтверждения снижения уровня СКФ 
ниже 60 мл/мин/1,73 м2 в том случае, если СКФ менее 
60 мл/мин/1,73 м2 выступает в роли единственного 
маркера ХБП. Для диагностики ХБП может оказаться 
достаточным однократное исследование, если оно 
недвусмысленно указывает на необратимые струк-
турные изменения органа (данные визуализирующих 
инструментальных методов или прижизненного мор-
фологического исследования) [9].

Анализ многочисленных публикаций показал, 
что почечный и кардиоваскулярный прогноз су-
щественно зависит от величины СКФ, поэтому уже  
в первом варианте классификации ХБП было пред-
ложено разделять ее на 5 стадий [5]. Этот основной 
принцип стратификации тяжести ХБП сохраняется 
до настоящего времени. С другой стороны, накопле-
ние новых данных заставило несколько его модифи-
цировать. Прежде всего это касается третьей стадии 
ХБП. Разделение третьей стадии ХБП на 2 подстадии 
целесообразно, поскольку почечный и сердечно‐со-
судистый прогнозы неодинаковы в группах лиц с ХБП  
3 ст. с СКФ от 59 до 45 мл/мин/1,73 м2 и СКФ от 44 до 
30 мл/мин/1,73 м2. Если в подгруппе лиц с СКФ от 59 
до 45 мл/мин/1,73 м2 весьма высоки сердечно‐сосуди-
стые риски при умеренных темпах прогрессирования 
ХБП, то у пациентов с градацией СКФ в пределах от 44 
до 30 мл/мин/1,73 м2 риск развития ТПН оказывается 
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выше, чем риск летальных сердечно-сосудистых ос-
ложнений [12, 13]. Целесообразность градации треть-
ей стадии ХБП на 2 подстадии (3а и 3б) была обосно-
вана в рекомендациях Научно-исследовательского 
института нефрологии Санкт‐Петербургского госу-
дарственного медицинского университета им. акад.  
И.П. Павлова «Определение, классификация, диагно-
стика и основные направления профилактики хрони-
ческой болезни почек у взрослых», опубликованных 
в 2008 г. [14]. Позже необходимость такого подхода 
была поддержана другими специалистами [15]. Кро-
ме того, на представительной конференции в октя-
бре 2009 г. в Лондоне эксперты KDIGO (Kidney Disease 
Improving Global Outcomes) также пришли к консен-
сусу по этому вопросу. В настоящее время рекомен-
дована следующая стратификацию тяжести ХБП по 
уровню СКФ (таблица) [9, 12].

Стратификация тяжести ХБП по уровню СКФ

Таблица

Обозна-
чение Характеристика Уровень СКФ  

(мл/мин/1,73 м2 ) 

С1 Высокая или оптимальная > 90 

С2 Незначительно сниженная 60–89 

С3а Умеренно сниженная 45–59 

С3б Существенно сниженная 30–44 

С4 Резко сниженная 15–29 

С5 Терминальная почечная  
недостаточность < 15 

Однако имеющиеся в настоящее время данные 
позволяют утверждать, что скрининг и диагностика 
ХБП, основанные только на расчете СКФ, не являются 
клинически и экономически эффективной стратеги-
ей предупреждения ТПН и сердечно‐сосудистых за-
болеваний. 

Высокая распространенность нарушения функ-
ции почек, установленная неблагоприятная про-
гностическая значимость сниженной СКФ и альбу-
минурии сделала необходимой разработку единых 
подходов к ведению пациентов с нарушением функ-
ции почек, последняя версия которых была опублико-
вана в 2013 г. под эгидой KDIGO. Новые рекомендации 
KDIGO предлагают классифицировать ХБП не только 
с учетом категорий СКФ, но и альбуминурии, что по-
зволяет стратифицировать пациентов с ХБП по риску 
развития осложнений. Основанием для введения но-
вой классификации послужили убедительные данные 
о том, что риски общей и сердечно-сосудистой смерт-
ности, развития терминальной ХПН, острого повреж-
дения почек и прогрессирования ХБП существенно 
отличаются в зависимости от уровня экскреции аль-
бумина с мочой в любом диапазоне СКФ [9,16].

Одновременная оценка двух основных показа-
телей – СКФ и альбуминурии/протеинурии – занима-

ет центральное место в первичной диагностике ХБП 
также и потому, что эти показатели используются для 
определения прогноза, контроля течения и/или тем-
пов прогрессирования на фоне терапии. Следует иметь 
в виду, что для ранних стадий ХБП (1–2) характерно 
бессимптомное течение, а явные клинические про-
явления и изменения почек, по данным визуализиру-
ющих методов исследования, как правило, указывают 
на далеко зашедший процесс. В клинической практике 
при отсутствии любых других признаков хронического 
повреждения почек повышенный уровень альбумину-
рии может быть единственным показателем, отражаю-
щим субклиническое течение ХБП. В особенности это 
касается медленно развивающихся почечных процес-
сов, таких как сосудистые поражения почек в резуль-
тате артериальной гипертензии (АГ), СД, ожирения, что 
является принципиально важным для осуществления 
мер по вторичной профилактике сердечно‐сосудистых 
осложнений и прогрессирования ХБП. 

Проблема градации альбуминурии/протеину-
рии была предметом дискуссии еще на Лондонской 
конференции KDIGO 2009 г. Были оставлены преж-
ние градации выраженности альбуминурии («стадии 
альбуминурии») < 30; 30–299; > 300 мг альбумина/г 
креатинина мочи. Вместо традиционной терминоло-
гии «нормоальбуминурия – микроальбуминурия –  
макроальбуминурия/ протеинурия» для описания вы-
раженности мочевой экскреции альбумина (МЭА) пред-
ложено использовать определения «оптимальный»  
(< 10 мг/г), «высоконормальный» (10–29 мг/г), «высо-
кий» (30–299 мг/г), «очень высокий» (300–1999 мг/г)  
и «нефротический» (> 2000 мг/г). Использование тер-
минов «нормоальбуминурия», «микроальбуминурия», 
«макроальбуминурия» в настоящее время представля-
ется нежелательным [12].

Альбуминурия/протеинурия в концепции ХБП –  
K/DOQI рассматривается как маркер почечной дис-
функции. Однако физиологическое и клиническое зна-
чение этого показателя является более широким. Дан-
ный признак отражает, по крайней мере, следующие 
патофизиологические сдвиги: повышение проницае-
мости клеточных мембран (размер – селективность, 
заряд – селективность); изменения транспортных про-
цессов в проксимальных канальцах; повышение гемо-
динамической нагрузки на клубочек; наличие систем-
ной и ренальной эндотелиальной дисфункции.

Учитывая вышесказанное, альбуминурию можно 
считать кардинальной интегральной характеристи-
кой ХБП, а не только ее «маркером» [17]. Тем не менее 
при использовании альбуминурии для диагностики 
и классификации ХБП существенным и пока диску-
тируемым моментом остается граница нормального 
значения этого показателя [12, 14, 17]. У каждого па-
циента с ХБП следует выполнять исследование уров-
ня альбуминурии/протеинурии, поскольку этот пока-
затель имеет важное значение для диагностики ХБП, 
оценки прогноза ее течения, риска сердечно‐сосуди-
стых осложнений, а также выбора тактики лечения.

Имеющиеся к настоящему времени данные, 
включая и метаанализ более 1,5 млн наблюдений, 
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определенно указывают на то, что риски общей и сер-
дечно‐сосудистой смертности, развития ТПН, острого 
повреждения почек и прогрессирования ХБП суще-
ственно отличаются в зависимости от уровня мочевой 
экскреции альбумина в любом диапазоне СКФ [12]. 
Этот основной принцип стратификации тяжести ХБП 
сохраняется до настоящего времени. 

Поражения сердца и почек широко распростра-
нены в популяции и часто сосуществуют, повышая 
смертность, а также риск осложнений. Более того, на 
сегодняшний день имеются веские основания обсуж-
дать общность патогенеза, факторов прогрессирова-
ния ХБП и хронической ишемической болезни сердца 
(ИБС), необходимость особых подходов к их комби-
нированному лечению. Взаимозависимость обоих 
органов может привести к порочному кругу, где ухуд-
шение одного органа может привести к серьезному, 
потенциально нескончаемому ухудшению другого. 
Установлено также, что нарушение функции почек ас-
социируется с высоким риском сердечно‐сосудистых 
заболеваний (ССЗ), в том числе ИБС, фибрилляцией 
предсердий, кальцификацией клапанного аппарата 
сердца и сердечной недостаточностью (СН), являю-
щихся основной причиной смерти в современном 
обществе [16, 18]. 

В эпидемиологических исследованиях доказано, 
что распространенность СН увеличивается параллель-
но со снижением функции почек [19]. Среди пациентов 
с имеющейся ИБС сопутствующая ХБП – предиктор 
неблагоприятного прогноза заболевания. Сердечно‐
сосудистая заболеваемость и смертность имеет об-
ратную корреляцию с функцией почек, особенно при 
снижении СКФ менее 15 мл/мин на 1,73 м2 [8]. Считает-
ся, что ССЗ являются самой частой причиной смерти 
при ХБП, а последняя – независимый фактор риска 
сердечно-сосудистой патологии и смерти [20]. В ко-
нечном счете состояние сердечно-сосудистой систе-
мы определяет как продолжительность, так и каче-
ство жизни пациентов с ХБП.

ХБП – распространенная патология, которая ча-
сто сопутствует другим заболеваниям. Заболевания 
сердца и почек имеют общие «традиционные» факто-
ры риска: АГ, СД, ожирение, дислипидемию и другие, 
а при их сочетании действуют и «нетрадиционные» 
почечные факторы (гипергидратация, анемия, на-
рушения фосфорно-кальциевого обмена, системное 
воспаление и гиперкоагуляция), которые также могут 
оказывать влияние на риск развития и патогенез ССЗ. 
Существует множество заболеваний, не связанных  
с первичной почечной патологией, которые могут 
стать причиной повреждения почек и/или наруше-
ния их функции и привести к ХБП. Основными забо-
леваниями, способными приводить к ХБП, являют-
ся: сахарный диабет (диабетическая нефропатия), 
артериальная гипертензия (нелеченое или плохо 
поддающееся контролю повышение артериального 
давления (АД) является причиной развития ХБП). Од-
нако в некоторых случаях сама ХБП – причина повы-
шения АД, так как почки участвуют в его регуляции. 
Пациенты, страдающие ХБП любой стадии, находятся 

в группе риска по развитию заболеваний сердечно-
сосудистой системы и инсульта. В связи с этим важно 
выявлять даже умеренную ХБП, так как лечение не 
только замедляет прогрессирование заболевания, но 
и снижает риск развития болезни сердца и инсульта. 

Несмотря на то, что около 50 % всех причин смер-
ти при ТПН составляют ССЗ, только 18 % из них прихо-
дится на состояния, связанные с окклюзией артерий, 
остальные относятся к внезапной сердечной смерти, 
аритмогенным причинам и хронической СН [21, 22]. 
СН – основная причина заболеваемости и смертно-
сти у пациентов с ХБП, что в несколько раз выше, чем  
у пациентов без СН.

ХБП ассоциирована с повышенным сердечно-
сосудистым риском. Пациенты с ХБП имеют гораздо 
большую вероятность смерти от ССЗ, чем от прогрес-
сирования ХБП и развития ТПН с необходимостью ге-
модиализа или трансплантации почки. Неоспоримым 
является тот факт, что ХБП, независимо от наличия 
других факторов риска, повышает риск ССЗ обрат-
но пропорционально СКФ при уровне менее 60 мл/
мин/1,73 м2 [23], однако вполне возможно, что и при 
СКФ менее 90 мл/мин/1,73 м2, поскольку нет исследо-
ваний, посвященных определению взаимосвязи сер-
дечно-сосудистой патологии и дисфункции почек при 
СКФ от 60 до 90 мл/мин/1,73 м2.  

Считается, что около 4,5 % населения имеют СКФ 
ниже 60 мл/мин/1,73 м², обычно расцененную как 
ХБП, в то время как у более 50 % пациентов с острой 
и хронической СН наблюдается такое же изменение 
СКФ [24]. Два известных ретроспективных исследова-
ния показали, что любое снижение СКФ связано с бо-
лее высокими показателями смертности при СН [25]. 
С тех пор более 50 исследований были нацелены на 
изучение взаимосвязи между почечной дисфункцией 
и смертностью. В целом риск смертности у пациентов 
с СН и сопутствующей дисфункцией почек оказался  
в 2 раза выше, чем у пациентов без нее. Причем эта 
взаимосвязь не зависела от характера (острая или 
хроническая) или фенотипа СН [24]. Однако дисфунк-
ция почек была связана с худшим результатом, если 
клинический статус пациента одновременно ухуд-
шался [26]. В ретроспективных исследованиях CHARM 
и GISSI-HF [27] показано, что, наряду со снижением 
СКФ, у 30 % пациентов с хронической СН имеется так-
же альбуминурия, а чаще микроальбуминурия. 

Сниженная функция почек ассоциируется с воз-
растанием в 3,3 раза риска осложнений инфаркта 
миокарда (ИМ): острой СН, фибрилляции предсердий  
и желудочков, а при тяжелой почечной недостаточно-
сти – в 4,8 раза за 30‐дневный период [28]. У пациен-
тов с ИМ увеличение летальности коррелировало со 
степенью нарушения функции почек. При этом поч-
ти 40 % пациентов, перенесших ИМ без подъема ST,  
и 30 % пациентов, перенесших ИМ с подъемом ST, 
имеют ХБП, определяемую по уровню СКФ ниже  
60 мл/мин на 1,73 м² [29]. У пациентов с острым ИМ 
и нарушенной функцией почек после коронарной 
ангиопластики 30‐дневная летальность была выше  
в 5,8 раза по сравнению с пациентами с нормальной 
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функцией почек. В то же время четкая взаимосвязь 
увеличения частоты развития ИМ и смертности от 
данной патологии является доказанной только на 
поздних стадиях ХБП. При этом вопросам развития  
и профилактики атеросклероза на ранних стадиях 
ХБП, имеющейся у гораздо более многочисленной 
группы пациентов, уделяется недостаточно внима-
ния. В связи с этим особое значение приобретает 
знание особенностей диагностики и лечения ИБС  
у пациентов с умеренным снижением функции почек. 
Актуальность этой проблемы с каждым годом повы-
шается в результате увеличения числа пациентов  
с почечной недостаточностью, особенно лиц пожи-
лого возраста. Влияние ХБП на функциональное со-
стояние сердечно‐сосудистой системы до конца не 
исследовано, однако известны основные механизмы, 
которые способствуют развитию дисфункции мио-
карда левого желудочка у пациентов данной катего-
рии. К ним относятся перегрузка давлением на фоне 
длительной АГ и повышение сосудистой жесткости; 
перегрузка объемом и ряд связанных с ХБП негемо-
динамических факторов, которые изменяют структу-
ру и функцию миокарда. Результат перегрузки дав-
лением и объемом на фоне ХБП – прогрессирование 
гипертрофии левого желудочка и диастолической 
дисфункции [30]. Все большее значение в развитии 
сердечно‐сосудистых осложнений при ХПБ приобре-
тают повышение минералокортикоидной активности 
и нарушение минерального обмена [31].

Один из ключевых аспектов в развитии ССЗ при 
ХБП – повышение артериальной жесткости [32]. Дан-
ный показатель, определяющийся скоростью рас-
пространения пульсовой волны, предсказывает как 
риск развития сердечно‐сосудистых событий, так и ве-
роятность прогрессирования почечной недостаточ-
ности [33]. При этом более высокие уровни скорости 
распространения пульсовой волны связаны с более 
выраженным снижением функции почек у пациентов  
с ХБП [34]. Повышение артериальной ригидности – от-
личительный признак ХБП, который ассоциируется  
с неблагоприятными изменениями структуры и функ-
ции сердца, предрасполагающими к увеличению 
риска смерти от сердечно-сосудистых причин. Повы-
шенная артериальная ригидность выявляется уже на 
начальной стадии ХБП [35]. Повышенная жесткость 
артерий связана со структурными и функциональны-
ми сердечными нарушениями, а также с увеличением 
сердечно-сосудистой смертности у пациентов с ХБП. 
ХБП характеризуется ускоренным старением сосудов, 
в которых ассоциируемое с возрастом повышение 
артериальной жесткости усугубляется рядом связан-
ных с уремией процессов. Кроме того, повышение ар-
териальной жесткости и скорости распространения 
пульсовой волны коррелирует со снижением СКФ при 
отсутствии АГ и сохраненной функции почек [36]. Оче-
видно, уменьшая воздействия на сосудистую систему 
процессов, вызывающих структурные и функциональ-
ные изменения, можно будет замедлить прогрессиро-
вание артериальной жесткости и снизить связанный  
с ХБП высокий сердечно-сосудистый риск [35]. 

Развитие артериолопатии с последующим про-
грессированием нефроангиосклероза является от-
ражением системной дисфункции сосудистого эндо-
телия при ХБП и в конечном счете может привести  
к клиническим катастрофам, в том числе со стороны 
сердечно‐сосудистой системы [37]. Дисфункция эндо-
телия в коронарном русле представляет особую важ-
ность и наблюдается уже на ранних этапах развития 
атеросклероза коронарных артерий [38]. При этом 
изменение параметров эндотелийзависимой вазо-
дилатации происходит параллельно с уменьшением 
СКФ, что доказано в 2 исследованиях на пациентах  
с умеренной до тяжелой почечной недостаточности, 
а также коррелирует с уровнями биомолекулярных 
маркеров воспаления [39]. В то же время нарушение 
эндотелийзависимой вазодилатации – предиктор 
смертности у пациентов с ИБС [40].

Существует ряд доказательств, свидетельствую-
щих, что дисфункция эндотелия присутствует уже на 
ранних стадиях ХБП [41]. В подтверждение зависимо-
сти почечной функции от состояния эндотелия можно 
привести исследование, в котором доказано, что эн-
дотелиальная дисфункция усиливается параллельно 
снижению почечной функции в популяции пожилых 
людей [42]. Исследование, проведенное в Бирмингеме 
в 2004 г., показало, что даже среди пациентов с легки-
ми и умеренными нарушениями функции почек СКФ 
коррелировала с биомаркерами эндотелиальной дис-
функции [43]. Имеются данные о том, что показатели 
дисфункции эндотелия и маркеры атеросклероза кор-
релируют со степенью воспаления у пациентов с ХБП 
на разных стадиях [44]. Известно также, что активация 
процессов воспаления и эндотелиальная дисфункция 
происходят параллельно со снижением СКФ [41]. 

Неблагоприятное влияние ХБП на течение ИБС 
обусловлено также особенностями атеросклеротиче-
ского поражения коронарных артерий у пациентов, 
что подтверждают данные морфологических иссле-
дований. Имеются значительные различия и в степе-
ни коронарного атеросклероза, и в морфологии ате-
росклеротической бляшки между пациентами с ХБП  
и без нее [45]. Частота и тяжесть стенозирующего по-
ражения коронарных артерий возрастают по мере 
снижения СКФ [46]. В некоторых исследованиях, по-
священных ангиографии коронарных артерий, у па-
циентов, имеющих терминальную стадию почечной 
недостаточности, распространенность гемодинами-
чески значимого поражения коронарных артерий 
составляет более 50 % [47]. При этом характерным 
является диффузное множественное поражение ко-
ронарных артерий с признаками кальцификации. 
Прижизненное исследование структуры атероскле-
ротической бляшки выявило повышенную ранимость 
последней при наличии почечной дисфункции [48]. 
Так, в исследовании, включавшем 697 пациентов  
с острым коронарным синдромом, перенесших ус-
пешную реваскуляризацию, на основании данных ко-
ронарографии и внутрисосудистого ультразвукового 
исследования пациенты с ХБП чаще имели стенозы  
с меньшей площадью просвета коронарной артерии 
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и большим размером атеросклеротической бляшки 
по сравнению с пациентами без ХБП [49]. При этом 
почечная дисфункция не только приводит к более вы-
раженному коронарному атеросклерозу и сужению 
просвета артерии, но может также вызвать модели-
рование состава коронарной атеросклеротической 
бляшки в менее стабильный фенотип, способствуя 
увеличению некротического ядра и плотных включе-
ний кальция и одновременному уменьшению толщи-
ны волокнистой фиброзной ткани. Вероятно, сниже-
ние функции почек по мере прогрессирования ХБП 
содействует развитию и прогрессированию атеро-
склероза, а нарастание выраженности атеросклеро-
за – прогрессированию ХБП.

Однако, несмотря на значительное увеличение 
популяции пациентов с ХБП, полностью не изучены 
вопросы взаимодействия почечных и сердечно-со-
судистых заболеваний. Взаимозависимость обоих 
органов может привести к порочному кругу, где ухуд-
шение одного органа приводит к серьезному потен-
циально нескончаемому ухудшению другого.  

Изучение формирования сердечно-сосудистых 
изменений в зависимости от стадии ХБП и уточнение 
роли факторов риска развития сердечно-сосудистой 
патологии у пациентов с ХБП позволит определить 
направления терапевтического воздействия и разра-
ботать подходы к кардио- и ренопротекции у пациен-
тов на различных этапах ХБП.
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In the article the main trends of development the global pharmaceutical market  
in 2015 are presented. 

Представлены основные тенденции развития мирового фармацевтическо-
го рынка в 2015 г. 
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По оценкам международной аналитической 
компании Evaluate Pharma, в 2015 г. объем мирово-
го фармацевтического рынка достиг 1 089 млрд дол-
ларов США, что на 5 % больше, чем в 2014 г. (рис. 1). 
Это обусловлено главным образом продолжением 
динамичного роста крупнейшего мирового рынка – 
США. Американский рынок вырос в 2015 г. на 6 % – до  
413 млрд долларов. Основной драйвер данного раз-
вития – небывалый рост цен. В среднем в 2015 г. цены 
на лекарства увеличились на 12,3 %. 

В 2015 г. Китай отстоял у Японии второе место 
среди мировых фармацевтических рынков. Китай-
ский фармацевтический рынок достиг в 2015 г. объ-
ема 137 млрд долларов США. Либерализация и отциф-
ровка – две главные тенденции развития китайского 
фармацевтического рынка. С 1 июня 2015 г. в Китае от-
менено государственное регулирование цен на боль-
шинство лекарственных препаратов. Теперь цены на 
лекарства должны определять рынок и конкуренция. 
Объявлена большая кампания по борьбе с коррупци-
ей среди врачей, поскольку низкая оплата врачебно-
го труда в стране способствует распространению дан-
ного явления. В мае 2015 г. интернет-портал Alibaba 
заявил о создании специализированного портала Ali 
Health, предназначенного для продажи медикамен-
тов и других товаров для здоровья, где можно будет 
сравнить цены на лекарства. В дальнейшем Ali Health 
намерена запустить прикладную программу для элек-
тронных рецептов в целях большей прозрачности про-
цесса ценообразования на рецептурные лекарства.  
До 2020 г. , по мнению экспертов, объем расходов сис-
темы здравоохранения Китая на лекарства может вы-
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расти до 1 млрд долларов США. Этот прогноз базиру-
ется на ежегодных темпах роста фармацевтического 
рынка в размере 15–20 % и на том факте, что число 
имеющих медицинское страхование китайских граж-
дан возрастет от 130 до 600 млн.

Японский фармацевтический рынок стабили-
зировался на уровне примерно 112 млрд долларов 
США. Однако его рост по сравнению с предыдущим 
годом был незначительным и составил лишь 0,5 %. От-
личительная особенность японского рынка – низкая 
доля безрецептурных препаратов (10 %) и большая 
доля генериков – 60 %.

Как и ранее, в 2015 г. основной движущей силой 
мирового фармацевтического рынка являлась груп-
па Pharmerging Markets. В последнем отчете аналити-

Рис. 1. Динамика развития мирового фармацевтического рынка  
в 2012–2015 гг. (данные рассчитаны на основе  

цен производителя без учета скидок  
за счет законодательного снижения отпускных цен)

Источник: Evaluate Pharma, 2015, World Preview 2015, Outlook to 2020
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ческой компании IMS Health определена 21 страна, 
входящая в группу Pharmerging Markets. Наряду со 
странами BRIC (Brazil, Russia, India, China), в нее вош-
ли динамично развивающиеся страны африканского  
и азиатского континентов. При включении страны  
в данную группу учитывается целый ряд факторов,  
в том числе общее хозяйственное развитие страны и по- 
казатели фармацевтических рынков. По прогнозам IMS 
Health, в период с 2012 по 2017 г. именно эти страны 
обеспечат две трети мирового роста и увеличат свою 
рыночную долю с 29,5 % в 2015 г. до 33 % в 2017 г.

Учитывая прогнозы аналитиков, согласно кото-
рым ежегодный прирост в дальнейшем будет состав-
лять не менее 4–7 %, можно ожидать, что в 2017 г. ми-
ровой фармацевтический рынок будет выглядеть, как 
показано на рис. 2.

Фармацевтическая промышленность и впредь 
будет сталкиваться с теми тенденциями, которые 
имеют место в настоящее время. Она будет бороться  
с ними с разным успехом и вытекающими из этого вы-
зовами, а именно:

увеличение продолжительности жизни;
небывалый рост распространенности хрониче-

ских заболеваний (злокачественные новообразова-
ния, аутоиммунная патология, сахарный диабет, ин-
фекционные болезни, ревматизм и пр.);

плавный переход к персонифицированной те-
рапии, что требует диверсификации продуктового 
предложения;

патентный обвал, т. е. массовый выход традици-
онных синтетических топ-селлеров из-под патентной 
защиты;

активная государственная политика, направлен-
ная на снижение затрат системы здравоохранения;

замедление темпа разработки и общего числа 
инновационных молекул, быстрорастущие регуля-
торные требования, затраты на разработку и реги-
страцию этих новых субстанций;

появление новых для фармацевтической про-
мышленности клиентов и целевых групп, таких как 
медицинские страховые компании, больничные кас-
сы, аптечные сети, ассоциации потребителей;

рост спроса на доступные медикаменты на бы-
строразвивающихся фармацевтических рынках, ко-
торые благодаря своей внутренней динамике уже за-
нимают второе место в региональном распределении 
мирового фармацевтического рынка.

Нельзя не отметить, что такие общие мировые 
процессы, как политическая нестабильность и ре-
гиональные конфликты (например, в Украине и на 
Ближнем Востоке), финансовые и валютные катаклиз-
мы, серьезные колебания курсов валют (Бразилия, 
Аргентина, Россия, Украина и Венесуэла), имеют для 
фармацевтической промышленности отрицательные 
последствия и частично ведут к прямым убыткам в хо-
зяйственной деятельности компаний.

В 2015 г. FDA (Управление по контролю за каче-
ством пищевых продуктов и лекарственных препа-
ратов США) одобрило регистрацию 45 новых лекар-
ственных средств (ЛС). Это рекордный показатель 

за последние 28 лет и на 4 молекулы больше, чем  
в предыдущем году. При этом 16 препаратам был при-
своен статус first-in-class (первый в своем классе). Та-
кие ЛС обладают по определению совершенно новым 
и уникальным механизмом действия. Другие зареги-
стрированные лекарства в основном предназначены 
для лечения орфанных (47 %), онкологических (20 %) 
и сердечно-сосудистых (9 %) заболеваний.

В Германии в 2015 г. было зарегистрировано 36 
новых молекул. Рейтинг самых продаваемых лекар-
ственных препаратов в 2015 г. представлен в табл. 1.

Данные факты наглядно демонстрируют, что буду-
щее фармацевтической отрасли лежит в области раз-
работки и развития новых молекул и терапевтических 
концепций, а также создания биотехнологических 
препаратов. ЛС из этой группы оказываются новыми 
блокбастерами продаж. Они вытесняют из списка ли-
деров старые синтетические молекулы. Еще в 2009 г.  
в список самых продаваемых ЛС вошли только два 
биотехнологических препарата – Enbrel® (etanercept) 
и Remicade® (infliximab). В 2015 г. в этом списке было 
уже 9 из 10 препаратов данной группы. И если наи-
большая доля их продаж приходится на развитые рын-
ки, то максимальные темпы прироста наблюдаются  
в Pharmerging Markets. 

Крупные фармпроизводители предпринимают 
все усилия, чтобы приспособиться к новым условиям 
фармацевтического рынка и найти адекватные и дей-
ственные ответы на возникающие вызовы. Например, 
многие из них сосредоточиваются на сегменте онко-
логических средств, в частности иммунологических. 
Именно в этой области разрабатывается совершенно 
новый подход к лечению опухолевых заболеваний.  
В отличие от токсичной химиотерапии, данные лекар-
ства должны стимулировать собственную иммунную 
систему на борьбу с раковыми клетками. В течение 

Рис. 2. Прогнозируемый объем фармацевтического рынка  
ведущих стран в 2017 г.

Источник: Evaluate Pharma, 2015, World Preview 2015, Outlook to 2020
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следующих лет оборот сегмента иммунологических 
препаратов, по мнению экспертов рынка, вырастет 
до 35 млрд долларов США. Здесь лидируют две ком-
пании – английская BMS и швейцарская Roche. У BMS 
два ЛС – Nivolumab и Ipilimumab – в ближайшем бу-
дущем гарантируют рост продаж компании на 18 %. 
Нововведения Roche имеют потенциал в 7 млрд дол-
ларов США.

Еще одним интересным сегментом является 
рынок биологических генериков – биосимиляров 
(Biosimilars). Эта группа препаратов выделяется в ка-
честве одного из основных драйверов роста фарма-
цевтического рынка. Объем данного сегмента в 2015 г.  
составил 20 млрд долларов США и, по прогнозам,  
к 2020 г. увеличится до 55 млрд. В настоящее время 
в мире проводится 642 исследования 146 биосимиля-
ров. Больше половины этих молекул предназначены 
для применения в области онкологии и иммуноло-
гии/моноклональные антитела. Однако появление на 
рынке все большего и большего числа биосимиляров 
имеет и другие последствия. Опыт показывает, что 
производители оригинальных препаратов в ожи-
дании генерической конкуренции повышают цены  
и снижают скидки. Так, в течение последних несколь-
ких лет американская компания Abbvie повышала 
цену на свой препарат для лечения ревматоидного 
артрита Adalimumab (Humira®) 8 раз, и в целом при-
рост цены составил 73 %. Также поступила американ-
ская компания Amgen, увеличив цену на свой онко-
логический препарат Neupogen® (filgrastim) на 15,7 %.

Все эти явления и тенденции развития рынка, 
естественно, отражаются на общих хозяйственных 
результатах фармацевтических компаний (табл. 2).

Анализ результатов хозяйственной деятельности 
ведущих фармацевтических компаний наглядно де-
монстрирует, что они развиваются довольно неодно-

значно. Традиционные игроки продолжают бороться 
с потерями продаж своих устаревших синтетических 
блокбастеров и применяют при этом разные страте-
гии и концепции. Наибольшую динамику показыва-
ют такие биотехнологические компании, как Gilead  
и Amgen. Внедрение новых высокоэффективных био-
технологических молекул позволило им за короткий 
срок попасть в двадцатку лидеров мировой фарма-
цевтической промышленности. Лидеры рыночного 
сегмента генериков Teva и Allergan идут более или ме-
нее успешно по пути агрессивной консолидации. Не-
удивительно, что именно данная стратегия привела 
к тому, что эти две компании «сливают» в настоящее 
время свой генерический бизнес.

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся у отдель-
ных лидеров, более подробно.

Roche. Швейцарская компания Roche в 2015 г. 
продолжила динамично развиваться. Продажи кон-
церна выросли на 5 %, а оперативная прибыль – на  
4 %. Roche – одна из первых крупных компаний, ко-
торая своевременно уловила дух времени и сделала 
ставку на биотехнологию и диагностику. В 2010 г. ком-
пания стала делать долгосрочные капиталовложения 
в биотехнологичеcкий сектор и выкупила оставшийся 
пакет акций у американской компании Genentech.

Сегодня Roche фокусируется на внутреннем ор-
ганическом росте. В рамках этой стратегии в США  
в ускоренном режиме (Priority Review) был зареги-
стрирован онкопрепарат Atezolizumab, которому FDA 
присвоило статус «прорыв в терапии». В ассортимен-
те компании имеются и другие инновационные про-
дукты. Среди них Ocrelizumab для лечения рассеян-
ного склероза и еще два будущих блокбастера. План 
компании Novartis продать свой пакет акций Roche 
эксперты рынка оценили нейтрально, поскольку это, 
скорее всего, не окажет особого влияния на Roche  

ТОП-10 фармацевтических препаратов по объему продаж в 2015 г.

Таблица 1

Препарат Произво-
дитель Субстанция Область  

применения Статус

Продажи
Прирост 

2015/2014, 
%

2014, млн 
долларов 

США

2015, млн 
долларов 

США

Humira® Abbvie Adalimumab Ревматология Биотехнологический 12 521 14 090 12,53

Haryoni® Gilead Ledipasvir/
Sofosbuvir Гепатология Биотехнологический 5 686 13 864 143,83

Enbrel® Pfizer Etanercept Ревматология Биотехнологический 8 538 8 697 1,86

Avastin® Roche Bevacizumab Онкология Биотехнологический 7 052 7 345 4,15

Herceptin® Roche Trastuzumab Онкология Биотехнологический 6 895 7 184 4,19

Lantus® Sanofi Insulin-Glargin Диабетология Биотехнологический 7 708 6 583 –14,60

Remicade® J&J/Jansen Infliximab Ревматология Биотехнологический 6 868 6 561 –4,47

Mabthera®/Rituxan® Roche Rituximab Онкология Биотехнологический 6 157 6 197 0,65

Advair®/Seretide® GSK Salmeterol Пульмонология Синтетический 6 978 5 632 –19,29

Sovaldi® Gilead Sofosbuvir Гепатология Биотехнологический 10 303 5 276 –48,79
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и котировки компании на бирже. Интересен еще  
и тот факт, что в 2004 г. Roche продала свой безре-
цептурный бизнес немецкой компании Bayer и рас-
прощалась с этим направлением. В конце концов эта 
последовательная политика оправдалась и принесла 
ощутимые результаты. В 2015 г. 3 из 10 самых прода-
ваемых препаратов принадлежали компании Roche.

Novartis. Швейцарская компания Novartis ис-
пытывает в последнее время ряд проблем. Офталь-
мологическое подразделение Alcon развивается не 
так, как планировалось. Генерическая конкуренция 
отвоевала значительные рыночные доли у бывших 
блокбастеров, а лонч нового кардиологического пре-
парата Entresto® (sacubitril/valsartan) не дал желаемых 
результатов. Онкологическое подразделение, несмо-
тря на капиталовложения, отстает от лидеров данно-
го рыночного сегмента. Эти процессы привели к тому, 
что акции Novartis потеряли  32 % своей стоимости.

По этой причине Novartis в последние годы нача-
ла «чистить» свой ассортимент. Подразделения «Вак-
цины» и «Ветеринария» были проданы британской 
компании GlaxoSmithKline и американской ElIi Lilly 
соответственно. Novartis приобрела онкологический 
ассортимент GlaxoSmithKline. В дополнение к этому 
Novartis и GlaxoSmithKline объединили свои безре-
цептурные активы в новую совместную компанию.

Кроме того, Novartis провела серьезные струк-
турные преобразования. Отдел «Фарма» был пере-
именован в компанию Innovative Medicines, в которую 
вошли два подразделения: Novartis Оncology (все он-
кологические препараты) и Novartis Pharmaceuticals 
(остальные лекарственные средства). Эта реструкту-
ризация связана с изменениями в менеджменте. Быв-
ший директор отдела «Фарма» David Epstein покинул 
компанию, а руководители новых подразделений 
стали подчиняться непосредственно управляющему 

ТОП-20 мировых фармацевтических компаний по объему продаж и чистой прибыли в 2015 г.

Таблица 2

Компания

Объем продаж,  
млн долларов США Прирост 

2015/2014, %

Чистая прибыль,  
млн долларов США Прирост 

2015/2014, %
2014 2015 2014 2015

1. Roche 52 156 52 906 1,44 10 478 9 952 –5

2. Novartis 52 180 49 414 –5,30 12 653 12 041 –5 

3. Pfizer 49 605 48 851 –1,52 9 135 6 960 –24

4. Sanofi 42 212 46 321 9,73 8 559 9 212 8

5. Johnson & Johnson* 46 809 44 937 –4,00 10 365 9 862 –5

6. MerckSharpDohme 42 237 39 498 –6,48 11 920 4442 –63

7. GlaxoSmithKline 37 960 36 602 –3,58 4 671 12 809 174

8. Gilead Sciences 24 890 32 639 31,13 12 059 18 108 50

9. Bayer** 25 470 27 533 8,10 6 997 8 382 20

10. AstraZeneca 26 600 24 708 –7,11 10 216 9 265 –9

11. Abbvie 19 960 22 859 14,52 1 774 5 144 190

12. Amgen 20 063 21 662 7,97 5 158 6 939 35

13. Elli Lilly 19 616 19 959 1,75 2 390 2 408 1

14. Teva 20 272 19 652 –3,06 3 951 3 352 –15

15. Novo Nordisk 15 801 19 204 21,54 3 946 5 194 32

16. Boehringer Ingelheim 16 113 17 905 11,12 1 266 1 907 51

17. BristolMyersSquibb 15 879 16 560 4,29 2 381 2 077 –13

18. Allergan 6 739 15 071 123,64 454 2 334 414

19. Takeda 16 310 14 930 –8,46 –1 312 690 147

20. Astellas 11 336 12 473 10,03 1 391 1 800 29

*Pharmaceuticals and OTC only. 
**Bayer HealthCare only. 
Источник: годовые отчеты компаний, 2016 г.
Прирост рассчитан на базе неизменных средних курсов валют 2014 г. 
Источник: годовые отчеты фармацевтических компаний, 2015 г.
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директору Joseph Jimenez. 2016 г. должен показать, 
принесут ли данные административные изменения 
ощутимые результаты.

Интересным представляется еще и тот факт, что 
компания Novartis планирует продать свой пакет ак-
ций (оцениваемый в 13 млрд швейцарских франков), 
который она держит в компании Roche. 

Pfizer. Американская компания Pfizer продолжа-
ет бороться за компенсацию потерь, возникших в ре-
зультате спада продаж ее устаревших блокбастеров. 
Так как Pfizer располагает значительной ликвидностью, 
она находится в постоянном режиме поиска «потенци-
альных жертв». Это стремление привело ее к самому 
большому предложению в истории слияний и погло-
щений. За ирландскую Allergan Pfizer предложила ре-
кордную сумму – 160 млрд долларов. Также не увенча-
лась успехом предпринятая в 2014 г. попытка выкупить 
британскую компанию AstraZeneca за 117 млрд долла-
ров. Таким образом, Pfizer продолжила свою политику 
компенсации слабости собственного научного потен-
циала приобретением весомых чужих активов.

Однако для такой активности существует еще 
одна причина. Pfizer накопила на счетах за рубежом 
ликвидность в размере 70 млрд долларов США. Если 
эти денежные средства вернуть в США, то возникнет 
необходимость уплаты значительных налогов. При 
этом необходимо платить налог на прибыль не только 
от местных продаж, но и от деятельности компании 
за рубежом. Путем перебазирования штаб-квартиры 
компании в Ирландию Pfizer планировала уйти от вы-
сокого налогообложения в США. Такое «наглое пове-
дение» вызвало протест в США и привело к тому, что 
американские власти ужесточили налоговое законо-
дательство. В конце концов компания Pfizer офици-
ально заявила о своем отказе от этой сделки.

До сих пор отношение Pfizer к своему безрецеп-
турному подразделению неоднозначно. Управляю-
щий директор Ian Red рассматривает безрецептурное 
подразделение как ценный актив, который нужно 
целенаправленно развивать. С другой стороны, он 
не исключает возможность продажи данного подраз-
деления, тем более что британская компания Reckitt 
Benckiser уже проявила интерес к этому.

Johnson & Johnson. Американский гигант John-
son & Johnson продолжает развивать Healthcare-
подразделения и безрецептурный бизнес. В 2015 г. их 
доля в обороте компании составила 65 %. При этом 
сектор «Фарма» вырос на 4,2 %, а безрецептурный 
бизнес – на 2,7 %. В области безрецептурного биз-
неса Johnson & Johnson делает ставку на избранные 
приобретения и территориальную экспансию. Имен-
но такая стратегия должна помочь стабилизировать  
и развивать безрецептурных бизнес, который в 2015 г. 
составил 13,5 млрд долларов США. Управляющий ди-
ректор подразделения безрецептурных препаратов 
Jorge Mesquita заявила, что после периода внутрен-
ней оптимизации и очистки ассортимента Johnson & 
Johnson ищет индивидуальные бренды, новые техно-
логии и средние компании для приобретения, в част-
ности, в сегментах Babycare и Skincare. Jorge Mesquita 

не исключает крупной сделки, если трансакция ока-
жется разумной.

Sanofi. Французская компания Sanofi после 
разрешения своих управленческих конфликтов по-
казала значительный рост хозяйственных показате-
лей. Уровень продаж в 2015 г. увеличился на 9,7 %. 
Основные драйверы роста – бизнес-подразделения: 
биотехнология (препараты от компании Genzyme, 
которая была выкуплена в 2012 г.) +29,5 %, ветерина-
рия +10,8 %, вакцины +7,3 % и безрецептурный биз- 
нес +2,8 %. В 2015 г. Sanofi вывела на рынок 3 но-
вых препарата: Toujeo (insulinglargin), Praluent® 
(аlirocumab), Dengvaxia® (dengue vakzine). Sanofi про-
должает политику фокусирования на отдельных сег-
ментах бизнеса. Этому будет способствовать сделка  
с немецкой компанией Boehringer Ingelheim об об-
мене бизнес-подразделениями (Boehringer Ingelheim 
приобретает у Sanofi ветеринарный бизнес компании 
Merial за 12,8 млрд долларов США и отдает в обмен 
свое безрецептурное подразделение). В результате 
Sanofi от Boehringer Ingelheim получит еще 4,7 млрд 
евро наличными, что существенно улучшит ликвид-
ность Sanofi и создаст финансовые возможности для 
дальнейших приобретений.

Merck. В 2015 г. американская компания Merck 
продолжила бороться со спадом продаж. После не-
которых колебаний Merck сфокусировалась на таких 
сегментах, как онкология и производство вакцин. 
Приобретение компаний Cubist и Idenix в 2015 г. 
должно дать нужный толчок развитию именно этих 
подразделений. Однако результаты 2015 г. пока не по-
казывают правильность выбранной стратегии. Merck 
отказалась от безрецептурного подразделения, про-
дав его немецкой компании Bayer.

GlaxoSmithKline. Британская компания Glaxo 
SmithKline в 2015 г. продолжала свою стратегию фо-
кусирования на трех основных бизнес-сегментах: 
инновационные рецептурные препараты, вакцины 
и безрецептурные препараты. Подразделение «Фар-
ма» GlaxoSmithKline страдает от патентного обвала 
лидеров продаж (примером может служить Seretide®, 
продажи которого сократились на 20 %), а также 
спада продаж традиционных препаратов (–1,1 млрд 
долларов США). Существенное негативное влияние 
на результаты продаж оказала продажа онкологиче-
ского подразделения компании Novartis. В результа-
те GlaxoSmithKline потеряла 1,6 млрд долларов США  
и в дополнение утратила большой внутренний ресурс 
органического роста. Выкуп подразделения вакцин 
у Novartis в 2014 г. принес первые успехи, и прода-
жи данного нового подразделения в 2015 г. выросли 
на 6,2 %. Безусловно, оправдался шаг создания со-
вместной компании по безрецептурным препаратам 
с швейцарской компанией Novartis: она стала одним 
из мировых лидеров в сегменте безрецептурных 
препаратов, увеличив свой оборот в 2015 г. на 29 % –  
до 9,2 млрд долларов США. В ближайшем будущем 
перед GlaxoSmithKline стоит задача доказать акци-
онерам, что предпринятые шаги вернут компанию  
на путь роста.
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AstraZeneca. В 2015 г. британская компания 
предприняла все усилия для того, чтобы сдержать 
спад продаж в результате патентного обвала пре-
паратов Nexium® и Crestor®. При этом AstraZeneca 
опиралась на внутренний органический рост путем 
развития так называемых платформ роста (Growth 
Platforms), объем продаж которых составил 57 % обо-
рота компании и в 2015 г. дал прирост в 11 %. Сегмент 
«Онкология» и новые препараты Lynparza® (olaparib), 
Iressa® (gefitinib), Tagrisso® (osimertinib), зарегистриро-
ванные сравнительно недавно в США, уже показали 
продажи в 119 млн долларов. Сегмент «Сахарный диа-
бет» увеличился на 26 %, а сегмент «Развивающиеся 
рынки» показал 12 % роста. В 2015 г., по сравнению 
с 2014 г., продажи антиагрегантного препарата Bri-
linta® (ticracelor) выросли на 44 %.

В 2015 г. AstraZeneca выкупила Acerta Pharma для 
усиления онкологического ассортимента и ZSPharma 
для подкрепления бизнеса в области «кардиалогия/
метаболизм». Наряду с этим AstraZeneca располагает 
значительными дополнительными ресурсами. В 2015 г. 
было одобрено 6 новых препаратов и 12 продуктов 
подано на регистрацию. 

Bayer. Немецкий химический концерн Bayer 
продолжил фокусироваться на сегменте Healthcare. 
В 2015 г. компания Bayer выделила подразделение 
Material Science, дала ему новое фирменное назва-
ние Covestro и разместила новую компанию на фон-
довой бирже. Bayer является держателем 69 % акций 
Covestro и осуществляет ее хозяйственный контроль.

С учетом этих организационных изменений под-
разделение Bayer Healthcare принесло 46 % (2014 г. – 
43 %) в оборот немецкого химического гиганта. При 
этом сегмент демонстрировал динамичный рост на 8 %. 

Рецептурный сегмент вырос на 9,6 %. Следует от-
метить хорошие показатели прироста продаж (+26 %),  
которые были достигнуты в Латинской Америке. 
Среди препаратов отличились: Xarelto® (rivaroxaban)  
(+34,2 %), Eylea® (afibercept) (+57,4 %) и онкологичес-
кое портфолио со Stivarga® (regorafenib), Xofigo® (radi- 
um Ra 223 dichloride) и Nexavar® (sorafenib) (+35 %).

 В сегменте безрецептурного бизнеса первые ре-
зультаты показала интеграция приобретенного без-
рецептурного ассортимента у компании MSD. Именно 
этим был обусловлен рост оборота данного подраз-
деления на 5,1 %.

В целом стратегия Bayer состоит из трех направ-
лений: фокусирование на сегменты Healthcare и Life 
Sciences, усиление сферы собственных разработок 
и целенаправленное приобретение чужих акти-
вов в стратегических бизнес-сегментах. Все это, по-
видимому, представляет собой сбалансированный 
подход к проблеме приспособления к новым услови-
ям фармацевтического рынка. 

Teva. Израильская компания Teva и в 2015 г. 
отстаивала свою лидирующую позицию среди ге-
нерических производителей. Компания продолжа-
ла развивать свой генерический портфолио путем 
дальнейших приобретений. В июле 2015 г. Teva на-
чала процесс выкупа генерического ассортимента  

у ирландской компании Allergan Inc. (бывший Actavis). 
Территориальной экспансии способствовало при-
обретение мексиканской компании Rimsa. Наряду 
с укреплением генерического сегмента Teva стала 
усиливать свой бизнес-сегмент Speciality Medicine.  
В 2015 г. ей удалось приостановить спад продаж сво-
его топ-сейллера – оригинального препарата Copa-
xone®, который обеспечивает 20 % продаж и 44 % 
прибыли компании. Его продажи стабилизировались 
на уровне 4 млрд долларов США. В этой области Teva 
сфокусировалась на развитии 4 бизнес-сегментов: го-
ловная боль и мигрень, нейродегенерация, включая 
рассеянный склероз, боль различного происхожде-
ния, заболевания дыхательных путей. По мнению ру-
ководителей компании, дальнейшая территориаль-
ная и ассортиментная экспансия и фокусированное 
развитие избранных терапевтических групп должны 
вернуть компанию на путь роста. После спада продаж 
и уменьшения прибыли в 2015 г. руководство Teva 
прогнозирует их рост в 2016 г. на 12,5 и 20 % соответ-
ственно.  В 2016 г. Teva планирует вывести на рынок 
1000 (!) новых наименований лекарственных средств. 
Именно такое развитие понадобиться компании, что-
бы покрыть долговые обязательства, которые воз-
никли в результате огромных приобретений и инве-
стиций последних лет.

Gilead. После 2 лет впечатляющего роста амери-
канская компания Gilead столкнулась с конкуренцией 
на свои препараты-блокбастеры Sovaldi® (sofosbuvir) 
и Harvoni® (ledipasvir + sofosbuvir). Американские 
компании Abbvie и Merck начали продавать свои 
разработки в этой области. По этой причине новый 
управляющий директор Gilead John Milliga ищет воз-
можности для инвестирования 21 млрд долларов 
ликвидных средств и заявляет: «Нам нужны дополни-
тельные активы, чтобы подкреплять наши рыночные 
позиции». Первое место в списке поиска занимает 
портфолио онкологических препаратов, обладающих 
инновационной технологией и рыночным потенциа-
лом от 5 до 10 млрд долларов США. Это означает, что 
в ближайшем будущем нас ждет сообщение о значи-
мом перспективном приобретении компании Gilead.

Boehringer Ingelheim. Немецкий концерн 
Boehringer Ingelheim, занимающий 2-е место после 
Bayer на фармацевтическом рынке Германии, пере-
жил в последние годы не самый легкий период. Но-
вый препарат для предотвращения инсульта Pradaxa® 
(dabigatran) не оправдал ожиданий. Пациенты в США 
жаловались на неожиданные кровотечения. Зная 
подход американских судебных органов к такого 
рода жалобам потребителей, неудивительно, что 
данное явление стоило Boehringer Ingelheim 500 млн 
долларов США. К этому добавились проблемы гигие-
ны на производственных площадках в США. Но ком-
пании удалось решить все проблемы, и в 2015 г. она 
снова пошла по пути роста. Ее оборот в 2015 г. вырос 
на 11 %, а чистая прибыль увеличилось до 1,9 млрд 
долларов США. Сегодня из собственной лаборато-
рии Boehringer Ingelheim выходят новые разработки.  
Но компания решилась еще на один существенный 
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шаг – продажу безрецептурного подразделения 
французской компании Sanofi в обмен на ее ветери-
нарный бизнес. В Boehringer Ingelheim считают, что 
безрецептурный бизнес с оборотом 1,48 млрд евро 
не набирает достаточной критической массы, чтобы 
выстоять в борьбе с новыми крупными конкурентами 
(Novartis/GlaxoSmithKline, Procter/Teva, Bayer) и расту-
щей рыночной мощью аптечных сетей.

Allergan. Известность данной ирландской ком-
пании принес препарат Botox® (incobotulinumtoxin A), 
который стал лидером продаж в области эстетической 
медицины. Однако анализировать историю становле-
ния данной компании, которая недавно вошла в двад-
цатку мировых лидеров, интересно не только поэтому. 

В октябре 2013 г. ирландская компания Actavis 
совершила процесс поглощения американской 
компании Warner Chilcott. Главная цель – диверси-
фикация стагнирующего генерического бизнеса пу-
тем сосредоточения на отдельных потенциальных 
терапевтических сегментах. Таким образом Actavis 
планировала выжить и создать основу для дальней-
шего роста. Эта стратегия нашла свое продолжение  
в приобретении компанией Actavis в 2014 г. компа-
нии Forest Laboratories. Данный шаг, наряду с другими 
приобретениями, должен был укрепить позиции в об-
ласти специализированной фармацевтики. Логично, 
что этот подход привел Actavis к слиянию с компани-
ей Allergan в ноябре 2014 г. Штаб-квартира компании 
Actavis находится в Ирландии, поэтому немаловажную 
роль в данной сделке сыграл аспект оптимизации на-
логообложения. После этого Actavis переименовала 
в свою фирму в Allergan. Но это еще далеко не конец 
истории. В 2015 г. компания Teva начала процесс выку-
па генерического подразделения компании Allergan, 
а в начале 2016 г. американская компания Pfizer из на-
логовых соображений попыталась выкупить ее за ре-
кордное предложение. Эта история демонстрирует,  
с какой сумасшедшей скоростью крутится колесо 
процессов слияний и поглощений в фармацевтиче-
ской отрасли. 

Рассуждая о слияниях и поглощениях в фарма-
цевтической промышленности ранее (см. Лечебное 
дело. 2015; 6: 7–12), мы пришли к выводу, что гонка за 
чужие активы, скорее всего, продолжится и в 2015 г.  
Это предположение не только подтвердилось, но 
объемы и масштабы сделок по слиянию и поглоще-
нию превзошли все прогнозы. По данным аналити-
ческой компании PWC, в течение 2015 г. было заклю-
чено 166 сделок. Их совокупная стоимость составила  
403 млрд долларов США, что на 90 % больше, чем  
в 2014 г. Увеличилась и средняя стоимость сделки –  
от 706 млн долларов США до 1,7 млрд. 

Аналитик Jeff Stute охарактеризовал ситуацию на 
рынке слияний и поглощений в начале 2015 г. следую-
щим образом: «Идеальные условия на рынке: сравни-
тельно стабильная экономика, умеренные колебания 
на фондовых рынках, низкие кредитные ставки и тон-
ны свободных денег в балансах крупных компаний».

Существует три фактора, которые содействуют 
гонке слияний и поглощений: недостаточная спо-

собность крупных компаний добиться роста из соб-
ственных инновационных ресурсов; общедоступные 
недорогие кредитные деньги; стремление компаний 
создать крупнейшие, дорогостоящие конгломераты, 
которые будут являться самой надежной гарантией 
от выкупа.

По-видимому, фармацевтическая промышлен-
ность под давлением обстоятельств вернулась к прак-
тике мегасделок. Лидеры рынка опять делают упор на 
миллиардные приобретения. Поскольку мегасделки 
всегда играли большую роль, рассмотрим их истори-
ческое развитие с начала нашего тысячелетия (табл. 3).

Анализируя сделки 2015 г., можно сделать следу-
ющие основные выводы:

1. В области консолидации фармацевтическая 
промышленность вернулась к мегасделкам. Нехватка 
собственных инновационных разработок направляет 
фармацевтические компании на путь приобретения 
чужих активов.

2. Наблюдается четкое фокусирование на отдель-
ных сегментах фармацевтического рынка и стремле-
ние компаний стать лидером в избранном сегменте. 
Этот подход претворяется в жизнь путем обмена акти-
вов. После того, как в 2014 г. GlaxoSmithKline и Novartis 
поменяли вакцины и безрецептурные препараты на 
противоопухолевые, Sanofi и Boehringer в 2015 г. осу-
ществили такой же обмен по схеме: ветеринарный 
бизнес на бизнес безрецептурных препаратов.

3. Имеет место выделение бизнес-подразделений 
в отдельные компании. В результате Boehringer зани-
мает 2-е место в этом сегменте после Zoetis, которую 
выделил Pfizer в 2012 г. в отдельную компанию. Идет 
беспощадная борьба за молодые компании, которые 
работают в интересных сегментах рынка, имеют любо-
пытные инновационные молекулы в области онколо-
гии, вирусных инфекций, диабета и вакцинации.

4. В сегменте безрецептурных препаратов про-
исходил ряд крупномасштабных слияний, которые 
преследуют цель: набрать критическую массу, чтобы 
отвечать новым условиям данного рынка. Нужно соз-
давать значимый противовес консолидированному 
розничному сектору в виде аптечных сетей.

Особую активность в гонке за привлекательными 
фармацевтическими активами проявляют главным 
образом американские компании.

Вот некоторые планы приобретения:
1. Abbott Laboratories предлагает 25 млрд долла-

ров за производителя медтехники St. Jude Medical.
2. Французская Sanofi готова потратить 9,3 млрд 

долларов США на покупку биотехнологической ком-
пании Medivation; Sanofi при этом ведет ожесточен-
ную борьбу с Pfizer за наилучшую оферту; актуаль-
ное предложение Sanofi пока отклонено компанией 
Medivation как слишком низкое.

3. Американская Abbvie сделала предложение 
на 5,8 млрд долларов США американской компании 
Stemcentrx.

На примере немецкого фармацевтического 
концерна Merck KGaA можно наглядно выделить не-
которые общие направления. Одна из самых тради-
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Мегасделки в фармацевтической промышленности с начала XXI в.

Таблица 3

Покупатель Страна Цель Страна Год Объем сделки,  
млн долларов США

Pfizer США Wamer Lambert США 1999 88 800

Glaxo Великобритания SmithKline Beecham Великобритания 2000 78 800

American Home Products США Wamer Lambert США 1999 75 500

Actavis Ирландия Allergan Ирландия 2014 66 000

Sanofi Франция Aventis Германия 2004 65 600

Pfizer США Wyeth США 2009 64 500

Pfizer США Pharmacia США 2002 61 000

Roche Швейцария Genentech США 2008 47 000

Источник: Handelsblatt, April 2016.

ционных исторических немецких фармацевтических 
компаний в последние годы диверсифицировалась 
и фокусировалась. После ряда провалов в области 
разработки инновационных молекул Merck развивал, 
наряду с подразделением Performance Materials, свое 
подразделение Life Science, которое объединяет фир-
мы по производству реактивов для лабораторного 
исследования и анализа. Приобретения Merck в этой 
области (2010 г. – компании Millipore, 2015 г. – ком-
пания Sigma Aldrich) превратили подразделение Life 
Science в серьезную составляющую для хозяйствен-
ной деятельности концерна. Вместе с подразделени-
ем Healthcare Merck достиг в 2015 г. объема продаж  
в размере 12,8 млрд евро. Благодаря политике ди-
версификации бизнес Merck основывается сегодня на 
трех опорах: Healthcare (доля в обороте 2015 г. 54 %); 
Life Science (доля в обороте 2015 г. 26 %); Performance 
Materials (доля в обороте 2015 г. 20 %).

C покупкой швейцарской компании Serono уже 
в 2006 г. Merck вовремя сделала ставку на биотехно-
логии. Компания Merck благодаря этому приобрете-
нию получила два блокбастера: препарат Rebif для 
лечения рассеянного склероза и противоопухолевое 
ЛС Erbitux, которые составляют 39 % оборота подраз-
деления «Фарма». Однако спрос на эти препараты 
падает. В результате Merck сегодня в списке мировых 
фармацевтических производителей занимает лишь 
27-е место. В декабре 2015 г. компания приостановила 
клинические исследования субстанции Evofosfamide 
по причине недостаточной терапевтической эффек-
тивности. Сейчас все надежды связаны с субстанцией 
Avelumab. Данная субстанция, которая разрабаты-
вается в сотрудничестве с американской компанией 
Pfizer, входит в группу иммуноонкологии. 

В области «Фарма» Merck конкурирует со сво-
им подразделением по безрецептурным ЛС. Прода-
жи старых брендов в размере 833 млн евро и после 
процесса реструктуризации и оптимизации ассорти-
мента далеко недостаточны для выживания в конку-

рентной борьбе. Скорее всего, Merck была готова по-
прощаться с этим подразделением, если бы нашелся 
покупатель.

Таким образом, в 2015 г. на мировом фармацевти-
ческом рынке сохранились основные тенденции его 
развития:

умеренный рост рынков развитых стран за счет 
внедрения главным образом новых терапевтических 
концепций и дорогостоящих инновационных препа-
ратов;

динамика фармацевтического рынка, определяе- 
мая прежде всего так называемым Pharmerging 
Markets, который из года в год увеличивает свою долю;

выделение отдельных терапевтических групп 
препаратов, которые способствуют росту фармацев-
тического рынка: 

биотехнологические лекарственные средства; 
иммунологические лекарства для лечения онко-

логических, вирусных и инфекционных заболеваний;
препараты для лечения хронических заболеваний 

(сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания);
препараты для лечения орфанных заболеваний;
вакцины;
средства общей и индивидуальной диагностики.
Рамочные экономические условия для фарма-

цевтической промышленности, к сожалению, не улуч-
шились и в 2015 г. Наоборот, беспощадная рыночная 
конкуренция, жесткое регулирование цен, высокие 
регуляторные барьеры, недостаточное число но-
вых разработок и настоящих инноваций ставит под 
угрозу экономическое выживание той или иной ком-
пании, если она гибко не реагирует и не действует, 
не находит новых препаратов или терапевтических 
концепций для тех сегментов рынка, которые кроют 
в себе наибольшие потенциалы роста, чего можно 
добиться собственными усилиями или путем выкупа 
инноватора. Однако лишь ограниченное число ком-
паний может это сделать собственными усилиями.  
По этой причине и потому, что крупные компании 
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имеют достаточно ликвидности, процесс слияний  
и поглощений получил еще один толчок и вернулись 
так называемые мегасделки. Однако вопрос, смогут 
ли игроки рынка решить свои внутренние проблемы 
и проблемы недостаточного хозяйственного роста 
путем приобретения крупных чужих активов, остает-
ся открытым.

В 2015 г. вырисовывались разные модели про-
цесса слияний и поглощений. Скорее всего, сделки 
по обмену активов между компаниям или практика 
создания совместных компаний по тому или иному 
направлению бизнеса окажутся более эффективным. 
Все исследования в данной области доказывают, что 
занимать лидирующую позицию в рыночном сегмен-
те со средней привлекательностью приносит в конце 
концов больше прибыли, чем незаметная позиция  
в рыночном сегменте с большой привлекательностью.

Продолжающееся фокусирование на биотех-
нологическом секторе, по-видимому, больше всего 
соответствует современным тенденциям развития 
медицинской науки. Именно биотехнологические 
молекулы являются революционными в современ-
ной медицине и имеют большой потенциал продаж. 

Однако нельзя не отметить, что именно эта группа 
препаратов требует огромных капиталовложений. 
Открытым остается также вопрос, как современные 
системы здравоохранения будут финансировать эту 
дорогостоящую терапию.

Компании диверсифицируются и фокусируются 
одновременно. Практика опирания на разные сегмен-
ты здравоохранения, такие, например, как фармацев-
тика и медтехника или фармацевтика и диагностика, 
соответствует современным тенденциям переплете-
ния разных секторов здравоохранения и ставит хозяй-
ственную деятельность фармацевтических компаний 
на прочную экономическую основу. С другой стороны, 
идет сосредоточение ограниченных ресурсов на из-
бранных потенциальных сегментах. Фармацевтические 
компании отвечают на это выделением или продажей 
менее успешных, на их взгляд, бизнес-подразделений. 
Наблюдается слияние и поглощение рыночных игро-
ков в секторе безрецептурных препаратов. 

Таким образом, очевидно, что консолидация 
фармацевтической отрасли и впредь останется од-
ним из главных стратегических направлений крупных 
фармацевтических компаний. 

Поступила 15.05.2016 
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The article presents the characteristics of the longevity phenomenon and the results  
of their research on the role of omega-3 polyunsaturated fatty acids in maintaining the active 
longevity.

Представлены характеристика феномена долголетия и результаты соб-
ственных исследований о роли омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в сохра-
нении активного долголетия.
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Демографическая ситуация последних десятиле-
тий характеризуется постарением населения, т. е. уве-
личивается число лиц пожилого (65–74 года) и стар-
ческого (75–89 лет) возраста, а также долгожителей 
(90 лет и старше). Согласно статистическим данным, 
в Республике Беларусь лица пожилого и старческого 
возраста составляют около 14 % от общего числа на-
селения. Долгожителей в Беларуси – более 25 тыс. че-
ловек, а столетний юбилей отпраздновали свыше 500. 

Долголетие считается нормой в развитом обще-
стве, причем сложилась устойчивая тенденция к уве-
личению продолжительности жизни. По данным ООН, 
в 1950 г. в мире проживало около 200 млн человек 
старше 60 лет, а уже в 1975 г. их число увеличилось 
до 350 млн. По прогнозам ООН, эта возрастная груп-
па будет все время расти и к 2025 г. превысит 1 млрд. 
С одной стороны, это можно расценить как положи-
тельный результат развития человеческого обще-
ства, поскольку увеличение доли лиц пенсионного 
возраста в общей численности населения служит 
характерным демографическим показателем эконо-
мически развитых стран. Но есть и другая сторона – 
постоянное увеличение разрыва между ростом об-
щей численности населения и численностью пожи-
лых людей. В развитых странах постарение населения  
в основном связано с увеличением продолжительно-
сти жизни  до 80 лет и более (хотя по старым прогно-

зам к 2000 г. продолжительность жизни должна была 
составить 92 года).

Достигнутые в странах Западной Европы сниже-
ние смертности и увеличение продолжительности 
жизни в большой степени связывают с соблюдением 
принципов рационального питания, гигиеной и моде-
лями воспроизводства, чем с вакцинацией, фармако-
терапией или другими видами медицинского вмеша-
тельства [13].

Так, анализ причин снижения смертности в стра-
нах Западной Европы показал, что вклад изменения 
образа жизни и уменьшения роли факторов риска 
составляет 44–60 %, а медикаментозного лечения – 
23–47 % [1].

По расчетам исследователей, в разных странах 
мира здоровье народа на 45–55 % определяется об-
разом жизни (питание, условия труда, материально- 
бытовые факторы), на 17–20 % – внешней средой, при-
родно-климатическими условиями, на 18–20 % – биоло-
гией человека и на 8–10 % – здравоохранением [4, 26].

Опыт последнего столетия (в частности, США) по-
казал, что высокотехнологические вмешательства как 
средство первой линии не оправдали надежд, а выде-
ление крупных ресурсов на медицинские технологии 
привело к неуклонно уменьшающейся их отдаче. При 
этом фармакологическое направление оказалось не-
эффективным у 30–60 % пациентов [7, 13].
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Существует прямая связь продолжительности 
жизни с доходами на душу населения и их рациональ-
ным распределением. На основании исследований, 
проведенных в разных странах, было рассчитано, что 
от увеличения личного потребления (расходов на пи-
тание, лекарства, отдых, одежду и др.) на каждые 1000 
долларов США в год можно ожидать увеличения сред-
ней продолжительности жизни примерно на 1 год [18].

Увеличение продолжительности жизни челове-
ка, снижение заболеваемости, профилактика преж-
девременного старения – важнейшие задачи совре-
менной профилактической медицины. С постарением 
населения связывается увеличение числа заболева-
ний, и прежде всего таких, как атеросклероз, ишеми-
ческая болезнь сердца, артериальная гипертензия, 
хроническая сердечная недостаточность, сахарный 
диабет. На увеличение продолжительности жизни 
влияют многие факторы: повышение общего уровня 
жизни, уровня культуры и санитарии, улучшение эко-
логической обстановки, внедрение в практику новей-
ших достижений медицины и т. д.

Эксперты ВОЗ считают, что увеличение продол-
жительности жизни в среднем на один год требует 10 
лет прогресса общества. Для достижения этой цели 
необходимо сочетание мероприятий, направленных 
на улучшение социально-экономического положения 
каждого члена общества, экологической среды оби-
тания, мероприятий по профилактике заболеваемо-
сти и преждевременного старения.

Важнейшая роль отводится повышению адап-
тационных возможностей организма, увеличению 
функциональных резервов. Для этого используются 
средства физической культуры и спорта, рациональ-
ное питание, пропагандируется здоровый образ жиз-
ни, устраняются вредные привычки, применяются ге-
риатрические средства. 

В последние десятилетия пристальное внимание 
уделяется роли омега-3 полиненасыщенных жирных 
кислот (омега-3 ПНЖК). Получены достаточно убеди-
тельные данные об эффективности применения оме-
га-3 ПНЖК в целях первичной профилактики разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений 
у пациентов с ИБС, включая лиц, перенесших инфаркт 
миокарда (ИМ), для профилактики нарушений ритма, 
внезапной сердечной смерти, а также у пациентов  
с атеросклерозом и сердечной недостаточностью.  
Под влиянием омега-3 ПНЖК снижается уровень хо-
лестерина, триглицеридов, провоспалительных ци-
токинов [9, 11].

Установлено, что народы, потребляющие в пищу 
большое количество морской рыбы и морепродук-
тов, менее подвержены сердечно-сосудистым забо-
леваниям, а продолжительность жизни у них более 
высокая. В дальнейшем было показано, что защитным 
фактором, с которым связали низкую частоту смер-
тельных исходов от ИБС, является высокое содержа-
ние в крови омега-3 ПНЖК.

Наиболее крупным исследованием, в котором 
доказана эффективность омега-3 ПНЖК в профилак-
тике ССЗ и ВСС у пациентов, перенесших ИМ, было 
GISSI-Prevenzione. В данном исследовании, в кото-

рое было включено более 11 тыс. пациентов с пере-
несенным острым ИМ давностью до 3 месяцев, из-
учалось влияние высокоочищенных омега-3 ПНЖК  
в дозе 1 г/сут и витамина Е в виде альфа-токоферола 
в дозе 300 мг/сут на выживаемость в постинфаркт-
ный период. В результате применения омега-3 ПНЖК 
отмечено существенное снижение риска возник-
новения первичных конечных точек исследования.  
Так, риск смерти от ССЗ, нефатальных ИМ и инсульта 
снизился на 20 %, а риск ВСС – на 45 % по сравнению  
с контрольной группой. 

Жирные кислоты, не вырабатывающиеся в орга-
низме, называются эссенциальными (незаменимыми). 
По своей структуре жирные кислоты подразделяют-
ся на насыщенные (НЖК) и ненасыщенные (ННЖК): 
мононенасыщенные (МНЖК) и полиненасыщенные 
(ПНЖК). Выделяют следующие семейства ПНЖК: 
омега-9 (олеиновая), омега-6 (основные представи-
тели – арахидоновая, линолевая, гамма-линолевая) 
и омега-3 (основные представители – альфа-лино-
левая, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая).  
ЖК синтезируется в организме из продуктов распа-
да углеводов и поступают с пищей. Омега-3 ПНЖК 
эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) 
синтезируются в достаточных количествах толь-
ко в морских водорослях. Основной источник ЭПК  
и ДГК для человека – некоторые виды морских рыб 
(сардины, атлантический лосось, семга, скумбрия, 
атлантическая сельдь). В организме глубоководных 
рыб из линолевой ЖК синтезируется арахидоновая,  
а из альфа-линолевой образуются эйкозапентаеновая 
и докозагексаеновая кислоты (омега-3 ПНЖК). Еще 
одна омега-3 ПНЖК – альфа-линолевая – содержится 
в некоторых растительных маслах. Наибольший прак-
тический интерес представляют два класса ПНЖК: 
омега-3 и омега-6. Омега-3 ПНЖК более длинные  
и ненасыщенные по сравнению с омега-6, а их эффек-
ты в основном противоположные [11]. В связи с этим 
необходимо одновременное поступление ПНЖК обо-
их классов в целях достижения баланса различных 
процессов в организме. Оптимальным считается со-
отношение омега-6/омега-3 1–10/1: оно характерно 
для жителей Гренландии, Японии и других стран со 
схожими пищевыми традициями. В то же время из-за 
преобладания в пище жителей США и Европы насы-
щенных животных жиров данное соотношение может 
достигать 20–25/1. Суточная потребность в омега-3  
и омега-6 ПНЖК составляет 0,2 и 1 % соответственно 
от суточной потребности в калориях. Содержание 
эйкозапентаеновой и докозагексаеновой ЖК в суточ-
ном рационе должно составлять до 2,0 г [9].

Омега-3 ПНЖК обладают рядом свойств, благо-
приятно влияющих на течение ИБС: дозозависимо 
приводят к снижению уровня триглицеридов (ТГ) [1, 3, 
15], холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС 
ЛПНП) [30] и холестерина липопротеидов очень низ-
кой плотности (ХС ЛПОНП) [1], а также увеличению ко-
личества холестерина липопротеидов высокой плот-
ности (ХС ЛПВП) в плазме крови [9, 28]. В ряде работ 
установлено, что при использовании омега-3 ПНЖК 
увеличивается вариабельность ритма сердца [15, 25], 
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улучшается эндотелиальная функция [27], отмечено 
также антиоксидантное действие, снижается вероят-
ность возникновения злокачественных желудочковых 
аритмий и, следовательно,  фибрилляций желудочков, 
остановки сердца и внезапной сердечной смерти [14].

Омега-3 ПНЖК влияют на многие биологические 
процессы [22]: 

1. Улучшают функцию эндотелия, что приводит  
к снижению периферического сосудистого сопро-
тивления благодаря улучшению эндотелийзависимой  
и независимой вазодилатации, увеличению уровня 
содержания в крови монооксида азота и снижению 
уровня эндотелина-1;

эндотелий: осуществляет активный транспорт 
метаболических веществ между кровью и тканями; 
создает препятствие для проникновения макромоле-
кул крови, являясь своеобразным барьером; осущест-
вляет синтез различных медиаторов, регулирующих 
реакцию между сосудистой стенкой и кровью для 
сохранения гемостатического гомеостаза; дополня-
ет фагоцитарную функцию путем удаления из крови 
высокоактивных биологических веществ, активных 
факторов системы гемостаза и т. д.; обеспечивает 
антитромбогенные свойства сосудистой стенки, ее 
тромборезистентность; участвует в регуляции тонуса 
сосудов, способствуя выделению простациклина; обе-
спечивает пролиферацию клеток, метаболизм, функ-
ционирование  механизмов клеточной миграции.

2. Уменьшают предрасположенность к тромбооб-
разованию в результате уменьшения агрегационной 
реактивности тромбоцитов, подавления адгезии мо-
ноцитов к эндотелию, снижению экспрессии vCAM-1, 
TLAM-1, ICAM-1.

3. Снижают активность хронического неспе- 
цифического воспаления, что проявляется снижени-
ем содержания в крови фактора некроза опухоли, ин-
терлейкинов-1 и -6, NK-yF, увеличением образования   
провоспалительных эйкозаноидов.

4. Улучшают инотропную функцию миокарда 
благодаря увеличению образования АТФ, снижению 
потребления кислорода и содержания кальция в сар-
коплазматическом ретикулеме, улучшению функции 
митохондрий, нормализации метаболизма ЖК.

5. Уменьшают проаритмические нарушения  
в клетках миокарда и проводящей системы сердца  
в результате стабилизации состояния их мембран, 
угнетения автоматизма пейсмекерных клеток, увели-
чения рефрактерного периода. Перечисленные из-
менения обусловлены увеличением активности каль-
ций-магниевой АТФ-азы, ингибированием быстрых 
вольтаж-зависимых натриевых каналов, кальциевых 
каналов L-типа.

Титов В.Н. и соавт. [16] пришли к мнению, что этио-
логической основой атеросклероза является блокада 
поглощения липопротеинов низкой плотности и де-
фицит в клетках эссенциальных полиненасыщенных 
жирных кислот, а также предложили определение 
«атеросклероз – синдром внутриклеточного дефицита 
эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот».

Выявление факторов, определяющих долго-
летие, не только общемедицинская, социальная, но  

и государственная проблема. С этой целью обсле-
довано 106 долгожителей (19 мужчин и 87 женщин)  
в возрасте от 90 до 102 лет, проживающих в Мин-
ской области. Все они проживают в сельской мест-
ности в семьях своих детей, внуков, самостоятельно 
обслуживают себя. Большинство из них родились  
и всю жизнь прожили в деревне. 

Изучение характера трудовой деятельности 
долгожителей показало, что их режим труда и отды-
ха характерен для жителей сельской местности. Фи-
зическим трудом они начали заниматься в возрасте 
14–16 лет и работали 50 лет и более. Ежедневный труд 
с детства стал для них необходимой потребностью.  
В настоящее время подавляющее число долгожите-
лей принимают участие в домашних и хозяйственных 
работах, таких как уход за домашним скотом и птицей, 
работы на огороде и др. Следовательно, труд обеспе-
чивает длительное функционирование физиологиче-
ских систем организма и повышает их адаптационные 
возможности [5].

Среди обследованных долгожителей большин-
ство (82,1 %) были женщины. На продолжительность 
их жизни, по-видимому, благоприятное влияние 
оказывали брак, роды. Так, 70 (80,4%) женщин имели  
4 и более детей и только 2 не состояли в браке. Су-
щественные различия в продолжительности жизни 
мужчин и женщин, вероятно, обусловлены социаль-
ными факторами: среди мужчин чаще регистрируется 
травматизм, более широко распространен алкого-
лизм, курение, много мужчин погибло во время войн. 
Бесспорно, эти факторы существенно воздействуют 
на различия в продолжительности жизни мужчин  
и женщин. Кроме того, преобладание количества дол-
голетних женщин над мужчинами может быть связано 
с более высокой биогенетической выносливостью, 
особенностями обмена веществ, в частности липи-
дов крови [12]. Ни у одного из обследованных долго-
жителей не выявлено гиперлипидемии. Наиболее ха-
рактерный признак обмена липидов крови – низкий 
уровень общего холестерина (4,42 ± 0,092 ммоль/л)  
и триглицеридов (1,02 ± 0,032 ммоль/л). 

C. Glueck выявил, что в семьях с низким содержа-
нием холестерина ЛПНП или высоким содержанием  
ЛПВП редко развивается  атеросклероз и часто встре-
чаются долгожители  [8, 25].

На фоне низкого содержания общего холестери-
на у долгожителей имеет место также низкий уровень 
холестерина ЛПНП (2,65 ± 0,09 ммоль/л) и ЛПОНП 
(0,46 ± 0,01ммоль/л), низкая величина холестерино-
вого коэффициента атерогенности (2,37 ± 0,06). В то 
же время у долгожителей наблюдалось относитель-
но невысокое содержание холестерина ЛПНП (1,31 ±  
± 0,037 ммоль/л). Поэтому холестерин ЛПНП не мо-
жет быть причислен как изолированный показатель  
к факторам долголетия [8].

У долгожителей-мужчин статистически достовер-
но ниже содержание триглицеридов (соответственно 
0,95 ± 0,033 и 1,11 ± 0,029 ммоль/л, р < 0,001), холе-
стерина ЛПОНП (соответственно 0,43 ± 0,013 и 0,5 ± 
± 0,007 ммоль/л, р < 0,001) и ЛПНП (соответственно 
1,24 ± 0,041 и 1,37 ± 0,028 ммоль/л, р < 0,005), а холе-
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стериновый коэффициент атерогенности выше (со-
ответственно 2,5 ± 0,07 и 2,26 ± 0,04, р < 0,001), чем  
у женщин. Следовательно, у женщин имеется более 
благоприятное соотношение атерогенных и неате-
рогенных липопротеидов, низкий коэффициент ате-
рогенности. Вследствие этого женщины заболевают 
атеросклерозом позже, чем мужчины. На значение 
уровня липидов крови в проблеме долголетия ука-
зывает и то, что изменения в липидном обмене спо-
собствуют накоплению недоокисленных продуктов, 
в частности перекисей липидов, которые, нарушая 
функцию клетки, могут оказывать повреждающее 
воздействие на генетический аппарат клетки и изме-
нять темп старения [17]. При изучении жирнокислот-
ного состава тромбоцитов пациентов с ИБС средне-
го, пожилого, старческого возраста и долгожителей 
(рис. 1) установлено, что у долгожителей по срав-
нению с лицами старческого возраста имеет место 
самое высокое соотношение суммы ненасыщенных  
и насыщенных жирных кислот – 63,0 и 36,1 % соот-
ветственно, в то время как у лиц старческого возрас- 
та – 52,7 и 47,3 %. 

Что касается содержания эйкозапентаеновой 
жирной кислоты, то уровень ее у долгожителей со-
ставил 2,34 ± 0,27 %, а у пациентов старческого воз-
раста 1,46 ± 0,11 %, р < 0,01. Содержание докозагек-
саеновой жирной кислоты соответственно 6,13 ± 0,52  
и 2,8 ± 0,34 %, р < 0,001. Содержание эйкозапентае-
новой и докозагексаеновой жирных кислот у пациен-
тов с ИБС среднего, пожилого, старческого возраста  
и долгожителей представлено на рис. 2.

Такое оптимальное соотношение ненасыщенных 
и насыщенных жирных кислот, а также высокое со-
держание эйкозапентаеновой и докозагексаеновой 
жирных кислот у долгожителей, возможно, является 
одним из факторов долголетия, тем более установ-
лено, что самая высокая продолжительность жизни 
имеет место в тех странах, где население употребляет 
в больших количествах морскую рыбу (сардины, ат-
лантический лосось, семга, скумбрия, атлантическая 
сельдь). В этих сортах рыбы содержится наиболее вы-
сокое количество омега-3 ПНЖК. 

Известно, что насыщенные жирные кислоты спо-
собствуют развитию атеросклероза; полиненасыщен-
ные, наоборот, тормозят его развитие [6, 9, 15, 22–24, 29]. 

Важный фактор внешнесредового воздействия 
на здоровье человека – характер питания. Как посто-
янно действующий на протяжении всей жизни фак-
тор, характер питания влияет на продолжительность 
жизни и развитие различных заболеваний. В настоя-
щее время долгожители питаются преимущественно 
молочно-овощной пищей, редко употребляют мясо, 
в молодом возрасте питание было смешанным и не-
высококалорийным. Среди долгожителей нет лиц  
с избыточной массой тела.

Доказано, что курение способствует развитию 
многих заболеваний, в том числе атеросклероза, кото-
рый сокращает продолжительность жизни и ускоряет 
наступление старения. Обследованные мужчины-
долгожители в настоящее время не курят, большин-
ство из них не курили никогда. Алкогольные напитки 

 
Рис. 1. Возрастная динамика суммы насыщенных и ненасыщенных 

жирных кислот в тромбоцитах пациентов с ИБС среднего,  
пожилого, старческого возраста и долгожителей (%)

 
Рис. 2. Возрастная динамика содержания  

эйкозапентаеновой и докозагексаеновой жирных кислот  
в тромбоцитах пациентов с ИБС среднего, пожилого,  

старческого возраста и долгожителей (%)

не употребляют, в молодости употребляли изредка,  
в небольших количествах.

Отсутствие заболеваний в анамнезе у долгожите-
лей может свидетельствовать о конституциональных 
особенностях их организма, вероятно, обусловлен-
ных наследственными факторами, которые обеспе-
чивают высокий уровень взаимодействия с окружаю-
щей средой.

На продолжительность жизни определенное 
влияние оказывает наследственность. У 17 (16 %) об-
следованных один из родителей прожил более 90 лет, 
у 34 (32 %) среди близких родственников были лица 
старческого возраста. Выявленное нами меньшее 
число долгожителей среди близких родственников 
может быть связано с тем, что у многих из них родите-
ли погибли во время войны. 

Показатель наследственности, характеризующий 
долю лиц, имеющих долголетних родственников, у об- 
следованных в возрасте 80 лет и старше составил  
48,1 %, т. е. почти у половины долгожительство наслед-
ственно детерминировано. В то же время обращает на 
себя внимание тот факт, что 51,9 % долгожителей не 
имели долголетних родственников. Эта группа своим 
долголетием обязана в значительной мере не столько 
(или не только) наследственности, сколько услови-
ям и образу жизни, т. е. внешнесредовым факторам.  
Выявленные у долгожителей постоянная физическая 
активность, отсутствие вредных привычек, избыточ-
ного веса, смешанный характер питания, постоянное 
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проживание в одной климатогеографической зоне, 
местности следует рассматривать как внешнесредо-
вые факторы, определяющие долгожительство.

Исходя из адаптационно-регуляторной теории 
старения можно предположить, что факторы внеш-
несредового воздействия в сочетании с оптимальным 
соотношением суммы насыщенных и ненасыщенных 
жирных кислот в тромбоцитах, а также наследствен-
ность способствуют замедлению темпов старения  
и расширяют адаптационные возможности  организма.

По мнению Я.С. Цимермана и А.С. Димова, посто-
янство внутренней среды индивида (как своеобраз-
ный психологический «гомеостаз») и одновременно 
способность жить в обществе относительно бескон-
фликтно (приспособительно, т. е. обладать комму-
никабельностью, благоразумностью, тактичностью 
поведения), становится основой для сохранения нор-
мального (здорового) образа жизни человека как спо-
соба соблюдения его единства со средой обитания. 

Это будет обусловливать несомненный конечный ре-
зультат – миниминизацию заболеваемости [20]. 

Итак, феномен долголетия имеет многофактор-
ную обусловленность, возникающую вследствие 
сложного взаимодействия наследственных и внеш-
несредовых факторов и, возможно, уровня омега-3 
ПНЖК. По мнению В.Х. Хавинсона [19], сохранение 
ресурса жизнедеятельности человека зависит на 20– 
25 % от генетики, а все остальное – от других факто-
ров. Выявление факторов, замедляющих процесс ста-
рения и увеличивающих ресурс жизнедеятельности 
человека, позволяет сохранить активное долголетие. 
Поскольку наследственность в известной мере обла-
дает относительным постоянством, то через внешне-
средовые факторы можно в большей мере влиять на 
активное долголетие.
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The article presents the results of the study, which evaluated the effect of magnesium oro-
tate treatment the state of central hemodynamics and tolerability of psycho-emotional stress  
in hypertensive patients.

Представлены результаты исследования, в котором изучалось влияние терапии 
оротатом магния на состояние центральной гемодинамики и переносимость психо-
эмоциональной нагрузки у пациентов с артериальной гипертензией.
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Введение. Артериальная гипертензия (АГ) – са-
мое распространенное кардиологическое заболева-
ние. Определение прогноза в отношении развития 
острых сердечно-сосудистых катастроф при АГ явля-
ется современной и часто сложной задачей. Для стра-
тификации сердечно-сосудистого риска необходима 
оценка факторов риска, имеющихся у пациента, пора-
жения органов-мишеней и наличия ассоциированных 
клинических состояний. Одно из важнейших характе-
ристик поражения органов-мишеней – состояние со-
судистого русла, изменяющееся под влиянием повы-
шенного артериального давления (АД).

Результаты многочисленных исследований про-
демонстрировали тесную зависимость между часто-
той развития сердечно-сосудистых осложнений и по-
казателями артериальной жесткости. Кроме того, при 
измерении артериальной жесткости значительная 
доля пациентов средней группы риска может быть 
переклассифицирована в группу более высокого сер-
дечно-сосудистого риска [1]. Оценка артериальной 
жесткости не только позволяет выявить изменения 
сосудов, но и отражает процесс субклинического по-
ражения органов-мишеней. При повышении жестко-
сти сосудов ускоренное отражение пульсовой волны 
способствует повышению систолического АД (САД)  
в аорте, снижению диастолического АД (ДАД) и по-
вышению пульсового давления (ПД), что приводит 

к увеличению повреждающего действия пульсовой 
волны на органы-мишени и снижению кровоснабже-
ния миокарда [2]. 

«Золотым стандартом» количественной оценки 
артериальной жесткости является показатель скоро-
сти распространения пульсовой волны (СРПВ). Не-
давно были опубликованы результаты метаанализа 
16 РКИ с участием 17,6 тыс. респондентов, которые 
доказали, что СРПВ – предиктор развития ишемиче-
ской болезни сердца, риска сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ) и смертности от них, независимо 
от других установленных сердечно-сосудистых фак-
торов риска [3].  Выброс крови левым желудочком  
в аорту генерирует пульсовое давление в ней. Очень 
часто время пикового давления не совпадает со вре-
менем пикового кровотока, так что пиковое давле-
ние может быть достигнуто позже. Увеличение дав-
ления описывается как «давление аугментации»  
и вызвано отраженным компонентом первоначаль-
ной пульсовой волны, образованной сердечным вы-
бросом. Скорость пульсации в артериях обычно та-
кова, что отражение происходит в фазу диастолы, но 
может и в систолу, когда аортальный клапан все еще 
открыт и, следовательно, увеличивается постнагруз-
ка на сердце. Степень аугментации увеличивается по 
мере возрастания жесткости артерий. Индекс аугмен-
тации определяется как соотношение амплитуд пря-
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мой и отраженной от бифуркации аорты составляю-
щих пульсовой волны, выраженный в процентах. В 
норме отраженная компонента всегда меньше пря-
мой, и индекс аугментации является отрицательной 
величиной. В случае повышенной жесткости артери-
альной стенки отраженная компонента может пре-
вышать прямую, и величина индекса аугментации 
становится положительной. Отмечается сильная за-
висимость индекса аугментации от частоты сердеч-
ных сокращений, поэтому вводится дополнительный 
показатель – индекс аугментации, нормализованный 
для ЧСС = 75 уд/мин.

В последнее время было доказано, что низкий 
уровень магния в плазме крови ассоциируется с по-
вышенным уровнем АД [4]. Кроме того, исследова-
ния продемонстрировали, что гипомагниемия спо-
собствует развитию эндотелиальной дисфункции, 
резистентности к инсулину, кальцификации сосудов, 
воспаления и атеросклероза [5, 6]. Доказано, что не 
только периферическое АД, но и показатели арте-
риальной жесткости связаны с воспалением, эндо-
телиальной дисфункцией, резистентностью к инсу-
лину и окислительным стрессом у гипертензивных 
пациентов [7, 8]. Учитывая уже доказанное влияние 
гипомагниемии на основные патогенетические зве-
нья сердечно-сосудистого ремоделирования, весь-
ма перспективно выявление взаимозависимости из-
менений состояния центрального кровообращения  
с динамикой уровня магния в плазме крови.

Так, в американском исследовании, опублико-
ванном в 2014 г. и включавшем 184 гипертензивных 
пациента, продемонстрирована связь уровня магния 
плазмы с показателями центральной гемодинами- 
ки [9]. В результате регрессионного анализа бы-
ла определена достоверно независимая связь кон-
центрации магния с индексом аугментации (Alx75). 
Эти данные интерпретированы авторами как вли-
яние магния на процессы кальцификации артерий  
и периферическую вазодилатацию. Отсутствие свя-
зи уровня магния с такими показателями, как СРПВ  
и центральное САД, в этом исследовании остается 
дискутабельным.

Влияние дополнения пероральных препаратов 
магния к антигипертензивной терапии на показате-
ли сосудистой жесткости было представлено в опу-
бликованном в 2016 г. рандомизированном двойном 
слепом плацебо-контролируемом исследовании [10]. 
В нем приняли участие пациенты с АГ и избыточной 
массой тела, которые получали 350 мг/сут магния в те-
чение 24 недель. Определение показателей централь-
ной гемодинамики (метод аппланационной тономе-
трии, SphygmoCor) и суточного мониторирования 
АД (СМАД), уровней сывороточного магния и суточ-
ной экскреции магния в моче проводилось на 12-й  
и 24-й неделях исследования. Промежуточные дан-
ные (через 12 недель) не показали достоверных отли-
чий по сравнению с данными группы плацебо. Однако 
через 24 недели было получено достоверное сниже-
ние СРПВ на 1 м/с в аорте пациентов, принимавших 
магний. По данным эпидемиологических исследова-
ний, доказано, что риск развития сердечно-сосуди-
стых событий снижается на 14 % при снижении СРПВ 

на 1 м/с, что подчеркивает потенциальную клиниче-
скую значимость этих результатов [11].

Сотрудниками лаборатории артериальной ги-
пертензии РНПЦ «Кардиология» проведено исследо-
вание, в котором пациентам с АГ, наряду с антигипер-
тензивным лечением, был назначен препарат магния 
(магния оротата дигидрат 500 мг, в качестве которо-
го применялся Магнерот® производства Wоerwag 
Pharma, Германия) в течение 8 недель по стандарт-
ной схеме приема – по 2 табл. 3 раза в день в течение  
7 дней, затем – по 1 табл. 3 раза в сутки ежедневно. 

Цель исследования – комплексная оценка вли-
яния терапии магнием не только на показатели со-
судистой жесткости, но и на психофизиологические 
особенности и переносимость психоэмоциональной 
нагрузки у пациентов с АГ. 

Материал и методы. В исследование было вклю-
чено 30 пациентов трудоспособного возраста с ар-
териальной гипертензией I–II ст. Критериями исклю-
чения из исследования являлись: наличие АГ III ст., 
симптоматическая АГ, клинические проявления ИБС  
и хронической почечной недостаточности, наличие 
сахарного диабета, бронхиальной астмы, язвы же-
лудка и 12-перстной кишки, сопутствующих острых  
и обострения хронических воспалительных заболе-
ваний. Все пациенты, наряду со стандартным гипо-
тензивным лечением (ингибиторы АПФ или блокато-
ры рецепторов к ангиотензину II), дали согласие на 
прием Магнерота® по стандартной схеме. На первом 
визите была заполнена анкета с указанием пола, воз-
раста, семейного положения, наличия детей, описа-
нием социально-трудового статуса, факторов сердеч-
но-сосудистого риска (курение, наследственность, 
уровень хронического психоэмоционального стрес-
са, определяемый пациентом по 10-балльной шка-
ле, вес, рост, окружность талии и величина индекса 
массы тела), проведен клинический осмотр с изме-
рением АД и частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
Для определения показателей центральной гемоди-
намики и сосудистой жесткости проводилась аппла-
национная тонометрия системой SphygmoCor (AtCor 
Medical, Австралия) с определением жесткости ар-
териальной стенки и центрального САД (цСАД), цен-
трального ДАД (цДАД), центрального пульсового 
давления (цПД), давления аугментации (АР) и индек-
са аугментации Alx HR (%). Система SphygmoCor яв-
ляется «золотым стандартом» измерения скорости 
пульсовой волны (СПВ), обладает наиболее широкой 
доказательной базой в качестве предиктора сердеч-
но-сосудистых событий. Психофизиологические ме-
тоды исследования включали проведение инфор-
мационной пробы (компьютерная игра – TETCOLOR 
в течение 5 мин), моделирующей психоэмоциональ-
ную нагрузку. Во время выполнения информаци-
онной пробы измерялось АД на 1, 3, 5 и 10-й мин,  
а также определялся индекс обобщенной работоспо-
собности (Q), который является интегральным пока-
зателем, основанным на динамике ДАД во время про-
бы, степени изменения самочувствия и коэффициенте 
информационной переработки. Проводилось измере-
ние критической частоты слияния световых мелька-
ний (КЧСМ) с помощью нейрохронометра. Психологи-
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ческое тестирование включало определение уровня 
реактивной и личностной тревожности (шкала реак-
тивной и личностной тревожности Спилбергера-Ха-
нина), оценку депрессивного состояния (опросник 
CES-D). На последнем визите запланированный объ-
ем диагностических мероприятий был выполнен по-
вторно. Статистическая обработка данных проводи-
лась в программах STATSOFT STATISTICA (версия 7.0).  
Данные представлены в виде среднего значения  
(М) ± стандартная ошибка среднего (m) при нормаль-
ном распределении признака, медианы (Me) (1-й квар-
тиль; 3-й квартиль) при распределении, отличном от 
нормального. В зависимости от типа распределения 
выборки использовались параметрические и непара-
метрические методы. 

Результаты и обсуждение. В исследовании при-
няли участие 30 пациентов: 13 женщин (43 %) и 17 
мужчин (57 %), средний возраст – 45,0 ± 1,6 года. Па-
циенты с АГ были распределены следующим обра-
зом: АГ I, риск 2 – 19 (63 %), АГ I, риск 3 – 1 (3,5 %), АГ II, 
риск 3 – 10 (33,5 %). Средняя длительность АГ – 3 [1; 5]  
года. Отягощенная наследственность по АГ по мате-
ринской и отцовской линиям отмечена у 23 человек 
(77 %). Антигипертензивное лечение респондентов 
в 82 % случаев состояло из монотерапии сартанами. 
Окружность талии женщин – 100,40 ± 2,61 см, мужчин –  
100,0 ± 1,8 см, ИМТ – 28,30 ± 0,72 кг/м2. Алкоголь 1–3 
раза в месяц употребляли 22 человека (73 %), 1–3 раза 
в неделю – 8 (27 %), курили – 5: 3 мужчин и 2 женщи-
ны (17 %). Уровень физической активности в эквива-
ленте 30-минутной ходьбы 1 раз в неделю отмечен  
у 16 человек (53 %), более 3 раз в неделю – у 7–23 % 
респондентов. Состояли в браке 83 % респондентов,  
17 % – холостые, наличие среднего специального 
образования – 17 %, высшего – 83 %. Социально-де-
мографическая характеристика пациентов соответ-
ствовала общепопуляционной. Уровень психоэмоци-
онального стресса составил 7,9 ± 0,18 балла. Качество 
сна как хорошее отметили у себя 7 человек (23 %), 
среднее – 18 (60 %), плохое – 5 (17 %). У обследуе-
мых не выявлено повышенных уровней реактивной, 
личностной тревоги, а также депрессии по данным 
опросников. В процессе терапии магнием достовер-
ных изменений по этим шкалам не получено.

До начала исследования уровень АД пациентов 
не достигал целевого несмотря на предшествующую 
гипотензивную терапию. Динамика офисного АД и ЧСС  
в процессе терапии магнием представлена в табл. 1.

В результате добавления терапии магнием к стан-
дартному лечению произошло не только достовер-
ное снижение САД, ДАД, но и достижение целевого 
уровня. Полученные данные усиления гипотензивно-
го эффекта при добавлении магния широко освещены  
в мировой литературе. Метаанализ 7 рандомизиро-
ванных исследований показал, что пероральный при-
ем магния способствует дополнительному снижению 
повышенного АД у пациентов с АГ на фоне приема ан-
тигипертензивных препаратов [12]. По данным L. Kass, 
J. W£ekes, L. Carpenter (2012), прием пероральных пре-
паратов магния (средняя доза 410 мг/сут) ассоцииро-
ван с достоверным снижением САД на 3–4 мм рт. ст.  
и ДАД на 2–3 мм рт. ст., причем эффект усиливался при 

употреблении магния более 370 мг/сут. Метаанализы 
продемонстрировали, что прием препаратов магния 
характеризуется самостоятельным антигипертензив-
ным эффектом, что подтверждено в нашем исследо-
вании.

Учитывая высокую прогностическую значимость 
показателей сосудистой жесткости для оценки сер-
дечно-сосудистого риска и эффективности гипотен-
зивной терапии, нами были проанализированы пока-
затели аппланационной тонометрии (табл. 2).

Данные результаты показали достоверное сни-
жение цСАД и цДАД в аорте. Увеличение централь-
ного артериального давления приводит к развитию 
гипертрофии левого желудочка, субэндокардиаль-
ной ишемии, росту центрального пульсового дав-
ления, что способствует ремоделированию экстра-  
и интракраниальных артерий. Несмотря на отсут-
ствие достоверных отличий, нами была выявлена 
стойкая тенденция к уменьшению давления (АР) и ин-
декса аугментации (Alx HR, %), что согласуется  с дан-
ными других исследователей в этой области [10]. В ре-
зультате терапии магнием достигнуты целевые цифры 
СПВ (менее 10 м/с) у 5 человек (17 %) и снижено цПД 
до 40 мм рт. ст. у 8 (27 %) респондентов.

Состояние хронического эмоционального стрес-
са – одна из основных причин, обусловливающих 
дисбаланс поступления и утилизации магния в орга-
низме.  В аналитическом обзоре литературы показа-
но, что хронический стресс приводит к повышенной 
потребности в магнии за счет активации симпатиче-
ской нервной системы, усиления липолиза, избыточ-
ного активного расходования АТФ. По результатам на-
шего исследования получено достоверное снижение 

Показатели офисного АД и ЧСС  
исходно и после терапии магнием

Таблица 1

Показатели Исходно Через 8 недель р

САД, мм рт. ст. 143,2 ± 2,56 131,7 ± 2,05 0,0001

ДАД, мм рт. ст. 91,8 ± 1,53 83,2 ± 1,39 0,0001

ЧСС, уд/мин 71,4 ± 1,89 70,1 ± 1,72 0,78

*р < 0,05

Показатели аппланационной тонометрии  
исходно и через 8 недель приема Магнерота®

Таблица 2

Показатели Исходно Через 8 недель р

цСАД, мм рт. ст. 131, 6 ± 2,65 119, 3± 2,04* 0,0001

цДАД, мм рт. ст. 91 ± 1,6 83,8 ± 1,51* 0,0001

цПД, мм рт. ст. 40,1 ± 2,06 35,4 ± 1,34 –
AP, мм рт. ст. 9,7 ± 1,21 7,7 ± 1,09 –
дAlx HR, % 22,3 ± 2,23 19,6 ± 2,41 –

СПВ, м/с 8,8 ± 0,32 8,4 ± 0,25 0,78
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субъективной оценки уровня психоэмоционального 
стресса с 7,9 ± 0,18 до 6,4 ± 0,22 балла (р = 0,0001).

В ходе выполнения информационной пробы по-
лучены следующие данные (рис. 1 и 2).

Как офисное, так и АД, измеренное перед инфор-
мационной пробой после 8 недель терапии магния, 
было достоверно ниже.

Прессорная реакция при выполнении информа-
ционной пробы после 8-недельного приема пациен-
тами Магнерота® характеризовалась достоверным 
уменьшением прироста САД на 1-й минуте выполне-
ния пробы (ΔСАД исходно = 15,6 ± 1,06 мм рт. ст.; ΔСАД 
через 8 недель = 4,2 ± 0,81 мм рт. ст. (р < 0,001). В отно-
шении ДАД отмечалась тенденция к снижению ΔДАД.

Гипертензивная реакция САД отражает актив-
ность симпатоадреналовой системы, которая в про-
цессе терапии Магнеротом® уменьшилась.

Терапия магнием достоверно увеличивает рабо-
тоспособность пациентов с АГ: коэффициент обоб-
щенной работоспособности (Q) уменьшился с 4,2 ±  
± 0,46 до 2,9 ± 0,22 (р = 0,004), что свидетельствует  
о повышении общей работоспособности пациентов.

На нейрохронометре определялась критическая 
частота слияния световых мельканий (КЧСМ) – это ми-
нимальная частота мелькания прерывистого свето-
вого излучения в единицу времени, при которой глаз 
человека перестает различать мелькания, а источник 
света воспринимается им как монотонное пятно (па-
тент сотрудников лаборатории артериальной гипер-
тензии № 15210). Границы КЧСМ строго индивидуаль-

ны. Чем быстрее возникают и прекращаются нервные 
процессы в корковом отделе зрительного анализа-
тора под влиянием сенсорных раздражителей, чем 
больше циклов в единицу времени могут воспроиз-
вести нервные структуры, воспринимающие зритель-
ную информацию, т. е., чем выше реактивность кор-
кового отдела зрительного анализатора, тем выше 
показатели критической частоты слияния. На вели-
чину КЧСМ влияют индивидуальные особенности об-
следуемого, его функциональное состояние и уро-
вень адаптации. 

Исходно КЧСМ у пациентов составила 35,6 ± 0,59, 
через 8 недель – 36,7 ± 0,81. Полученная нами тенден-
ция к увеличению КЧСМ свидетельствует о снижении 
лабильности нервной системы.

Выводы:
1. Добавление к лечению пациентов с АГ препа-

ратов магния усиливает гипотензивный эффект анти-
гипертензивных лекарственных средств, который по-
ложительно влияет на состояние сосудистого русла.

2. Отмечается улучшение эластотонических 
свойств артерий и показателей центральной гемоди-
намики: снижение центрального давления, тенден-
ция к снижению индекса аугментации и СПВ.

3. Улучшается переносимость психоэмоциональ-
ной нагрузки, снижается прессорная реакция на ин-
формационную пробу, повышается работоспособность.

Таким образом, Магнерот® является универсаль-
ным препаратом, действующим на основные патоге-
нетические звенья АГ.

Рис. 1. Динамика прироста АД  
на психоэмоциональную нагрузку

Рис. 2. Динамика прироста ДАД  
на психоэмоциональную нагрузку
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The study included 181 patients with diabetes mellitus type 2. The genotypes of I/D gene pol-
ymorphism of angiotensin converting enzyme (II, ID or DD genotypes) was determined in patients. 
The degree of compensation of diabetes and the risk of developing microvascular complications 
(recommendations EASD/ESC) were determined by the level of fasting plasma glucose and HbA1c. 
The diagnosis of diabetic peripheral sensorimotor neuropathy was exhibited on the basis of electro-
myography, as well as gauge the TSS and NDS. While analysing I/D polymorphism of ACE gene it has 
been found that carriage of ID heterozygous genotype is associated with better compensation for 
type 2 diabetes, as well as a lower risk of microvascular complications. Besides glycemia, the duration 
of type 2 diabetes, BMI and I/D polymorphism of ACE gene affect microvascular complication risks. 
DD genotype carriers have the highest values of glycemia. Decreased nerve conduction and axonal 
response of the nerves in lower limbs through EMG testing in patients with type 2 diabetes is associat-
ed with higher values  of glycated hemoglobin. While comparing DD homozygous genotype carriers 
of ACE gene with II and ID genotype carriers, the indices of stimulation electroneuromyography show 
more pronounced lesions of the peripheral nerves in lower limbs with type 2 diabetes.

Исследован 181 пациент с сахарным диабетом 2 типа. У обследуемых были определены 
генотипы по I/D полиморфизму гена ангиотензинпревращающего фермента: II, ID или DD 
генотипы. По уровню глюкозы плазмы натощак и HbA1c у пациентов определялись степень 
компенсации диабета и риск развития микрососудистых осложнений (рекомендации EASD/
ESC). Диагноз диабетической периферической сенсомоторной нейропатии выставлялся 
на основании комплексного анализа данных электромиографии, а также шкал TSS и НДС.  
При анализе I/D полиморфизма гена ACE обнаружено, что носительство гетерозиготно-
го генотипа ID ассоциировано с лучшими показателями компенсации сахарного диабета 
2 типа, а также с низким риском возникновения микроангиопатий. У носителей генотипа 
DD наблюдаются наиболее высокие значения гликемии. На риск возникновения микроангио-
патий влияют длительность сахарного диабета 2 типа, ИМТ и I/D полиморфизм гена АСЕ. 
Ухудшение гликемического контроля диабета приводит к снижению нервной проводимо-
сти и аксонального ответа исследуемых нервов нижних конечностей. При сахарном диа-
бете 2 типа у носителей гомозиготного генотипа DD гена АСЕ по сравнению с носителями 
генотипов II и ID показатели стимуляционной электронейромиографии свидетельствуют  
о более выраженном характере поражения периферических нервов нижних конечностей.
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Практически во всех странах мира регистрирует-
ся рост заболеваемости сахарным диабетом (СД), где 
СД 2 типа составляет порядка 80–90 % всех случаев 
данной патологии [1, 2].

При хронической гипергликемии, наблюдаемой 
при СД, подвергаются повреждению нейроны и шван-

новские клетки периферических нервов, эндотели-
альные клетки сетчатки глаза и мезангиальные клет-
ки почек, которые не способны самостоятельно регу-
лировать трансмембранный транспорт глюкозы [3]. 
Следовательно, становятся очевидными возможные 
осложнения диабета, которые несут в себе социаль-
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ную, моральную и экономическую опасность. Важ-
ное место в перечне осложнений занимают полиней-
ропатия и ангиопатия, так как именно они приводят  
к нетравматическим ампутациям нижних конечно-
стей [3, 4]. Ангиопатии и нейропатии у пациентов  
с СД следует рассматривать как взаимообусловленные 
процессы. В основе той и другой патологии лежат ме-
таболические нарушения, свойственные диабету. По 
мере прогрессирования заболевания поражение со-
судов способствует нарастанию тяжести нейропатии,  
а последняя усугубляет сосудистую патологию [5].

Доказано наличие связи между степенью гипер-
гликемии, частотой и выраженностью поражения ми-
крососудов сетчатки, почек и периферических не-
рвов. Следовательно, основа лечения СД и профи-
лактики его осложнений – строгий контроль глике- 
мии [4]. Однако было отмечено, что достижение ком-
пенсации СД и стабильное поддержание целевых зна-
чений HbA1c не у всех пациентов предотвращает раз-
витие поздних осложнений. Повреждающее влияние 
ранее недостаточного метаболического контроля 
приводит к неблагоприятным последствиям в буду-
щем, даже после оптимизации уровня глюкозы. Неко-
торые клинические исследования показали, что даже 
после нормализации уровня гликемии степень выра-
женности и частота последующих осложнений СД со-
поставима с этими же показателями у пациентов с со-
храняющимся высоким уровнем глюкозы в крови. По-
лученные данные стали основанием для выдвижения 
концепции «гипергликемической памяти», а позднее 
«метаболической памяти». Особенно актуальным этот 
феномен может быть у пациентов с СД 2 типа, так как 
диагноз этой категории лиц часто выставляется уже 
на этапе наличия нейрососудистых нарушений [3].

СД 2 типа относится к мультифакториальному за-
болеванию, развитие которого обусловлено обяза-
тельным взаимодействием генетических факторов  
с окружающей средой [6, 7]. Однако генетическая ос-
нова и степень важности средовых факторов при диа-
бете имеют различное значение.

В настоящее время достижения науки в области 
генетики СД 2 типа недостаточно однозначны для ши-
рокого использования в клинической практике, что 
способствует растущему интересу исследователей 
всего мира к изучению генетических маркеров СД  
и его осложнений.

При анализе исследований в различных популя-
циях по изучению связи гена АСЕ с диабетической пе-
риферической полинейропатией (ДПН) были обна-
ружены достаточно противоречивые данные, одна-
ко большинство работ указывало на связь I/D поли-
морфизма гена АСЕ и ДПН при СД 2 типа [4, 8–11]. При 
изучении связи гена АСЕ с ДНП обнаружено, что на-
личие D аллели I/D полиморфизма гена АСЕ повыша-
ет риск развития нейропатии у турецких пациентов 
с СД 2 типа [12], в то время как у английских пациен-
тов данная связь имела гендерные особенности: ас-
социация D аллели с ДНП наблюдалась только у жен-
щин [13]. У египетских пациентов DD генотип данно-
го гена ассоциирован с диабетической ретинопатией  

и нейропатией [11]. Имеются данные о взаимосвя-
зи DD генотипа с более высокими уровнями глюко-
зы крови [14, 15]. Некоторые исследования показыва-
ют протективную роль гомозиготного II генотипа ге-
на АСЕ [9, 10]. В испанском исследовании ассоциации 
I/D полиморфизма гена АСЕ гетерозиготный генотип 
ID выступает в качестве защитного фактора при раз-
витии ДПН у пациентов с СД 2 типа [16]. В польской 
популяции показано отсутствие какой-либо взаимо- 
связи данного полиморфизма гена АСЕ и нейропатии 
у пациентов с СД 2 типа [17]. Альтернативным можно 
считать исследование японских ученых, в котором ча-
стота аллеля I выше у пациентов с нейропатией при 
СД 2 типа, в то время как аллель D выступает в каче-
стве защитного фактора [18].

Множество исследований в различных популяци-
ях и отсутствие какой-либо единой концепции стало 
причиной изучения нами возможной взаимосвязи ге-
на АСЕ (полиморфизм I/D) и микрососудистых ослож-
нений у пациентов с СД 2 типа. 

Цель работы – исследование взаимосвязи I/D 
(вставка/выпадение) полиморфизма гена АСЕ с ней-
рососудистыми осложнениями СД 2 типа.

Для достижения поставленной цели определены 
следующие задачи: 

1. Выявить риск возникновения нейрососуди-
стых осложнений и провести аналогию с генетиче-
ским полиморфизмом.

2. Исследовать взаимосвязь I/D полиморфизма 
гена АСЕ со степенью компенсации сахарного диабета.

Материал и методы. Для выполнения постав-
ленных задач нами был обследован 181 пациент  
с СД 2 типа, среди которых 68 % (n = 123) – мужчины                            
и 32 % (n = 58) – женщины. Обследуемые находились 
на стационарном лечении в Республиканском гос-
питале МВД РБ или состояли на диспансерном уче-
те в Городском эндокринологическом диспансере  
г. Минска в течение 2013–2014 гг. Средний возраст 
включенных в исследование пациентов на момент об-
следования – 54,1 ± 0,53 года.

В протокол обследования пациентов входил 
опрос с уточнением анкетных данных, наследствен-
ности, наличия вредных привычек (курения), харак-
тера жалоб. Анамнестически и на основании меди-
цинской документации выяснялись длительность за-
болевания диабетом, характер его течения и степень 
компенсации, а также наличие сопутствующих забо-
леваний. У всех пациентов проводилось измерение 
роста и веса для последующего расчета индекса мас-
сы тела (ИМТ), окружности талии. 

Для количественной оценки жалоб использова-
лась общая шкала неврологических симптомов (Total 
Symptoms Score, TSS), которая включает исследова-
ние четырех невропатических симптомов: онеме-
ния, жжения, парестезии, боли в конечностях. Про-
водилась диагностика ДПН. Для этого применялась 
шкала невропатического дисфункционального счета 
(Neuropathy Disability Score, NDS), используемая для 
оценки коленного и ахиллова рефлексов, порога ви-
брационной, температурной, болевой и тактильной 
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чувствительности, а также уровня поражения. Для 
определения обширности поражения перифериче-
ских нервов и разграничения двух основных пато-
морфологических изменений – аксональной дегене-
рации и демиелинизации – у 132 пациентов группы 
была проведена стимуляционная электромиография 
(ЭМГ) с помощью 2-канального электронейромиогра-
фа «Нейро-ЭМГ-Микро» фирмы «Нейрософт» (Россия). 
Оценивались амплитуда М-ответа и скорость рас-
пространения возбуждения (СРВ) по моторным во-
локнам n. peroneus, амплитуда потенциала действия 
и СРВ по сенсорным волокнам n. suralis и n. peroneus 
superficialis. На основании комплексного анализа всех 
результатов обследования выставлялся диагноз ДПН.

У пациентов проводился однократный забор ве-
нозной крови. В лаборатории фармакогенетики Ин-
ститута биоорганической химии НАН Беларуси опре-
деляли генотип гена АСЕ (I/D полиморфизм). Про-
бы венозной крови пациентов брали в пробирки ти-
па «вакутейнер» с ЭДТА. Кровь замораживали при 
–70 °С, затем выделяли ДНК с помощью набора «ДНК-
сорб-Б» (Амплисенс, Россия) в соответствии с ин-
струкцией производителя. Анализ полиморфных мар-
керов проводили методом полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР). В лаборатории Городского эндокриноло-
гического диспансера и Республиканского госпиталя  
МВД РБ проводили биохимический анализ крови (гли-
кемия, HbA1c, билирубин, АСТ, АЛТ, креатинин, моче-
вина, холестерин, ЛПНП, триацилглицериды).

В зависимости от полученного генотипа гена АСЕ 
все обследуемые были разделены на 3 группы. Груп-
пу с генотипом II составили 46 пациентов с СД 2 типа 
(34,8 % – женщины, 65,2 % – мужчины); группу с гено-
типом ID – 90 пациентов (30 % – женщины, 70 % – муж-
чины); группу с генотипом DD – 45 пациентов (33,3 % –  
женщины, 66,7 % – мужчины). В группах проводился 
сравнительный анализ степени компенсации диабета, 
наличия и степени тяжести ДПН с учетом данных ЭМГ, 
НДС и TSS, анализ биохимических показателей крови, 
пола и возраста пациентов, а также характер терапии 
(инсулинотерапия, пероральные гипогликемические 
препараты либо комбинированное лечение). 

Для определения риска микроангиопатий все 
обследуемые были разделены на 2 группы в зависи-
мости от уровня гликемии и HbA1c. Согласно реко-
мендациям рабочей группы по диабету, предиабе-
ту и сердечно-сосудистым заболеваниям Европей-
ского общества кардиологов (ESC) в сотрудничестве 
с Европейской ассоциацией по изучению диабета 
(EASD), для снижения риска микроангиопатий (рети-
нопатия, нейропатия, нефропатия) следует достигать 
HbA1c менее 7 %, глюкозы плазмы натощак менее  
7,2 ммоль/л [19]. Соответственно, 1-ю группу соста-
вили пациенты с рекомендованными показателя-
ми гликемии и HbA1c, т. е. с низким риском нейро-
сосудистых осложнений, во 2-ю группу вошли па-
циенты, имеющие HbA1c более 7 %, гликемию бо-
лее 7,2 ммоль/л и высокий риск микроангиопатий. 
Группа с низким риском микроангиопатий включа-
ла 78 обследуемых (33,3 % – женщины, 66,7 % – муж-

чины); группа с высоким риском микроангиопатий –  
101 пациента (30,7 % – женщины, 69,3 % – мужчины). 

На основании степени компенсации СД 2 типа 
было сформировано 3 группы. В группу с компенсаци-
ей диабета вошли 48 обследуемых, у которых уровень 
глюкозы крови натощак составлял менее 6,1 ммоль/л, 
HbA1c – менее 6,5 %. В группу с субкомпенсацией диа-
бета было включено 70 пациентов с глюкозой крови 
натощак в диапазоне 6,2–7,8 ммоль/л и HbA1c 6,5– 
7,5 %, а в группу с декомпенсацией диабета – 61 па-
циент со значениями глюкозы крови натощак выше  
7,8 ммоль/л, а HbA1c – выше 7,5 %. 

Обработка полученных данных проводилась на 
персональной ЭВМ с использованием статистических 
пакетов Excel, SPSS, Statistica 10.0. Гипотезу о нормаль-
ности распределения признаков, характеризующихся 
количественными значениям, считали подтвержден-
ной, если в интервал M ± 2σ попадало не менее 95 % 
всех значений признаков. При нормальном распре-
делении признака использовали методы параметри-
ческой статистики. Оценку достоверности разности 
сравниваемых величин проводили на основании ве-
личины критерия Стьюдента (t). Если гипотезу о нор-
мальности распределения признака в совокупности 
отвергали, для обработки данных использовали мето-
ды непараметрической статистики – критерий Манна-
Уитни (U). Достоверность различия данных, характери-
зующих качественные признаки в исследуемых груп-
пах, определяли на основании величины критерия со-
ответствия (χ2). Величину коэффициента оценивали по 
таблице значений χ2. Результаты исследования счита-
ли достоверными, различия между показателями зна-
чимыми при вероятности безошибочного прогноза не 
менее 95 % (р < 0,05) [20]. В группах с высоким и низким 
риском развития микрососудистых осложнений для 
определения влияния изучаемых факторов был прове-
ден анализ множественной логистической регрессии.

Результаты и обсуждение. В группах с геноти-
пами II, ID, DD гена АСЕ был проведен сравнительный 
анализ всех изучаемых клинических, инструменталь-
ных и лабораторных данных исследования. 

В результате получено, что пациенты с генотипом 
ID имели достоверно лучшие показатели гликемии  
и гликированного гемоглобина, в то время как гомо-
зиготы с генотипом DD показали самые плохие уров-
ни компенсации диабета. Это в некоторой степени со-
поставимо с результатами других исследований, где 
DD генотип также был ассоциирован с более высоки-
ми уровнями глюкозы крови [14, 15]. Данную ситуацию 
можно объяснить тем, что генотип DD характеризует-
ся более высоким уровнем ангиотензинпревращаю-
щего фермента, необходимого для перевода ангио-
тензина I в ангиотензиноген II. Последний совместно 
с альдостероном на клеточном уровне вызывает рези-
стентность к инсулину за счет возникновения окисли-
тельного стресса и изменения ответа на инсулин, что 
ведет к снижению транспорта глюкозы в клетку [21].

Процентное соотношение степени компенсации 
пациентов в зависимости от генотипа представлено 
на рис. 1.
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(21,59 %) со значительным преобладанием субком-
пенсированных и компенсированных обследуемых 
(χ2 = 12,02, р = 0,0005).

Риск декомпенсации при наличии генотипа DD 
был выше в 1,85 раза (ОР 1,85, 95 % ДИ 1,13–3,04). Гете-
розиготный генотип ID гена ACE, напротив, ассоцииро-
ван с наиболее благоприятными уровнями гликемии. 

Пациенты в группе с декомпенсацией СД име-
ли достоверно более низкие показатели СРВ по всем 
исследуемым нервам нижних конечностей: мотор-
ным волокнам n. peroneus и сенсорным волокнам  
n. peroneus superficialis, n. suralis (табл. 1). 

При корреляционном анализе также обнаруже-
на прямая связь между степенью компенсации и СРВ 
моторных и сенсорных волокон нервов нижних ко-
нечностей (r = 0,19–0,30, p < 0,05, слабая или умерен-
ная связь).

Данные ЭМГ исследования в группах с генотипа-
ми гена АСЕ представлены в табл. 2, где показано, что 
СРВ по моторным волокнам достоверно ниже в груп-
пе с генотипом DD и максимальна в группе с гено-
типом II (p < 0,05). СРВ и амплитуды потенциала дей-
ствия по сенсорным волокнам не имели различий. Из-
вестно, что сенсорные волокна более чувствительны 
к гипергликемии и повреждаются значительно рань-

Как видно из диаграммы, в группах с гомозигот-
ными генотипами II и DD преобладали пациенты в со-
стоянии декомпенсации, достигая в группе с гено-
типом DD практически половины всех обследуемых 
(48,89 %, χ2 = 5,87; р = 0,0154), в то время как компен-
сированные пациенты составляли наименьшую до-
лю (21,74 и 24,4 % соответственно). В противополож-
ность вышеуказанному в группе гетерозигот деком-
пенсированные пациенты составили меньшинство  

Рис. 1. Сравнительный анализ групп с генотипами II, ID, DD  
гена АСЕ по уровню компенсации СД

Сравнительный анализ показателей электромиографии в группах пациентов  
с разным уровнем компенсации СД 2 типа

Таблица 1

Показатель
Ме (25–75 %)

Компенсация  
(n = 31)

Субкомпенсация  
(n = 50)

Декомпенсация  
(n = 50)

Нижняя  
граница 
нормы1 – справа 2 – слева 3 – справа 4 – слева 5 – справа 6 – слева

Амплитуда 
М-ответа  
n. peroneus 
(мВ) 

Точки  
стимуляции 
n. peroneus

1 3,1  
(1,8–5,2)

5,2  
(2,7–5,4)

3,4  
(2,7–5,3)

5,2  
(3,2–5,4)

3,3  
(1,3–5,2)

4,8  
(1,9–5,4) 3,4

2 4,1  
(2,0–5,4)

2,7  
(1,6–3,6)

4,0  
(2,9–5,4)

3,5  
(2,5–5,4)

3,6  
(2,5–5,3)

3,4  
(1,3–5,4) 3,3

3 4,9 
(2,9–5,3)

3,2  
(1,9–5,3)*****

4,0  
(3,1–5,3)

5,3  
(3,3–5,4)

4,6  
(2,6–5,4)

5,3  
(2,3–5,3) 3,5

СРВ по n. peroneus (м/с)

1–2 50,9  
(47,1–56,7)

48,0  
(46,7–52,3)**

49,6  
(46,2–55,6)

47,1  
(44,1–51,9)***

48,3  
(42,4–52,0)

45,1  
(40,5–50,4) 47,2

2–3 51,9  
(46,7–56,5)*

50,0  
(42,5–54,2)

50,0  
(45,5–52,2)

48,3  
(45,0–53,3)

48,1  
(44,9–51,7)

47,6  
(41,7–52,2) 46,8

1–3 51,5  
(47,8–56,9)*

49,6  
(46,9–52,1)**

50,3  
(46,9–53,6)****

48,0  
(44,4–51,0)

48,1  
(42,2–50,6)

45,9  
(41,5–50,6) 47,9

Амплитуда ПД n. suralis (мкВ) 8,6  
(5,4–13,1)

10,4  
(6,6–14,1)

7,7  
(5,0–10,4)

7,9  
(5,2–11,2)

7,6  
(3,9–10,1)

8,6  
(5,3–11,7) 8,1

СРВ по n. suralis (м/с) 56,7  
(50,0–62,5)*

54,6  
(50,0–58,3)**

53,6  
(44,8–59,4)

56,5  
(47,1–61,5)***

53,1  
(45,5–57,7)

52,9  
(45,0–56,2) 52,4

Амплитуда ПД по n. peroneus 
superficialis (мкВ)

8,1 
(4,0–14,2)

8,3  
(4,8–13,3)

5,7  
(3,9–9,1)

7, 7  
(3,9–11,3)

6,5  
(3,9–13,0)

6,5  
(4,2–12,1) 11,2

Примечание. СРВ – скорость распространения возбуждения; ПД – потенциал действия; 1 – предплюсна; 2 – голень малоберцовой 
кости; 3 – подколенная ямка; 1–2 – предплюсна – голень малоберцовой кости; 2–3 – голень малоберцовой кости – подколенная 
ямка; 1–3 – предплюсна – подколенная ямка. 
*p1–5 < 0,05; **p2–6 < 0,05, ***p4–6 < 0,05, ****p3–5 < 0,05, *****p2–4 < 0,05 при сравнении групп пациентов с разной степенью компенсации СД.
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Сравнительная характеристика показателей ЭМГ у пациентов с различными генотипами гена АСЕ

Таблица 2

Показатель
Ме (25–75 %)

Генотип II (n = 34) Генотип ID (n = 65) Генотип DD (n = 33)

1 – справа 2 – слева 3 – справа 4 – слева 5 – справа 6 – слева

Амплитуда 
М-ответа  
n. peroneus 
(мВ) 

Точки  
стимуляции 
n. peroneus

1 3,4 (2,0–5,3) 5,1 (2,7–5,3) 3,4 (2,4–5,2) 5,1 (2,6–5,4) 2,6 (1,4–5,2) 5,2 (3,0–5,4)

2 3,9 (2,9–5,3) 3,4 (2,2–5,4) 5,3 (2,8–5,4) 3,3 (1,9–5,3) 3,2 (1,7–5,3) 3,4 (1,6–5,3)

3 3,2 (2,8–5,3) 5,3 (2,7–5,4) 5,3 (3,2–5,4)*** 5,3 (2,4–5,3) 3,4 (2,5–5,3) 5,2 (2,3–5,3)

СРВ по n. peroneus (м/с)

1–2 52,7 ± 1,09* 46,0 ± 1,24 49,3 ± 0,80 47,6 ± 0,90 47,7 ± 1,62 46,0 ± 1,35

2–3 50,0 (46,7–54,2) 50,0 (45,5–52,2) 48,1 (44,2–51,9) 49,3 (43,8–53,6) 50,0 (46,7–52,4) 45,7 (41,2–50)

1–3 51,7 ± 1,03** 47,7 ± 0,96 49,3 ± 0,67 47,9 ± 0,82 47,0 ± 1,42 45,5 ± 0,92

Амплитуда ПД n. suralis (мкВ) 6,7 ± 0,59 8,1 (5,4–10,5) 8,1 ± 0,55 8,4 (5,9–12,5) 8,9 ± 0,97 9,9 (5,7–12,9)

СРВ по n. suralis (м/с) 53,7 ± 1,66 50,1 ± 1,75 52,2 ± 1,24 53,3 ± 1,07 52,8 ± 1,93 52,5 ± 2,43

Амплитуда ПД по n. peroneus 
superficialis (мкВ) 6,3 (3,8–8,7) 6,6 (4,3–10,9) 6,9 (4,4–10,3) 8,1 (5,4–11,8) 6,7 (2,5–15,4) 6,5 (2,7–12,6)

СРВ по n. peroneus  
superficialis (м/с) 54,1 ± 2,17 54,8 ± 2,19 52,4 ± 1,39 52,9 ± 1,33 52,5 ± 2,20 48,6 ± 2,91

*p1–3,1–5 < 0,05; **p1–3,1–5< 0,05; ***p3–5< 0,05 при сравнении групп с генотипами II, ID, DD.

Рис. 2. Распределение пациентов  
с низким и высоким риском микроангиопатий  

в группах с генотипами гена АСЕ

ше моторных, однако их восстановление при норма-
лизации уровня глюкозы и/или адекватном нейро-
протекторном лечении идет быстрее, чем моторных 
волокон, повреждение которых при диабетической 
нейропатии говорит о более глубоком поражении пе-
риферической нервной системы. Таким образом, дан-
ные нашего исследования указывают на более вы-
раженный характер поражения периферических не-
рвов нижних конечностей у пациентов с генотипом 
DD, выявленный при ЭМГ исследовании.

В группах с высоким и низким риском развития 
микроангиопатий, сформированных на основании 
уровней гликемии, был проведен анализ распределе-
ния генотипов гена АСЕ (рис. 2), в результате чего выяв-
лены статистически достоверные различия (χ2 = 6,81,  
р = 0,009). Среди носителей генотипа ID чаще встреча-
ются пациенты с низким риском микроангиопатий по 
сравнению с гомозиготами, имеющими II и DD геноти-
пы (ОР = 0,71; 95 % ДИ 0,54–0,92).

Помимо генетических различий, группы были до-
стоверно различимы по уровню триацилглицеридов, 
антропометрическим данным: весу, ИМТ и ОТ, баллам 
НДС и TSS (p < 0,05). Как показано в табл. 3, в группе  
с высоким риском развития микроангиопатий ОТ вес 
и ИМТ имели достоверно более высокие значения. 
Также в данной группе достоверно выше были пока-
затели нейросенсорного тестирования – суммарные 
баллы НДС и TSS.

При анализе показателей ЭМГ исследования обна-
ружено, что в группе высокого риска микроангиопатий 
снижена СРВ по моторным волокнам n. peroneus обеих 
ног относительно группы низкого риска (p < 0,05). СРВ 
по сенсорным волокнам также были ниже в группе вы-

сокого риска, статистически достоверные по n. suralis 
левой ноги и n. peroneus superficialis правой ноги  
(p < 0,05). Амплитуды потенциала действия моторных 
и сенсорных волокон нервов нижних конечностей не 
имели статистически достоверных различий (р > 0,05). 

Учитывая, что группы сформированы на основа-
нии гликемии пациентов (HbA1c и гликемия натощак), 
мы решили определить, не случайны ли различия  
в группах и какие факторы, помимо глюкозы крови, 
оказывают влияние на риск развития микроангиопа-
тий. Для этого был проведен анализ множественной 
логистической регрессии. За независимые перемен-
ные принят генотип гена АСЕ, где гомозиготы с гено-
типами II и DD были закодированы как «1», а гетеро-
зиготы ID – как «0», а также числовые значения ИМТ, 
ОТ, уровня триглицеридов и длительности СД в годах.  
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Для построения множественной логистической ре-
грессии использовалась программа SPSS Statistics. 
Расчет уравнения осуществлялся пошагово с исполь-
зованием метода Вальда. Статистически значимый 
результат получен на третьем шаге. Влияющими фак-
торами были признаны длительность СД, ИМТ и ге-
нотип. χ2 равнялся 22,894 при 3 степенях свободы  
(р = 0,000).

С помощью модели логистической регрессии 
риск попадания в группу в высоким риском развития 
микроангиопатий можно рассчитать у 74 % пациен-
тов. Для этого следует использовать уравнение: Р = ez/ 
(1 + ez), где z = –3,451 + 0,094 × длительность СД 2 типа 
+ 0,117 × ИМТ – 1,227 × генотип гена АСЕ (II, DD или ID).

Генотипы гомозигот II и DD шифруются как «1», ге-
терозиготы ID – как «0». 

Сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей в группах  
с высоким и низким риском развития микрососудистых осложнений

Таблица 3

Показатели Ме (25–75 %) Группа высокого риска (n = 101) Группа низкого риска (n = 78) р

НДС 7,0 (3,5–10,8) 4,8 (2,5–7,5) 0,005

TSS 2,33 (0–4,99) 0 (0–2,66) 0,003

Длительность СД (годы) 7 (5–11) 5 (3–7) 0,004

Гликемия (ммоль/л) 9,0 (7,6–12,0) 6,3 (5,7–7,3) 0,000

Hb1Ac (%) 8,6 (7,5–9,6) 6,5 (5,9–6,7) 0,000

ФРА 324 (301–375) 284 (271–301) 0,000

ТГ (ммоль/л) 2,1 (1,5–3,4) 1,8 (1,2–2,6) 0,032

Вес (кг) 97,0 ± 1,97 88,7 ± 1,74 0,003

ИМТ 32,8 ± 0,58 30,0 ± 0,45 0,000

ОТ (см) 110,2 ± 1,76 104,1 ± 1,53 0,014

Выводы. 
1. При СД 2 типа у носителей гомозиготного ге-

нотипа DD гена АСЕ по сравнению с носителями гено-
типов II и ID показатели стимуляционной электроней-
ромиографии свидетельствуют о более выраженном 
характере поражения периферических нервов ниж-
них конечностей. 

2. Снижение нервной проводимости и аксональ-
ного ответа нервов нижних конечностей при ЭМГ ис-
следовании у пациентов с СД 2 типа ассоциировано 
с более высокими значениями гликированного гемо-
глобина. Помимо гликемии, на риск возникновения 
микроангиопатий влияют длительность СД 2 типа, 
ИМТ и I/D полиморфизм гена АСЕ.

3. Носительство генотипа DD ассоциируется  
с более высокими значениями гликемии и Hb1Ac.
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The aim of this study was to determine distribution of genotypes and allelic frequencies of poly- 
morphism of rs11568820 (А-3731G; Cdx2) VDR gene, and also risk of development and association with 
risk factors of bone mineral density changes in women with hypothyroidism. Presence of homozygote 
on major allele VDR gene rs11568820 (А-3731G; Cdx2) possesses protective effect on development  
of osteoporosis, while the presence of homozygote on minor allele of this polymorphism of G/G assists 
to development of osteoporosis. Presence in the genotype of homozygote on minor allele Т combines 
with more expressed decline of mineral bone density.

Цель настоящего иследования – установить распределение генотипов и аллельные 
частоты полиморфизма rs11568820 (А-3731G; Cdx2) гена VDR, а также риск развития и ас-
социацию с факторами, определяющими течение остеопоротических изменений скелета  
у женщин с гипотиреозом. Выявлено, что в полиморфизме rs11568820 (А-3731G; Cdx2) гена VDR 
при наличии остеопоротических изменений скелета доминирует гомозиготный генотип 
G/G. При этом увеличивается частота минорной аллели T, наличие которой в четыре раза 
повышает риск развития нарушений минеральной плотности костной ткани у пациентов 
с гипотиреозом. 
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Остеопороз рассматривается как системное за-
болевание скелета, которое характеризуется сниже-
нием минеральной плотности костной ткани (МПКТ), 
нарушением микроархитектоники кости со снижени-
ем ее прочности и повышением риска переломов на 
фоне отрицательного баланса ремоделирования [5]. 
Повышенный интерес к остеопорозу определяется 
его высокой распространенностью в популяции сре-
ди лиц в возрасте свыше 50 лет, снижением качества 
жизни, а при наличии переломов – преждевремен-

ной смертностью от осложнений заболевания. Осте-
опороз принадлежит к многофакторным полигенным 
заболеваниям, генетическая составляющая которого 
формируется за счет взаимодействия генов [8]. 

К одному из важнейших факторов риска остео-
пороза относится отягощенный семейный анамнез,  
в котором подчеркивается важность генетической со-
ставляющей в патогенезе заболевания [9]. Основные 
направления генетических исследований в области 
остеопороза большей частью сконцентрированы на 
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изучении генов-кандидатов, которые имеют отноше-
ние к костному метаболизму. На протяжении послед-
них десятилетий активно изучается роль гена, коди-
рующего рецептор витамина D (vDR). vDR – медиатор 
действия 1,25(OH)2D3 путем модуляции транскрипции 
генов-мишеней, один из генов-кандидатов генетиче-
ского контроля поддержания достаточной костной 
массы [1]. Ранее проведенные исследования показа-
ли, что 1,25(OH)2D3 является стероидным гормоном 
и его конечная точка приложения непосредственно 
связана с генетически детерминированными свой-
ствами рецептора витамина D. vDR выявлен во мно-
гих тканях и органах, включая желудочно-кишечный 
тракт, мочеполовую систему, органы эндокринной 
системы, а также в культуре клеточных линий ске-
летно-мышечной системы. Этот факт стал главным 
доказательством того, что биологическое действие 
1,25(OH)2D3 выходит за рамки гомеостаза кальция  
и фосфора и играет ключевую роль в клеточной про-
лиферации и дифференцировании [10].

Акцент в изучении влияния полиморфизма vDR 
ставится на взаимосвязь действия D-гормона на регу-
ляцию всасывания кальция в кишечнике, что, в свою 
очередь, влияет на МПКТ. Однако, кроме плотности 
кости, установлены и другие факторы риска развития 
остеопороза, такие как геометрические параметры 
костей скелета и мышечный баланс, который также 
находится под контролем витамина D. Наибольшее 
внимание исследователей сфокусировано на поли-
морфизме vDR, выявленного с помощью рестриктаз 
BsmI, ApaI, TaqI и FokI [4]. Сегодня проведено свыше 
десяти эпидемиологических исследований связи по-
лиморфизма vDR и риска переломов. В большинстве 
из них показано, что генотип vDR связан с повышен-
ным риском переломов, в том числе и бедра, и позво-
ночника [3]. Однако результаты проведенных ранее 
исследований неоднозначны и отличаются в зависи-
мости от популяции и этнических особенностей ис-
следуемой когорты.

Известно, что именно с помощью vDR реализует-
ся синтез и физиологическая роль витамина D3 в раз-
личных органах и тканях. Нормальная экспрессия гена 
vDR определяет активность процессов остеогенеза  
и ремоделирования костной ткани [2]. Анализ алле-
лей полиморфных вариантов генов, кодирующих vDR, 
обеспечивает раннее выявление наследственных 
форм и эндогенных факторов риска развития осте-
опороза, профилактики заболевания на доклиниче-
ском этапе [6]. Изучение патогенетической значимо-
сти полиморфизма генов, ответственных за костный 
метаболизм и развитие остеопороза, выяснение их 
роли в механизмах заболевания способствует профи-
лактике и ранней диагностике, разработке новых ген-
но-инженерных методов лечения. Поэтому опреде-
ление генетически обусловленных нарушений МПКТ 
у женщин с гипотиреозом и остеопорозом является 
актуальным и своевременным.

Цель исследования – установить распределе-
ние генотипов и аллельные частоты полиморфизма 
rs11568820 (А-3731G; Cdx2) гена vDR, а также риск 

развития и ассоциацию с факторами, определяющи-
ми течение остеопоротических изменений скелета  
у женщин с гипотиреозом.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 95 женщин с гипотиреозом в возрасте от 34 до 
67 лет. Женщины были распределены на две группы. 
Первая группа – 39 женщин (41,1 %) с сохраненной 
менструальной функцией, вторая – 56 пациентов  
(58,9 %) в постменопаузальном периоде. Средний 
возраст женщин первой группы – 42,54 ± 0,58 года  
(от 34 до 47 лет), второй – 57,46 ± 1,14 года (от 51 до  
67 лет). Пациентки в постменопаузальном периоде 
были достоверно более старше на 14,92 года (t = 9,26; 
p < 0,001). Постменопаузальный период рассматрива-
ли как устойчивое отсутствие менструаций в течение 
более чем одного года от дня последней менструации. 

Критерии исключения из исследования: эндоген-
ный гиперкортицизм, тиреотоксикоз, гиперпаратире-
оз, гипогонадизм, ревматоидный артрит, системная 
красная волчанка, операции на желудке и кишечни-
ке в анамнезе, воспалительные заболевания органов 
желудочно-кишечного тракта. 

Определение МПКТ проводили методом двух-
фотонной рентгеновской костной денситометрии 
с помощью рентгеновского денситометра Lunar 
Prodigy Primo фирмы General Electric (США). Соглас-
но рекомендациям рабочей группы ВОЗ по обсле-
дованию и лечению пациентов с остеопорозом, диа-
гностику остеопороза производили, основываясь на 
Т-масштабе: в пределах нормы находились значения, 
которые отличались менее чем на ±1 SD. Значения 
в пределах от ±1 до ±2,5 SD классифицировали как 
остеопению, значения меньше –2,5 SD считали остео-
порозом, а свыше +2,5 – остеосклерозом.

Количественное распределение женщин с гипо-
тиреозом по группам с учетом наличия или отсутствия 
остеопороза приведено в табл. 1. Наличие остеопоро-
тических изменений скелета установлено у 44 (46,3 %)  
пациенток, в том числе в виде остеопении – у 32  
(33,7 %) и остеопороза – у 12 (12,6 %). Чаще всего эти 
явления наблюдались у женщин второй группы – 34, 
что составляет 60,7 %. Среди них у 23 диагностирова-
на остеопения (41,1 %), а у остальных – остеопороз (11 
случаев, которые составили 19,6 %). В первой группе 
остеопения наблюдалась у 9 пациенток (23,1 %), а осте-
опороз диагностирован лишь в одном случае (2,6 %).

При проверке по критерию χ2 установлено, что 
разница в распределении частоты остеопоротиче-
ских изменений скелета у пациенток двух групп была 
статистически значимой (χ2 = 28,0; p < 0,001). Как ви-
дим, остеопороз в 3 раза чаще встречается у пациен-
ток в постменопаузальном периоде. При этом кли-
нически выраженный остеопороз диагностирован  
у 19,6 % пациенток в постменопаузальном периоде  
и только у одной женщины с сохраненной менстру-
альной функцией (χ2 = 14,2; p < 0,001). Отсутствие 
остеопоротических изменений скелета наблюдалось 
у большинства пациенток первой группы (74,3 %); 
остеопения встречалась чаще у пациенток второй 
группы – 41,1 % против 23,1 % в первой группе.
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Функциональное состояние щитовидной железы 
(ЩЖ) оценивали с помощью определения базальных 
концентраций тиреотропного гормона (ТТГ) и сво-
бодного тироксина (свТ4) в сыворотке крови.

Среди маркеров костеобразования определяли 
уровень остеокальцина (нормальные величины 11,0–
43,0 нг/мл). Состояние резорбции отображал уровень 
β-изомера C-концевого телопептида коллагену І типа 
(β-СТх) в сыворотке крови. Анализы проведены с по-
мощью хемилюминисцентного метода на иммунофер-
ментном анализаторе Eleсsys 2010 (Roche Diagnostics, 
Германия). Кроме того, состояние костного метабо-
лизма оценивали по концентрации в сыворотке кро-
ви щелочной фосфатазы (ЩФ), неорганического фос-
фора и общего кальция. 

Выявление полиморфизмов гена vDR in vitro 
проводили методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с дальнейшим ферментативным гидролизом 
продуктов амплификации, электрофоретическим 
распределением и визуализацией полученных фраг-
ментов рестрикции в ультрафиолетовом свете.

Для генотипирования венозную кровь наби-
рали в стерильных условиях в моноветы объемом  
2,7 мл с калиевой солью этилендиаминтетрауксус-
ной кислоты (Sarstedt, Германия), которая служила 
антикоагулянтом. Кровь замораживали и хранили 
при температуре –20 °С. Наборами «Изоген» (Россия) 
из нее выделяли ДНК. Амплификацию участка гена, 
содержащего сайт ApaI полиморфизма, проводили  
с помощью пары специфических праймеров: прямо-
го (sence) – 5'-CAGAGCATGGACAGGGA GCAA-3' и об-
ратного (antisense) – 5'-CACTTCGAGCACAAGGGGCGTT 
AGC-3'. Праймеры синтезированы фирмой Metabion 
(Германия). Для амплификации брали 50–100 нг ДНК 
и добавляли к смеси, содержащей 5 мкл 5-кратного 
PCR-буфера, 1,5 мМ сульфата магния, 250 мкМ смеси 
четырех нуклеотидтрифосфатов, по 15 pM каждого 
из праймеров и 0,75 ОТ Taq-полимеразы («Фермен-
тас», Литва), объем доводили до 25 мкл деионизи-
рованной водой. ПЦР проводили в термоциклере 
GeneAmp PCR System 2700 (Applied Biosystems, США). 
Программа амплификации: денатурация – 94 °С (50 с),  
гибридизация праймеров – 64,5 °С (45 с), элонга-
ция – 72 °С (1 мин), всего 33 цикла. В дальнейшем  

6 мкл продукта амплификации инкубировали при 
37 °С в течение 20 ч с 5 ЕД рестриктазы ApaI в буфе-
ре B следующего состава: 10 мМ трис-HCl (pH 7,5),  
10 мМ хлорида магния и 0,1 мг/мл альбумина. Если  
в 59979-й позиции гена vDR содержался гуанин, ам-
плификат, состоящий из 501 пары основ, расщеплялся 
рестриктазой ApaI на два фрагмента – 284 и 217 пар ос-
нов. В случае замены гуанина на тимин сайт рестрик-
ции для ApaI терялся и образовывался один фрагмент 
размером 501 пара основ. Амплификаты изученного 
фрагмента гена vDR после рестрикции разделяли  
в 2,5 % агарозном геле, содержащем бромистый эти-
дий. Горизонтальный электрофорез (0,1А; 140v) про-
водили в течение 40 мин. Визуализацию ДНК после 
электрофореза осуществляли с помощью трансил-
люминатора («Биоком», Россия). Степень ассоциации 
генотипов с наличием остеопороза определяли по 
величине соотношения шансов (OR), которое характе-
ризует относительный риск (шансы) развития заболе-
вания в данном случае в зависимости от аллельного 
полиморфизма исследуемого гена. О достоверном 
повышении риска свидетельствует величина OR выше 
1 при условии попадания в доверительный интервал 
(CI = 95 %). На достоверное снижение риска указывает 
величина OR ниже 1. Достоверность влияния вариан-
тов аллельного полиморфизма на содержание в крови 
кальция, фосфора, активности ЩФ и величины МПКТ 
устанавливали с помощью однофакторного диспер-
сионного анализа по критерию F. Достоверность раз-
личий между средними величинами рассчитывали по 
t-критерию Стьюдента. Статистический анализ прово-
дили с использованием программы SPSS-17. При этом 
достоверность отличий определяли по критерию χ2. 

Для проверки гипотезы о наличии связи между 
двумя признаками и значимости разницы между сред-
ними величинами использовали компьютерный вари-
ационный, корреляционный, регрессионный, одно-  
и многофакторный дисперсионный анализы (про-
граммы Microsoft Excel и Statistica 6.0, США). Проверяя 
гипотезу относительно закона распределения, рас-
считывали таблицы сцепления по критерию согласо-
ванности Пирсона (χ2-квадрат). Это дало возможность 
проверить распределение одного признака путем 
сравнения его эмпирического распределения с тео-
ретическим, т. е. соответствие закону Хайди-Вайберга 
(HWE) для выявления связи между ними. По каждому 
полиморфизму сравнивали распределение генотипов 
и аллелей и устанавливали ассоциацию между раз-
витием заболевания и генотипом. Частоты сочетаний 
генотипов рассчитывали с использованием точного 
двустороннего критерия Фишера.

Результаты и обсуждение. Молекулярно-генети-
ческие исследования проведены отдельно у пациенток 
с остеопоротическими изменениями скелета (случаи; 
Т-критерий ≤ –1 SD) и без таковых (контроль; Т-крите-
рий > –1 SD). Группа случаев – 51, группа контроля –  
44 пациентки первой и второй групп (всего 95 лиц). 

Полиморфизм в сайте связи с транскрипцион-
ным фактором Cdx2 в промоторном участке гена vDR 
(rs11568820) ассоциирован с уровнем всасывания 

Количественное распределение женщин  
с первичным гипотиреозом в зависимости  

от наличия или отсутствия  
остеопоротических изменений скелета

Таблица 1

Группа n

Изменения МПКТ

отсутствуют остеопения остеопороз

абс. % абс. % абс. %

Первая 39 29 74,3 9 23,1 1 2,6

Вторая 56 22 39,3 23 41,1 11 19,6

Всего 95 51 53,7 32 33,7 12 12,6
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кальция в кишечнике и активностью рецепторов к ви-
тамину D [10].

В проведенном исследовании (рис. 1) показа-
но, что гомозигота по мажорной аллели гена vDR 
(А-3731g) А/А встречалась у 52,3 % пациенток кон-
трольной группы, а в группе случаев – значительно 
реже – у 17,6 %. Следовательно, гомозигота по ма-
жорной аллели А/А без наличия остеопоротических 
изменений скелета встречалась в 3 раза чаще, что 
являлось статистически значимым по точному методу 
Фишера. Гомозигота по минорной аллели G/G, напро-
тив, встречалась чаще при наличии остеопоротиче-
ских изменений скелета – у 33,3 % пациенток против 
6,8 % в контрольной группе (т. е. в 4,9 раза чаще, что 
также было статистически значимым по точному ме-
тоду Фишера). Частоты распределения гетерозигот-
ных генотипов A/G в группах обследованных пациен-
тов не отличались.

Нами была выявлена зависимость генотипа гена 
vDR (А-3731G) от наличия или отсутствия остеопо-
ротических изменений скелета (р (χ2) = 0,03; табл. 2). 
HWE для контрольной группы и группы случаев для 
полиморфных вариантов генотипа vDR (А-3731g) 
cоблюдался, поскольку χ2 = 0,02; р = 1,06 и χ2 = 0,06;  
р = 1,02 соответственно.

Наличие гомозиготы по мажорной аллели А/А 
снижало риск развития остеопоротических измене-
ний скелета в 5,2 раза (OR = 3,17; ДИ = 0,03–0,89), тогда 
как гомозигота по минорной аллели G/G увеличивала 
риск в 7,5 раза (OR = 7,80; ДИ = 0,86–72,90). Следова-
тельно, наличие гомозиготного генотипа по мажорной 
аллели гена vDR (А-3731G) А/А обладало протектив-
ным эффектом в отношении развития остеопороти-
ческих изменений скелета, тогда как наличие в этом 
полиморфизме гомозиготы по минорной аллели G/G, 
наоборот, способствовало развитию таких изменений.

*Вероятность различий частот между контролем и случаями по точному 
методу Фишера (р(Fet) = 0,03)

**Вероятность различий частот между контролем и случаями по точно-
му методу Фишера (р(Fet) = 0,04)

Рис. 1. Частоты распределения генотипов  
полиморфизма (А-3731G) гена vDR

*Вероятность различий частот между контролем и случаями по точному 
методу Фишера (p(Fet) = 0,004)

Рис. 2. Частоты распределения аллелей  
полиморфизма гена vDR (А-3731G)

Вероятность различий в распределении генотипов гена VDR (А-3731G) (p (χ2))  
и величины отношения шансов (OR) в зависимости от генотипа

Таблица 2

Генотипы Контроль Случаи χ2 p (χ2) OR 95 % ДИ

AA 23 9

6,47 0,04

0,17 0,03–0,89

AG 19 24 1,22 0,31–4,79

GG 3 17 7,80 0,86–72,90

Вероятность различий в распределении аллелей гена VDR (3731A/G) (p (χ2))  
и величины отношения шансов в зависимости от аллелей

Таблица 3

Генотипы Контроль Случаи χ2 p (χ2) OR 95 % ДИ

A 32 21
7,52 0,007

0,26 0,08–0,63

G 12 28 3,87 1,41–10,08
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Таким образом, присутствие в генотипе минор-
ной аллели (G) повышало риск развития остеопоро-
тических изменений скелета.

Исходя из полученных данных была проанализи-
рована частота распределения аллелей полиморфиз-
ма (С+61968Т) гена vDR (табл. 3).

Оценка распределения аллелей А и G полимор-
физма гена vDR (А-3731G) между группами выявила 
достоверные различия: в контрольной группе аллель 
А встречалась у 72,7 % пациенток, а в группе случаев – 
у 42,1 %; в то же время аллель G в контрольной группе 
встречалась у 27,3 % пациенток, а в группе случаев –  
у 54,9 % (р (χ2) = 0,004; рис. 2).

При наличии остеопоротических изменений ал-
лель A встречалась в 1,9 раза реже, тогда как алель (G) –  
в 2,1 раза чаще. Присутствие в генотипе мажорной 
аллели A уменьшало риск развития остеопороти-
ческих изменений скелета в четыре раза (OR = 0,26;  
ДИ = 0,08–0,63), тогда как присутствие минорной аллели 
G повышало риск в 3,9 раза (OR = 3,87; ДИ = 1,41–10,08).

Согласно данным проведенного дисперсионного 
анализа, генотип гена vDR (–3731А/G) существенно 
влиял на клинико-лабораторные показатели. Так, при 
наличии гомозиготы по минорной аллели G/G вели-
чина Т-критерия была ниже в 1,2 раза в сравнении  
с наличием гомозиготы по мажорной алелли А/А, од-
нако в 1,4 раза более низкой при наличии гетерозиго-
ты A/G (F = 6,61; p = 0,004).

Содержание кальция в крови было ниже при на-
личии в генотипе гомозиготы по минорной алелли 
G/G в 1,06 раза, фосфора – в 1,08 раза выше, чем при 
наличии других генотипов (F = 8,53; p = 0,002). Концен-
трация паратгормона в крови была значительно выше 
при наличии гомозиготы по минорной аллели G/G –  
в 1,3 раза, чем при наличии гомозиготы по мажорной 
аллели А/А, и в 1,8 раза, чем при наличии гетерози-
готы A/G (F = 6,14; p = 0,008). Активность ЩФ значи-
тельно возрастала при наличии минорной аллели G 
в генотипе – ее активность была выше при наличии 
гетерозиготы A/G в 1,6 раза, а при наличии гомози-
готы по минорной аллели G/G – в 1,4 раза выше, чем 
при наличии гомозиготы по мажорной аллели А/А  
(F = 13,81; p = 0,007). Показатель F-критерия именно 
для активности ЩФ указывает на прямое потенцииру-

ющее воздействие минорной аллели G полиморфиз-
ма гена vDR (–3731А/G) на процессы остеодеструкции 
и развитие остеопоротических изменений скелета.

Исследование выполнено в соответствии с Хель-
синской декларацией Всемирной медицинской ассо-
циации о принципах этики проведения научных ме-
дицинских исследований при участии человека. Оно 
имеет определенные ограничения, в том числе не-
значительное количество пациентов, отсутствие ин-
формации о сопутствующих болезнях. Однако нами 
на основании определения характера и степени осте-
опоротических изменений скелета, роли полиморф-
ных генов выяснена генетическая обусловленность 
развития остеопороза у пациентов с гипотиреозом.

Выводы:
1. У пациенток с гипотиреозом нарушения мине-

ральной плотности костной ткани установлены в 44 
(46,3 %) случаях, в том числе в виде остеопении – в 32 
(33,7 %) и остеопороза – в 12 (12,6 %). Чаще всего эти 
явления наблюдались у пациенток постменопаузаль-
ного периода (60,7 %).

2. Наличие гомозиготы по мажорной аллели А/А 
снижает риск развития остеопоротических измене-
ний скелета в 5,2 раза (OR = 3,17; ДИ = 0,03–0,89), тогда 
как гомозигота по минорной аллели G/G увеличивает 
риск в 7,5 раза (OR = 7,80; ДИ = 0,86–72,90). 

3. Наличие гомозиготного генотипа по мажорной 
аллели гена vDR (А-3731G) А/А имеет протективний эф-
фект в отношении развития остеопоротических изме-
нений скелета, тогда как наличие в этом полиморфиз-
ме гомозиготы по минорной аллели G/G способствует 
развитию таких изменений.

4. Присутствие в генотипе мажорной аллели A 
уменьшает риск развития остеопоротических измене-
ний скелета в четыре раза (OR = 0,26; ДИ = 0,08–0,63), 
тогда как присутствие минорной аллели G повышает 
риск в 3,9 раза (OR = 3,87; ДИ = 1,41–10,08).

5. В полиморфизме rs11568820 (А-3731G; Cdx2) 
гена vDR при условиях наличия остеопоротических 
изменений скелета доминирует гомозиготный гено-
тип G/G. При этом увеличивается частота минорной 
аллели T, присутствие которой в четыре раза повыша-
ет риск развития нарушений минеральной плотности 
костной ткани у пациентов с гипотиреозом.
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Hemostasis in 50 subjects with chronic rheumatic heart disease before valve defect sur-
gical correction and within 1 year after operation has been assessed. The indices of hemosta-
sis were defined in plasma containing Na citrate using ACL-10000 automated coagulometer 
(Instrumentation Laboratory, Italy – USA) applying clotting and chromogen-based methods. 
It was established that in preoperation period, patients with chronic rheumatic heart disease 
demonstrated 2 degree (increased prothrombin time) and 3 degree (increased fibrinogen and 
D-dimer) disorders of coagulation cascade phases. Increased prothrombin time in normal 
activated partial thromboplastin time and thrombin time suggest a significant deficiency  
of factor VII, which is along with hyperinosemia (hypercoagulation factor) suggest the trend 
to both thromboses and hemorrhages in this group of patients. Uncorrected and/or recurrent 
systemic inflammation of various origin (specific and non-specific) adversely affect preop-
erational hemostasis disorders, preserved consumption coagulopathy which consequently 
contributes to nonattainment of target international normalisation ratio in more than half  
of operated subjects with chronic rheumatic heart disease within 1 year after surgery.

Изучен гемостаз у 50 пациентов с хронической ревматической болезнью серд-
ца до хирургической коррекции клапанных пороков и в течение года после операции. 
Показатели гемостаза определялись в плазме, содержащей цитрат Na, на автома-
тическом коагулометре ACL-10000 (Instrumentation Laboratory, Италия – США) клот-
тинговым и хромогенным методами. Установлено, что в дооперационном периоде 
у пациентов с хронической ревматической болезнью сердца выявляются нарушения 
2-й (повышение уровня протромбинового времени) и 3-й (повышение уровня фибрино-
гена и D-димера) фаз коагуляционного каскада. Увеличение протромбинового време-
ни при нормальных значениях активированного частичного тромбопластинового 
времени и тромбинового времени демонстрирует существенный дефицит факто-
ра VII, что, наряду с гиперфибриногенемией (показателем гиперкоагуляции), свиде-
тельствует о склонности этой категории лиц не только к тромбозам, но и к ге-
моррагиям. Некупированное и/или вновь возникшее системное воспаление различной 
этиологии (специфической и неспецифической) способствует усугублению имеющих-
ся в дооперационном периоде нарушений гемостаза, сохранению коагулопатии по-
требления, что в результате приводит к недостижению целевого международного 
нормализованного отношения более чем у половины прооперированных пациентов  
с хронической ревматической болезнью сердца в течение года после операции.
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Введение. Актуальность совершенствования 
лечения пациентов с хронической ревматической 
болезнью сердца (ХРБС) после хирургического лече-
ния приобретенных пороков сердца определяется 
рядом причин.

С одной стороны, после хирургической кор-
рекции клапанных пороков сердца и имплантации 
механических, биологических протезов, а также по-
сле пластики клапанов сердца пациенты нуждаются  
в длительной антикоагулянтной терапии с исполь-
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зованием оральных антикоагулянтов (ОАК) в целях 
профилактики тромбоза протезов, венозных тромбо-
зов и тромбоэмболий. С другой стороны, у пациентов 
с ХРБС снижение общей реактивности организма,  
а также ослабление тканевых барьеров в ответ на 
операционный стресс после протезирования клапа-
нов сердца может сопровождаться проникновением  
в кровь β-гемолитического стрептококка и/или его ан-
тигенов и при отсутствии специфической противовос-
палительной терапии приводить к развитию повтор-
ной ревматической лихорадки, сопровождающейся 
системным воспалением. Кроме того, большой объем 
кардиохирургического вмешательства обусловливает 
развитие неспецифической системной воспалитель-
ной реакции в ответ на операционную травму и ис-
пользование искусственного кровообращения.

Общеизвестно, что системный воспалительный 
процесс является абсолютным противопоказанием 
для назначения оральных антикоагулянтов по причи-
не наличия различной степени выраженности дефи-
цита протеинов C и S. Назначение оральных антико-
агулянтов может способствовать резкому снижению 
уровня антикоагулянтного протеина С по сравнению 
со II фактором свертывания крови, что чревато разви-
тием парадоксальных тромбозов венозной системы, 
тромбозов протезов клапанов сердца и тромбоэмбо-
лии различных сосудистых зон.

Более того, острый системный воспалительный 
процесс весьма часто сопровождается изменениями 
гемостаза, вплоть до развития синдрома диссеми-
нированного внутрисосудистого свертывания (ДВС). 
ДВС-синдром также является противопоказанием для 
назначения оральных антикоагулянтов по целому 
ряду причин. Основополагающее событие в развитии 
ДВС-синдрома – чрезмерная активация свертываю-
щей системы крови с образованием избытка тромби-
на, сопровождается падением уровня тромбоцитов  
и факторов свертывания крови, в особенности фибри-
ногена (в стадии фибринолиза) [1]. Это объясняется 
их потреблением в процессе образования тромбов, 
а также недостаточным восполнением за счет ново-
го синтеза. Активация процесса свертывания крови 
первоначально ограничивается естественными анти-
коагулянтами – антитромбином III, протеинами С и S, 
запас которых быстро истощается, что приводит к еще 
более интенсивному образованию тромбина и соот-
ветственно большему превращению фибриногена  
в фибрин. Появление в кровотоке фибрина – пуско-
вой момент активации фибринолиза с образованием 
плазмина и продуктов деградации фибрина, в том 
числе D-димера. Для пациентов с ДВС-синдромом ха-
рактерен выраженный дисбаланс в системе гемостаза, 
который прежде всего вызван чрезмерной активаци-
ей всех основных ее компонентов (сосудистой стенки, 
тромбоцитов, плазменных компонентов) с развитием 
неконтролируемой тромбинемии [1]. Указанные пато-
физиологические изменения существенно повышают 
риск развития кровотечений при назначении ОАК.

В настоящее время недостаточно изучена дина-
мика гемостаза после операции на клапанах сердца 

у пациентов с хронической ревматической болезнью 
сердца как при повторной ревматической лихорадке, 
так и при неспецифической воспалительной реакции 
организма в ответ на операционную травму [1-4]. Все 
вышеизложенное обусловило цель настоящего ис-
следования.

Цель исследования – изучить динамику лабо-
раторных показателей гемостаза у пациентов с хро-
нической ревматической болезнью сердца в течение 
года после операции на клапанах сердца.

Материал и методы. Обследовано 50 пациен-
тов, госпитализированных в РНПЦ «Кардиология»  
в 2014 г. с диагнозом ХРБС для выполнения плано-
вого хирургического вмешательства – хирургиче-
ской коррекции приобретенных пороков сердца. 
Средний возраст пациентов, включенных в исследо-
вание, – 52,7 ± 1,29 года, из них мужчин – 15 (30 %), 
средний возраст 53,2 ± 1,56 года, женщин – 35 (70 %), 
средний возраст 50,8 ± 2,22 года. Изолированное по-
ражение аортального клапана (АК) (стеноз и недо-
статочность) выявлено у 20 (40 %) из 50 пациентов, 
сочетанный порок митрального клапана (МК) (стеноз 
и недостаточность) – у 18 (36 %), комбинированный 
митрально-аортальный порок сердца – у 10 (20 %). 
Изолированное протезирование АК выполнено 20  
(40 %) пациентам, из них 16 (32 %) имплантированы 
механические протезы, 4 (8 %) – биологические про-
тезы. Протезирование МК выполнено 18 (36 %), ми-
трально-аортальное – 10 (20 %) из всех включенных  
в исследование пациентов.

Обследование пациентов выполнялось до опе-
рации – I тест, на 7-е сутки после операции – II тест, 
на 14-е сутки после операции – III тест, через 3, 6  
и 12 месяцев после операции – Iv, v и vI тесты соот-
ветственно.

Забор венозной крови для лабораторных ис-
следований показателей гемостаза осуществляли 
из кубитальной вены иглой для венепункции 21G  
в вакуумные пробирки системы «вакутайнер» (Becton 
Dickinson, США), содержащие 3,8 %-й раствор трехза-
мещенного цитрата натрия в соотношении 9:1. Содер-
жимое пробирки осторожно перемешивали, накло-
няя пробирку несколько раз.

Показатели гемостаза (активированное частич-
ное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое 
время (ТВ), протромбиновое время (ПВ) с вычисле-
нием международного нормализованного отноше-
ния (МНО), антитромбин III (АТ III), D-димеры, фактор 
протеин C) определялись в плазме, содержащей ци-
трат Na, на автоматическом коагулометре ACL-10000 
(Instrumentation Laboratory, Италия – США) клоттинго-
вым (АЧТВ, ТВ, ПВ, фибриноген) и хромогенным (АТ III, 
D-димеры, протеин C) методами.

Результаты и обсуждение. В дооперационном 
периоде средние значения показателей тромбиново-
го времени (ТВ) и активированного частичного тром-
бопластинового времени (АЧТВ) находились в преде-
лах нормы (табл. 1 и 2). 

Показатель ПВ в дооперационном периоде не-
сколько превышал нормальные значения (табл. 3).
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Как известно, увеличение ПВ при нормаль-
ных АЧТВ и ТВ наблюдается при дефиците фактора  
YII – проконвертине, или конвертине, который син-
тезируется в печени при участии витамина К. Это 
может наблюдаться при интенсивном потреблении 
факторов свертывания крови [1]. С учетом того, что 
снижение уровня естественных антикоагулянтов 

(протеинов С и S) в дооперационном периоде наблю-
далось примерно у 20 % лиц, можно предположить, 
что наличие системного воспаления (неспецифиче-
ского или в виде острой или повторной ревматиче-
ской лихорадки), выявленное в дооперационном пе-
риоде у 100 % пациентов с ХРБС, привело к усилению 
потребления YII фактора свертывания крови у ряда 

Динамика показателя ТВ у пациентов с ХРБС 
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца (норма 11,0–17,8 с)

Таблица 1

Показатель
Сроки обследования

До операции 7-е сутки  
после операции

14-е сутки  
после операции

3 месяца  
после операции

6 месяцев  
после операции

12 месяцев  
после операции

M 14,31 14,25 14,66 18,78* 18,36* 20,8*

σ 1,90 2,34 1,07 2,95 2,35 1,13

m 0,32 0,43 0,21 0,54 0,43 0,20

*Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р < 0,01).

Динамика показателя АЧТВ у пациентов с ХРБС  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 2

Показатель
Сроки обследования

До операции 7-е сутки  
после операции

14-е сутки  
после операции

3 месяца  
после операции

6 месяцев  
после операции

12 месяцев  
после операции

M 29,1 32,36 31,28 29,58 31,20 35,68

σ 11,67 17,59 15,73 12,68 12,18 18,37

m 1,75 2,48 1,92 1,45 1,24 4,76

Примечание. р > 0,05 для всех показателей.

Динамика показателя ПВ у пациентов с ХРБС 
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца (норма 9,8–12,37 с)

Таблица 3

Показатель

Сроки обследования

До операции
7-е сутки  

после  
операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев  
после  

операции

M 13,68 18,81* 21,12* 29,65* 28,94* 31,42*

σ 2,42 9,66 9,35 9,75 10,75 9,36

n 48 44 34 41 36 14

m 0,35 1,46 1,61 1,52 1,79 2,50

Число пациентов с превышением 
верхней границы нормы ПВ 26 (54,2 %) 37 (84,1%) 31 (91,2 %) 40 (97,6 %) 35 (97,2 %) 14 (100 %)

Число пациентов с нормальным 
значением ПВ 22 (48,8 %) 7 (15,9 %) 3 (8,8 %) 1 (2,4 %) 1 (2,8 %) 0 (0 %)

*Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р < 0,001).
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лиц, что в свою очередь выразилось в более высоком 
уровне показателя ПВ. 

Уровень фибриногена в целом по группе не пре-
вышал нормальных значений (табл. 4). Тем не менее  
у 18 (37,5 %) из 48 обследованных уровень фибрино-
гена превышал норму. Детальный анализ показал, что 
уровень фибриногена был повышен у лиц, имевших  
в дооперационном периоде множественные призна-
ки воспаления (повышение СОЭ, уровня СРБ, лихо-
радка и др.).

Уровень D-димера перед операцией у пациентов 
с ХРБС превышал нормальные значения (табл. 5).

D-димер – поздний маркер активации системы 
гемостаза. Фактически является маркером и тром-
бинемии, и плазминемии. Повышение содержания 
D-димера в плазме крови – один из главных маркеров 
активации системы гемостаза, который отражает про-
цессы как образования фибрина, так и его лизиса.

Среднее по группе количество тромбоцитов пе-
риферической крови не превышало нормальных зна-
чений (табл. 6).

Таким образом, в дооперационном периоде у па- 
циентов с ХРБС выявлялись нарушения 2-й (повыше-
ние уровня ПВ) и 3-й (повышение уровня фибриногена 

Динамика показателя уровня фибриногена у пациентов с ХРБС  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца (норма 2,4–4,0 г/л)

Таблица 4

Показатель

Сроки обследования

До операции
7-е сутки  

после  
операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев  
после  

операции

M 3,88 5,52* 5,44* 4,25 4,29 4,44

σ 1,12 1,12 0,85 1,03 0,91 0,92

n 48 43 33 35 36 14

m 0,16 0,17 0,15 0,18 0,15 0,24

Норма 30 (62,5 %) 2 (4,7 %) 2 (6 %) 17 (48,6 %) 16 (44,4 %) 7 (50 %)

Число пациентов 
с превышением верхней границы 
нормы уровня фибриногена

18 (37,5 %) 40 (93 %) 31 (93,9 %) 18 (51,4 %) 20 (55,6 %) 7 (50 %)

Число пациентов со значением  
уровня фибриногена ниже нормы 0 1 (2,3 %) 0 0 0 0

*Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р < 0,001).

Динамика показателя уровня D-димера у пациентов с ХРБС  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца (норма 0–450 мкг/мл)

Таблица 5

Показатель

Сроки обследования

До операции
7-е сутки  

после  
операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев  
после  

операции

M 579,37 3272,65* 2757,14* 337,41** 244,07** 206,56**

σ 1052,45 2355,901 1640,67 507,03 150,49 70,05

n 45 41 27 33 28 12

m 157,1 368,1 315,5 88,2 28,4 20,2

Число пациентов  
с превышением верхней границы 
нормы уровня D-димера         

12 (26,7 %) 40 (97,6 %) 26 (96,3 %) 5 (15,2 %) 3 (10,7 %) 0 (0 %)

Число пациентов с нормальным 
значением уровня D-димера         33 (73,3 %) 1 (2,4 %) 1 (3,7 %) 27 (84,8 %) 25 (89,2 %) 12 (100 %)

*Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р < 0,01).
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и D-димера) фаз коагуляционного каскада. Увеличение 
ПВ при нормальных значениях АЧТВ и ТВ демонстри-
рует существенный дефицит фактора vII, что, наряду  
с гиперфибриногенемией (показателем гиперкоагу-
ляции), свидетельствует о склонности этой категории 
лиц не только к тромбозам, но и к геморрагиям.

При анализе системы естественных антикоагу-
лянтов (антитромбин III (АТIII), протеины C и S) уста-
новлено следующее. 

Уровень антитромбина III до операции на кла-
панах сердца находился в пределах нормальных 

значений (табл. 7). Лишь у одного пациента выявлен 
повышенный уровень показателя, еще у одного – сни-
женный (табл. 7).

Антитромбин III – основной эндогенный антикоа-
гулянт, ингибитор плазменных факторов свертывания 
крови, плазменный кофактор гепарина. АТ III – альфа-
2-глобулин с молекулярной массой 58 000 дальтон, 
синтезируется в эндотелии сосудов и клетках печени. 
Оказывает основное угнетающее (антикоагуляцион-
ное) воздействие на процессы свертывания крови, 
нейтрализуя активность тромбина и других активи-

Динамика количества тромбоцитов в периферической крови пациентов с ХРБС  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца (норма 180–320×109/л)

Таблица 6

Показатель

Сроки обследования

До операции
7-е сутки  

после  
операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев  
после  

операции

M 212,94 265,74 338,71 247,08 251,42 233,46

σ 65,36 89,97 113,24 66,26 67,56 78,92

n 50 49 35 39 38 14

m 9,21 12,85 19,12 10,62 10,90 21,10

Число пациентов с превышением 
верхней границы нормы  
количества тромбоцитов

4 (8 %) 7 (14,3 %) 20 (57,1%)* 5 (12,8 %) 6 (15,8 %) 2 (14,3 %)

Число пациентов с нормальным 
значением количества тромбоцитов 14 (28 %) 7 (14,3 %) 3 (8,6 %) 6 (15,4 %) 4 (10,5 %) 5 (35,7 %)

*Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р < 0,01).

Динамика показателя уровня ATIII у пациентов с ХРБС  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца (норма 83–123 %)

Таблица 7

Показатель

Сроки обследования

До операции
7-е сутки  

после  
операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев  
после  

операции

M 101,71 101,31 106,12 105,37 102,41 102,43

σ 11,02 13,17 11,73 11,14 14,42 10,55

n 47 43 32 36 32 13

m 1,61 2,01 2,07 1,86 2,54 2,93

Норма 45 (95,8 %) 40 (93 %) 31 (96,9 %) 35 (97,2 %) 28 (87,5 %) 13 (100 %)

Число пациентов с превышением 
верхней границы нормы уровня ATIII 1 (2,1 %) 0 (0 %) 1 (3,1 %) 1 (2,8 %) 0 (0 %) 0

Число пациентов с нормальным 
значением уровня ATIII 1 (2,1 %) 3 (7,0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (12,5 %) 0

Примечание. р > 0,05 для всех показателей.
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рованных факторов свертывания крови (vIIа, IXа, Xа, 
XIа, XIIа).

Иначе обстояла ситуация с протеинами C и S.  
Уже в дооперационном периоде у 4 (10,5 %) из 38 па-
циентов выявлен дефицит протеина С, у 6 (20 %) из  
30 – дефицит протеина S (табл. 8 и 9).

Протеин C (активируемый фактор свертывания, 
Рrotein C) – основной физиологический антикоагу-
лянт. Является витамин-К-зависимым белком, синте-
зируется в печени. Протеин C связывается с белком 
на эндотелиальных клетках тромбомодулином и под 

действием тромбина превращается в активную про-
теазу (активированный протеин С). Взаимодействуя  
с протеином S, активированный протеин С расщепля-
ет факторы коагуляции va и vIIIа, прекращая образо-
вание фибрина. Кроме того, активированный протеин 
С стимулирует выделение тканевого активатора плаз-
миногена эндотелиальными клетками; может стиму-
лировать фибринолиз.

Протеин S – фактор протромбинового комплек-
са. Синтезируется в гепатоцитах, эндотелиальных 
клетках, мегакариоцитах, клетках Лейдинга, а также 

Динамика показателя уровня протеина С у пациентов с ХРБС  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца (норма 70–140 %)

Таблица 8

Показатель

Сроки обследования

До операции
7-е сутки  

после  
операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев  
после  

операции

M 103,89 87,71 88,18 56,63* 60,47* 55,91*

σ 30,81 39,51 32,95 17,97 31,54 19,30

n 38 36 26 22 12 9

m 5,00 6,59 7,65 3,83 9,12 6,43

Число пациентов со значением 
уровня протеина С ниже нормы 4 (10,5 %) 12 (33,3 %) 9 (34,6 %) 16 (72,7 %) 6 (50 %) 7 (77,8 %)

Число пациентов с нормальным 
значением уровня протеина С 34 (89,5 %) 24 (66,7%) 17 (65,4 %) 6 (27,3 %) 6 (50 %) 2 (22,2 %)

*Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р < 0,01).

Динамика показателя уровня протеина S у пациентов с ХРБС 
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца (норма 60–135 %)

Таблица 9

Показатель

Сроки обследования

До операции
7-е сутки  

после  
операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев  
после  

операции

M 92,73 123,43 66,49* 61,97* 49,93* 55,91*

σ 40,01 50,53 29,37 28,33 14,90 19,30

n 30 3 33 14 3 9

m 7,30 29,2 5,12 7,58 8,6 6,43

Число пациентов со значением 
уровня протеина S ниже нормы 6 (20 %) 0 14 (42,4 %) 9 (64,3 %) 2 (66,7 %) 7 (77,8 %)

Число пациентов с нормальным  
значением уровня протеина S 24 (80 %) 0 19 (57,6 %) 5 (35,7 %) 1 (33,3 %) 2 (22,2 %)

*Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р < 0,01).
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в клетках мозга. В плазме крови существует в двух 
формах: свободной – функционально активной (40 %) 
и инактивированной, связанной с β-цепями C4b-
связывающего белка (С4-компонентом комплемента) 
(60 %). При этом лишь свободная форма протеина S 
является кофактором активированного протеина 
С для ингибирования процесса коагуляции. Вместе  
с протеином С и антитромбином III протеин S – один 
из основных факторов (ингибиторов) коагуляции. 
Протеин S ускоряет связывание протеина С с мембра-
нами тромбоцитов и способствует ингибированию 
факторов va и vIIIа. Дефицит протеина S (как и протеи-
на С, антитромбина III) предрасполагает к повышению 
свертываемости и развитию тромбозов.

Анализ лабораторных показателей гемостаза  
у пациентов с ХРБС в различные сроки после опера-
ции на клапанах сердца показал следующее. 

На 7-е сутки после операции у лиц с ХРБС усугу-
бляются нарушения во 2-й фазе коагуляционного ка-
скада – растет протромбиновое время (среднее зна-
чение превышает норму), достоверно увеличиваются 
МНО (табл. 10), уровень D-димера и фибриногена. 

На 14-е сутки после операции, наряду с сохра-
няющимися вышеотмеченными нарушениями гемо-
стаза, наблюдается усугубление коагулопатии потре-
бления – достоверное снижение уровня протеина S  
с 92,7 ± 7,3  до 66,49 ± 5,12 % (см. табл. 9, р < 0,01).  
При этом уровень АЧТВ существенно не менялся  
(р > 0,05).

В определенной степени указанная динамика 
протеина S обусловлена приемом оральных антико-
агулянтов. Однако мы считаем, что большее значение 
в усугублении коагулопатии потребления (2-й стадии 
ДВС-синдрома) имеет:

1) развитие повторной ревматической лихорад-
ки у 30 % пациентов, или

2) сохранение ревматической лихорадки, имев-
шейся в дооперационном периоде, либо нарастание 
активности острого ревматического процесса в по-
слеоперационном периоде у 17 % пациентов, или

3) формирование неспецифического системного 
воспаления у 36,7 % пациентов в ответ на операцион-
ный стресс.

Обосновать указанное заключение можно сле-
дующим образом. Как известно, механизм действия 
оральных антикоагулянтов (ОАК) заключается во вли-
янии на синтез витамин-К-зависимых белков в печени 
(протромбина – II, vII, IX и X факторов), а также на про-
тивосвертывающую систему – они ограничивают кар-
боксилирование регуляторных (антикоагулянтных) 
белков С и S, что чревато развитием парадоксальных 
тромбозов из-за резкого снижения уровня антикоагу-
лянтных протеинов С и S по сравнению со II фактором 
под действием ОАК. Полноценное противотромботи-
ческое действие оральных антикоагулянтов наступа-
ет только тогда, когда снижается концентрация всех 
четырех витамин-К-зависимых факторов. Протромби-
новое время определяет активность трех из четырех 
витамин-К-зависимых факторов. Активность IX факто-
ра, участвующего во внутреннем механизме процесса 
свертывания, косвенно характеризует АЧТВ. Важно 
отметить, что при депрессии IX фактора под влиянием 
оральных антикоагулянтов должно пропорциональ-
но удлиняться АЧТВ. Анализ динамики косвенного 
показателя ингибирования IX фактора свертывания 
крови – АЧТВ – показывает отсутствие полноценного 
влияния ОАК на содержание IX фактора, без чего не-
возможна полноценная гипокоагуляция. Отсутствие 
динамики уровня АЧТВ при том, что пациенты полу-
чали оральные антикоагулянты, и привело нас к вы-
воду, что большее значение в усугублении коагуло-
патии потребления (2-й стадии ДВС-синдрома) имеют 

Динамика показателя уровня МНО у пациентов с ХРБС  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 10

Показатель

Сроки обследования

До операции
7-е сутки  

после  
операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев  
после  

операции

M 1,13 1,53* 1,76* 2,41* 2,34* 2,63*

σ 0,22 0,81 0,79 0,81 0,90 0,78

n 45 46 33 39 37 14

m 0,03 0,12 0,14 0,12 0,15 0,21

Целевое МНО (n) – 2 (4,4 %) 12 (36,4 %) 18 (46,1 %) 18 (48,6 %) 7 (50 %)

Низкое МНО (n) – 41 (89,1 %) 20 (60,6 %) 17 (43,6 %) 15 (40,6 %) 6 (42,9 %)

Высокое МНО (n) – 3 (6,5 %) 1 (3 %) 4 (10,3 %) 4 (10,8 %) 1 (7,1 %)

Примечание. n – число пациентов в абс., %.
*Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р < 0,01).
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вышеотмеченные факторы развития, сохранения или 
активации острого ревматического процесса в после-
операционном периоде.

Через 3 месяца после операции на клапанах серд-
ца нарушения 3-й фазы коагуляционного гемостаза 
у лиц с ХРБС нивелируются: ликвидируется гипер-
фибриногенемия, снижается содержание D-димера. 
Однако при этом уровень протеина S продолжает 
снижаться. Кроме того, отмечается достоверное сни-
жение уровня протеина С по сравнению с доопераци-
онным с 103,89 ± 5,0 до 56,63 ± 3,83 % (табл. 8, р < 0,01).

В результате некупированных полностью нару-
шений гемостаза через 3 месяца после операции на 
клапанах целевого МНО достигают менее половины 
прооперированных пациентов (18 (46,1 %) из 39 обсле-
дованных, см. табл. 10), несмотря на прием ОАК.

Последнее еще раз подтверждает вывод о роли 
некупированного и/или вновь возникшего систем-
ного воспаления различной этиологии в сохранении 
ДВС-синдрома (коагулопатии потребления), являю-
щегося причиной недостижения целевого МНО в те-
чение года после операции.

В целом по группе пациентов целевое МНО не до-
стигается ни через 6 месяцев, ни через год после опера-
ции (см. табл. 10). Указанное обстоятельство обусловле-
но тем, что в эти периоды послеоперационного ведения 
пациентов лечащими врачами не учитывался факт со-
хранения дефицита протеинов С и S (см. табл. 8 и 9), не 

было лечебного влияния на коагулопатию потребле-
ния. Принимаемый варфарин, непрерывно ограничи-
вая карбоксилирование антикоагулянтых протеинов С  
и S, поддерживал фазу гиперкоагуляции ДВС-синд-
рома, вследствие чего системная гипокоагуляция не 
достигалась. Коагулопатия потребления в целом по 
группе сохранялась на протяжении всего периода на-
блюдения – в течение 12 месяцев после операции. 

Выводы:
1. В дооперационном периоде у пациентов с ХРБС 

выявляются нарушения 2-й (повышение уровня ПВ)  
и 3-й (повышение уровня фибриногена и D-димера) 
фаз коагуляционного каскада.

2. Увеличение ПВ при нормальных значениях 
АЧТВ и ТВ демонстрирует существенный дефицит 
фактора vII, что, наряду с гиперфибриногенемией 
(показателем гиперкоагуляции), свидетельствует  
о склонности этой категории лиц не только к тромбо-
зам, но и к геморрагиям.

3. Некупированное и/или вновь возникшее си-
стемное воспаление различной этиологии (спец-
ифической и неспецифической) способствует усу-
гублению имеющихся в дооперационном периоде 
нарушений гемостаза, сохранению ДВС-синдрома 
(коагулопатии потребления), что в результате приво-
дит к недостижению целевого МНО более чем у поло-
вины прооперированных пациентов с ХРБС в течение 
года после операции.
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In the article according to aspirate inoculation of the contents of the distal duodenum detec-
tion rate of small bowel bacterial overgrowth syndrome is under study in small gut in patients with 
gallstone disease (a condition after cholecystectomy) and in persons who underwent eradication  
H. pylori. Results of this study are presented. Results are showed that the use of three component 
scheme of eradication therapy significantly increases the number of cases of small bowel bacterial 
overgrowth syndrome in the examined persons (р < 0,05).

В настоящей работе по данным посева аспирата содержимого дистального отдела 
12-перстной кишки исследована частота обнаружения синдрома избыточного бактери-
ального роста в тонкой кишке пациентов с желчекаменной болезнью (состояние после 
холецистэктомии) и лиц, которым была проведена эрадикация H. pylori. Представлены ре-
зультаты исследования, показывающие, что применение 3-компонентной схемы эрадика-
ционной терапии достоверно увеличивает количество случаев возникновения синдрома 
избыточного бактериального роста у обследованных лиц (р < 0,05).
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Введение. Синдром избыточного бактериально-
го роста (СИБР) – это патологическое состояние, раз-
вивающееся вследствие бактериальной контамина-
ции тонкой кишки различной микрофлорой и сопро-
вождающееся функциональными нарушениями рабо-
ты пищеварительного тракта. Как правило, синдром 
избыточного бактериального роста возникает на фо-
не другого (необязательно желудочно-кишечного) за-
болевания [1, 2].

В настоящее время мы не имеем четких между-
народных рекомендаций по диагностике СИБР, кро-
ме того, нет единого мнения по выбору оптимально-
го диагностического теста. Клиническая картина не-
специфична и полиморфна, позволяет только пред-
полагать клинический диагноз, и отчасти это объяс-
няется непосредственной причиной развития СИБР, 
маскирующей проявления самого синдрома. Благо-
даря наличию достаточно большого количества лите-

ратурных данных, где авторы описывают опыт работы  
с интересующей нас категорией пациентов, можно 
выделить ряд наиболее часто встречаемых симпто-
мов, которые условно можно разделить на абдоми-
нальные (метеоризм, возникающий, как правило, че-
рез небольшой промежуток времени после приема 
пищи; неустойчивый стул со склонностью к диарее; 
лиентерея; стеаторея (плохо контролируемая стан-
дартными дозами панкреатина); тошнота (возникает 
редко)) и общие (признаки дефицита жирораствори-
мых витаминов, цианокобаламина и фолиевой кисло-
ты, железа; невротические расстройства) [3, 4]. 

«Золотым стандартом» для диагностики синдро-
ма избыточного бактериального роста до сих пор яв-
ляется микробиологическое исследование аспирата 
содержимого тонкого кишечника. Метод позволяет  
с высокой достоверностью выявить исследуемый 
синдром, определить степень его тяжести, вид конта-
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минирующих бактерий. Образец аспирата для иссле-
дования может быть получен с помощью двухбаллон-
ной интестиноскопии (инвазивной процедуры, тре-
бующей глубокой седации пациента, вплоть до инту-
бационного наркоза и высокой квалификации врача-
эндоскописта) или эндоскопии (ЭГДС), при которой 
забор аспирата производится из начального отде-
ла тонкого кишечника. В настоящее время существу-
ют также коммерчески доступные специальные аспи-
рационные «ловушки» для забора свободной жидко-
сти (апирата) из тонкого кишечника. Микробиоло-
гическое исследование биологического материала 
предъявляет высокие требования к качеству лабора-
торных работ (тщательное выполнение алгоритма ме-
тода на всех этапах от забора материала до посева на 
среды и интерпретации полученных данных, опреде-
ление количественной пропорции аэробов и анаэро-
бов) и имеет ряд трудностей (невысокая воспроизво-
димость и тщательный подбор соответствующих сред 
для культивирования бактерий) [5, 6].

Большинство ученых, занимающихся проблемой 
диагностики и лечения синдрома избыточного бак-
териального роста, отмечают, что СИБР может быть 
установлен при выявлении ≥105 колониеобразующих 
единиц на миллилитр (КОЕ/мл) в аспирате из тонкой 
кишки [7, 8].

Однако существует мнение, что диагноз СИБР мо-
жет быть установлен даже при более низких значениях 
данного показателя (>103 КОЕ/мл), поскольку в норме 
количество бактерий в начальных отделах тонкой киш-
ки менее чем 103 КОЕ/мл (КОЕ – колониеобразующие 
единицы), если колонии образованы преимуществен-
но толстокишечными бактериями (табл. 1) [9, 10, 18]. 

Количественный состав микрофлоры  
различных отделов желудочно-кишечного  

тракта (ЖКТ) [5, 6, 12]

Таблица 1

Отдел ЖКТ Количество микроорганизмов

Желудок 102–103 КОЕ/мл желудочного сока

Тонкий кишечник 
(проксимальный отдел)

103–104 КОЕ/мл  
кишечного содержимого

Тонкий кишечник  
(дистальный отдел)

108–109 КОЕ/мл  
кишечного содержимого

Толстый кишечник 1011–1012 КОЕ/г фекалий

Хронические заболевания печени и поджелу-
дочной железы, в частности хронический панкре-
атит и желчекаменная болезнь (ЖКБ), сопровожда-
ются объемным снижением секреции желчи и пан-
креатического сока и приводят как к несостоятель-
ности дуоденального антибактериального барь-
ера, так и к выраженным нарушениям пищеварения 
в верхнем отделе пищеварительно-транспортно-
го конвейера, в первую очередь жиров. Непере-
варенные компоненты пищи являются субстратом 

для избыточного роста микрофлоры в тонкой киш- 
ке [11, 15]. Если рассматривать ограничение при ЖКБ 
(хронический калькулезный холецистит) или выпа-
дение после холецистэктомии физиологической ро-
ли желчного пузыря, а именно концентрация желчи 
в межпищеварительный период и выброс ее в две-
надцатиперстную кишку во время еды, что сопро-
вождается нарушением пассажа желчи в кишечник, 
расстройством пищеварения. Изменение химиче-
ского состава желчи (повышенная литогенность)  
и хаотичное ее поступление в кишечник нарушают 
переваривание и всасывание жира, других веществ 
липидной природы, уменьшают бактерицидность 
дуоденального содержимого, приводят к микроб-
ному обсеменению двенадцатиперстной кишки, ос-
лаблению роста и функционирования нормаль-
ной кишечной микрофлоры, расстройству печеноч-
но-кишечной циркуляции желчных кислот и дру-
гих компонентов желчи. Под влиянием микрофлоры 
желчные кислоты подвергаются преждевременной 
деконъюгации, что сопровождается повреждением 
слизистой оболочки двенадцатиперстной, тонкой  
и толстой кишки с возможным развитием дуоденита, 
рефлюкс-гастрита, энтерита и колита [17,18].

Антибактериальная терапия (в данном случае 
эрадикационная терапия H. рylori) является также од-
ним из факторов риска развития СИБР при антибио-
тико-ассоциированном поражении кишечника, од-
нако при анализе литературных данных информации  
о частоте обнаружения синдрома избыточного бакте-
риального роста при проведении эрадикации H. pylori 
не выявлено [13, 14].

Цель исследования – оценка частоты встречае-
мости СИБР в тонкой кишке пациентов с ЖКБ (состоя-
ние после холецистэктомии) и лиц после проведения 
схемы эрадикации H. pylori.

Материал и методы. Проведено поперечное 
диагностическое рандомизированное клиническое 
исследование пациентов в целях выявления синдро-
ма избыточного бактериального роста в тонком ки-
шечнике. Исследование проводилось на базе Витеб-
ской областной клинической больницы и клиники 
при Витебском государственном медицинском уни-
верситете. В исследование включен 81 пациент, из 
них 25 – с ЖКБ (состояние после холецистэктомии), 
и группа из 56 пациентов до и после проведения эра-
дикации H. pylori. 

Исследование осуществлялось путем забора со-
держимого дистального отдела 12-перстной кишки  
с последующим посевом на среды Шедлера в аэроб-
ных и анаэробных условиях и подсчетом выросших 
колоний микроорганизмов. Результат считался значи-
мым при выявлении >104 КОЕ/мл, качественный ана-
лиз микрофлоры в данном исследовании не прово-
дился. Средний возраст пациентов – 50,5 ± 14,4 года 
(минимальный – 20, максимальный – 81 год), соотно-
шение мужчин и женщин 39/42. Пациенты были разде-
лены на две группы. В первую группу вошли 56 чело-
век, которым была проведена ФГДС дважды: до и че-
рез 4 недели после применения эрадикации H. pylori 
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(29 мужчин и 27 женщин), во вторую – 25 пациентов  
с ЖКБ (состояние после холецистэктомии) в анамнезе 
(10 мужчин и 15 женщин).

Критерии включения в исследование: возраст 
старше 18 лет, наличие письменного информиро-
ванного согласия на участие в исследовании, нали-
чие жалоб на послабление стула, метеоризм; для пер-
вой группы пациентов – наличие данных ЭГДС с забо-
ром содержимого из дистального отдела 12-перстной 
кишки с последующим посевом на среды Шедлера  
в аэробных и анаэробных условиях и подсчетом вы-
росших колоний до назначения 3-компонентной схе-
мы эрадикационной терапии (омепразол 0,02 г 2 раза 
в день, амоксициллин 1,0 г 2 раза в день, кларитро-
мицин 0,5 г 2 раза в день) длительностью 10 дней, на-
личие результатов ЭГДС через 4 недели после эра-
дикации; для второй группы пациентов – болезнен-
ность или дискомфорт в эпигастральной области, 
правом либо левом подреберье на момент осмотра, 
подтвержденные УЗИ – ЖКБ: состояние после холе- 
цистэктомии (за давностью не менее 2 лет).

Основные критерии невключения в исследова-
ние: наличие абсолютных или относительных проти-
вопоказаний к проведению плановой ЭГДС; примене-
ние пациентами антибактериальных лекарственных 
средств менее чем за месяц до начала эрадикацион-
ной терапии либо ЭГДС исследования у лиц с ЖКБ (со-
стояние после холецистэктомии).

Критерии исключения из исследования: отказ па-
циента от дальнейшего участия в исследовании, несо-
блюдение условий, предусмотренных протоколом. Из 
исследования также исключались пациенты, опери-
рованные ранее на пищеводе, желудке, кишечнике;  
с заболеваниями печени; холедохолитиазом, в том 
числе и осложненным механической желтухой; паци-
енты с хроническими запорами, острым панкреатитом.

Для обработки данных на персональном компь-
ютере использовался пакет программ статистическо-
го анализа Statistica 10 (модули Basic Statistics/Tables). 
Возраст пациентов (в годах) был представлен как 
среднее (Х) ± стандартное отклонение (SD). Достовер-
ными считались уровни р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Общая группа паци-
ентов включала 81 человека, из них 56 – пациенты до 
и после проведения эрадикации H. pylori и 25 – лица с 
ЖКБ (состояние после холецистэктомии).

Из 56 пациентов, которым была проведена эра-
дикация H. pylori, у 4 посев на аэробную и анаэробную 
микрофлору дал значимый результат (>104 клеток/мл) 
до применения предложенной 3-компонентной схе-
мы, что составляет 7 % (95 % ДИ 1,0–13,1); посев на аэ-
робную и анаэробную микрофлору дал значимый ре-
зультат (>104 клеток/мл) через 4 недели после эра-
дикации H. pylori у 16 пациентов, что составляет 28 %  
(95 % ДИ 17,0–39,0). Среди набранных лиц с ЖКБ (со-
стояние после холецистэктомии) у 9 из 25 обследо-
ванных посев на аэробную и анаэробную микрофло-
ру дал значимый результат (>104 клеток/мл), что со-
ставляет 36 % (95 % ДИ 17,2–54,8). 

Клинические симптомы СИБР, такие как боли  
и метеоризм в животе, периодически возникающая 
диарея, встречались у 30 (17 женщин и 13 мужчин) из 
81 обследованного пациента, что составляет 37,0 %  
(95 % ДИ 26,5–47,5). Клинические симптомы СИБР бы-
ли отмечены у 17 человек из первой группы пациен-
тов после проведения эрадикации H. pylori, что соста-
вило 30,3 % (95 % ДИ 18,3–42,3), и 13 человек из вто-
рой группы лиц с ЖКБ: состояние после холецистэк-
томии (52 %; 95 % ДИ 32,5–71,5). Следует отметить, 
что совпадение клинических симптомов СИБР с ми-
кробиологически подтвержденным диагнозом СИБР 
в первой группе (после эрадикации H. pylori) оказа-
лось у 16 человек из 56 обследованных (28 %; 95 % 
ДИ 17,0–39,0), причем совпадение результатов ми-
кробиологического исследования и клинической 
симптоматики СИБР у данных лиц 16/17 (94,1 %; 95 % 
ДИ 83,0–100,0). Совпадение клинических симптомов 
с микробиологически подтвержденным диагнозом 
СИБР наблюдалось у 9 из 25 пациентов с ЖКБ (состо-
яние после холецистэктомии), что составляет 36,0 % 
(95 % ДИ 17,1–54,8), при этом соотношение результа-
тов микробиологического исследования и клиниче-
ских симптомов СИБР составляет 9/13 (69,2 %; 95 % 
ДИ 44,2–94,2; табл. 2).

Характеристика групп пациентов по полу, возрасту, наличию СИБР и клинических симптомов

Таблица 2

Признаки
Первая группа  

(после проведения схемы  
эрадикации H. pylori)

Вторая группа  
(пациенты с ЖКБ, состояние  

после холецистэктомии) 

Пол (м/ж) 29/27 10/15

Возраст 47,7 ± 14,4 57,4 ± 11,4

Значимый результат (>104 КОЕ/мл): 
до применения эрадикации H. рylori 
после проведения эрадикации H. pylori

7 % (95 % ДИ 1,0–13,1)  
28 % (95 % ДИ 17,0–39,0) 36 % (95 % ДИ 17,2–54,8)

Наличие клинических симптомов СИБР 30,3 % (95 % ДИ 18,3–42,3) 52 % (95 % ДИ 32,5–71,5)

Наличие клинических симптомов у пациентов  
с микробиологически подтвержденным диагнозом СИБР

16/17 9/13

94,1 % (95 % ДИ 83,0–100,0) 69,2 % (95 ДИ 44,2–94,2)
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Заключение. Поперечное диагностическое ран-
домизированное клиническое исследование пациен-
тов в целях выявления синдрома избыточного бакте-
риального роста в тонком кишечнике показало, что 
в первой группе пациентов, которым была проведе-
на эрадикация H. pylori, значимый результат (>104 кле-
ток/мл) имели 7 % (95 % ДИ 1,0–13,1) обследованных 
до применения антибиотикотерапии и 28 % (95 % ДИ 
17,0–39,0) через 4 недели после отмены эрадикаци-
онной терапии. Применение 3-компонентной схемы 
эрадикационной терапии достоверно увеличивает 
количество случаев возникновения СИБР у обследо-
ванных лиц (р < 0,05).

Во второй группе пациентов с ЖКБ (состояние 
после холецистэктомии) значимый результат (>104 

клеток/мл) диагностирован у 36 % (95 % ДИ 17,2–54,8). 
Достоверных различий в частоте встречаемости СИБР 

у пациентов с ЖКБ и лиц после проведения эрадика-
ции H. pylori не выявлено.

Клинические симптомы СИБР обнаружены у 37,0 %  
(95 % ДИ 26,5–47,5) из всех обследованных лиц. Микро-
биологически подтвержденный диагноз СИБР в первой 
группе после эрадикации H. pylori оказался у 28 % (95 %  
ДИ 17,0–39,0) лиц с клиническими симптомами СИБР, 
совпадение результатов микробиологического иссле-
дования и клинической симптоматики СИБР у них 16/17 
(94,1 %; 95 % ДИ 83,0–100,0). У пациентов с ЖКБ (состо-
яние после холецистэктомии) совпадение результа-
тов микробиологического исследования и клиниче-
ских симптомов СИБР 9/13 (69,2 %; 95 % ДИ 44,2–94,2). 
При наличии клинических симптомов СИБР у лиц после 
проведения эрадикации H. pylori вероятность обнару-
жения СИБР микробиологически выше, чем у пациен-
тов с ЖКБ (состояние после холецистэктомии).
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The etiology and pathogenesis of the hypertrophic cardiomyopathy are analyzed. There 
are presented diagnostic criteria of disease. The main clinical manifestations and fundamental 
treatment are indicated.

Рассмотрены этиология и патогенез гипертрофической кардиомиопатии. Пред-
ставлены диагностические критерии заболевания. Обозначены основные клинические 
проявления и принципы лечения.
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Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) отно-
сится к заболеванию, диагностика которого требует 
от врача углубленного обследования и динамическо-
го наблюдения пациентов.

Известно большое число заболеваний, прояв-
ляющихся развитием гипертрофии миокарда пре-
имущественно левого желудочка (ЛЖ) [1]. При многих 
из этих состояний развивается гипертрофия межже-
лудочковой перегородки (МЖП), что может потребо-
вать дифференциальной диагностики с гипертрофи-
ческой кардиомиопатией (ГКМП).

ГКМП – генетически обусловленное заболева-
ние миокарда, обычно приводящее к выраженной 
гипертрофии стенок ЛЖ, преимущественно МЖП, без 
увеличения размера полости ЛЖ, с развитием диасто-
лической дисфункции миокарда [1, 2]. Это самая ча-
стая из генетически обусловленных кардиомиопатий  
(до 20 на 10 000). Критерий ГКМП – утолщение стенок 
ЛЖ более 1,5 см. Выделяют обструктивную форму за-
болевания (ГОКМП) с наличием градиента обструкции 
в выносящем тракте ЛЖ в покое более 30 мм рт. ст., 
чаще всего в сочетании с выраженной асимметрич-
ной гипертрофией МЖП. Толщина миокарда может 
достигать 3–4 см [3, 7]. Возможна скрытая обструк-
ция – в таком случае указанный градиент появляется 
лишь при нагрузке. Менее изучена необструктивная 
ГКМП (ГНКМП), при этом градиент обструкции – ниже 
30 мм рт. ст. в покое и при нагрузке. 

ГКМП – клинически гетерогенная группа болез-
ней, наследуемых в половине случаев по аутосомно-

доминантному типу. На сегодняшний день иденти-
фицировано 12 генов, каждый из которых кодирует 
компоненты протеина сердечного саркомера и му-
тации которых могут приводить к развитию ГКМП.  
К ним относятся гены β-миозина, миозин-связывающе-
го белка С, сердечных тропонинов Т, С, I, легких цепей 
миозина, сердечного α-актина, тайтина, а также про-
теинкиназы А, гена калиевых потенциал-зависимых 
каналов. Наиболее часто наблюдаются поражения 
генов, кодирующих синтез тяжелой цепи β-миозина, 
миозин-связывающего белка С, тропонина Т, с боль-
шим спектром фенотипов, определяющих возраст,  
в котором манифестирует заболевание, клинические 
признаки и продолжительность жизни пациента [6].

ГКМП может манифестировать в любом возрас-
те. Клиническая картина обычно вариабельна, и па-
циенты могут оставаться стабильными длительный 
период времени. До 25 % лиц с ГКМП достигают нор-
мальной продолжительности жизни (75 лет и более). 
Тем не менее течение заболевания может осложнять-
ся развитием ВСС, тромбоэмболии и прогрессирова-
нием ХСН [4].

Клинические симптомы ГКМП. Одышка и сла-
бость у многих пациентов возникают в случае раз-
вития диастолической дисфункции (систолическая 
функция остается неизменной) и предшествуют разви-
тию прогрессирующей сердечной недостаточности.  
В дальнейшем развивается смешанная (диастоличе-
ская и систолическая) дисфункция, сопровождающа-
яся признаками недостаточности кровообращения, 
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левожелудочковой или бивентрикулярной, часто с ди- 
латацией камер сердца [8].

Боль в грудной клетке напоминает типичную сте-
нокардию, поскольку возникает вследствие недоста-
точности коронарного кровотока при значительной 
гипертрофии миокарда ЛЖ [9].

Синкопе и липотимии у пациентов ГКМП связыва-
ют с пароксизмальными нарушениями ритма сердца 
(желудочковыми, наджелудочковыми, тахи-, брадиа-
ритмиями); синдромом малого выброса, формирую-
щимся при тяжелой обструкции выходного отдела ЛЖ; 
нейрокардиогенной вегетативной дисфункцией [10].

Нарушения ритма сердца – наиболее частая 
причина ВСС при ГКМП. Отмечают бессимптомное 
течение аритмий (25 % случаев), как правило, при не-
постоянной желудочковой тахикардии, а также кли-
нически манифестирующие аритмии, сопровождаю-
щиеся типичными субъективными признаками в виде 
сердцебиения, «перебоев» в работе сердца. Спектр 
аритмий сердца разнообразен: экстрасистолия, над-
желудочковые и желудочковые тахикардии, бради-
аритмия, фибрилляция предсердий и желудочков, 
блокада передней и левой ножки пучка Гиса. Причи-
нами аритмий считают морфологическую дезоргани-
зацию миофибрилл, наличие дополнительных прово-
дящих путей, триггером – ишемию миокарда [11].

Анамнез. Необходим детальный расспрос для 
выявления отягощенной наследственности: внезапно 
умерших родственников, особенно в молодом воз-
расте, имеющих ССЗ с гипертрофией миокарда ЛЖ 
или установленным диагнозом ГКМП.

Физикальное исследование. При осмотре ха-
рактерные клинические признаки отсутствуют. При 
пальпации определяют высокий разлитой верхушеч-
ный толчок, который располагается в 5-м межреберье 
и часто смещен влево. Пульс ускоренный, иногда дик-
тотический. При аускультации основной диагностиче-
ский признак обструктивной ГКМП – систолический 
шум выброса, который выявляют у верхушки и в чет-
вертом межреберье слева от грудины. Шум отлича-
ется большой изменчивостью. Иногда выслушивают 
прерывистый шум, имеющий вторую фазу, иногда во 
время этой прерывистости можно выслушать систоли-
ческий «клик», свидетельствующий о контакте створки 
митрального клапана с межжелудочковой перегород-
кой. Изменчивость систолического шума также связа-
на и с изменением градиента давления в ВТЛЖ [4].

Электрокардиографические признаки при ГКМП 
неспецифичны, часто включают гипертрофию ЛЖ  
и изменения конечной части желудочкового ком-
плекса. Вместе с тем нарушения кровотока в интраму-
ральных сосудах могут проявляться патологическими 
зубцами Q во II, III, avF и левых грудных отведениях 
либо в результате гипертрофии МЖП – в правых груд-
ных отведениях. Гигантские отрицательные зубцы T  
в грудных отведениях встречаются при гипертрофии 
верхушечной области ЛЖ [12].

Критерии УЗИ-диагностики. Ультразвуковое 
исследование сердца – «золотой стандарт» диагно-
стики ГКМП. Согласно рекомендациям международ-

ного экспертного консенсуса по ГКМП (АСС/АНА/ 
ESS, 2003) [5], при отсутствии генотипирования ос-
новными критериями постановки диагноза ГКМП 
являются:

асимметричная гипертрофия миокарда левого 
желудочка при толщине межжелудочковой перего-
родки более 15 мм при нормальной или увеличенной 
толщине задней стенки. Учитывая, что заболевание 
генетически детерминировано, степень гипертрофии 
может быть различной. Тем не менее наличие симме-
тричной гипертрофии не исключает диагноз ГКМП;

обструкция выносящего отдела левого желудоч-
ка, которую определяют при помощи допплеровско-
го сканирования. Диагностически значимым считают 
градиент более 30 мм рт. ст. в выходном тракте ЛЖ 
(скорость потока в выходном отделе ЛЖ 2,7 м/с) или 
при наличии внутрижелудочковой обструкции на 
уровне средних отделов ЛЖ более 20 мм рт. ст. Отсут-
ствием признаков обструкции считается наличие гра-
диента давления в ВТЛЖ ниже 25 мм рт. ст.;

переднесистолическое движение передней 
створки митрального клапана и ее соприкосновение 
с межжелудочковой перегородкой в диастолу (SAM-
феномен); систолическое дрожание створок аорты;

непостоянные признаки, характерные для об-
структивной формы ГКМП: аномалии папиллярных 
мышц (гипертрофия и топографические особенно-
сти), увеличение размеров створок митрального кла-
пана; изменение геометрии ЛЖ (форма «песочных» 
часов вследствие сужения выходного тракта); дила-
тация левого предсердия (ЛП), митральная регургита-
ция, а в терминальной стадии – и дилатация ЛЖ.

При необструктивной форме ГКМП в качестве 
критериев использовались следующие признаки: на-
личие преимущественно равномерной (концентриче-
ской) или асимметрической гипертрофии миокарда  
с увеличением массы сердца, без признаков обструк-
ции желудочков, а также без переднесистолического 
движения створок митрального клапана.

В связи с тем, что морфологические изменения 
при ГКМП выявляются в различных отделах левого 
желудочка с асимметричным подаортальным, и/или 
среднежелудочковым, и/или верхушечным распре-
делением гипертрофии, часто в сочетании с аномаль-
но расположенными и гипертрофированными па-
пиллярными мышцами, создающими динамическую 
внутрижелудочковую обструкцию, необходимо при-
менять в диагностике ГКМП расширенный протокол 
исследования, основанный на измерении толщины 
миокарда на уровне базального, среднего сегментов 
и верхушки левого желудочка. В рамках расширенно-
го эхокардиографического протокола исследование 
должно проводиться из парастернального доступа по 
короткой, длинной осям и из верхушечного доступа 
(4-камерная, 2-камерная позиции).

Согласно такой эхокардиографической методике 
выделяют пять моделей гипертрофии ЛЖ у пациен-
тов с ГКМП: I – гипертрофия, ограниченная передним 
сегментом межжелудочковой перегородки; II – гипер-
трофия, включающая всю перегородку, но не распро-
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страняющаяся на переднюю стенку; III – гипертрофия, 
одновременно охватывающая межжелудочковую пе- 
регородку и переднебоковую стенку; Iv – гипертро-
фия, включающая все стенки, кроме передней части 
межжелудочковой перегородки (симметричная);  
v – гипертрофия, охватывающая верхушку сердца 
(верхушечная кардиомиопатия) [4].

Холтеровское мониторирование ЭКГ выполня-
ют для оценки нарушений ритма сердца, выявления 
факторов риска ВСС и оценки влияния автономной 
нервной системы на сердечную деятельность. Необ-
ходимо своевременно определять электрокардио-
графические риск-предикторы желудочковых жиз-
неугрожающих аритмий: сниженная ВСР, изменения 
сегмента ST-T, дисперсия и удлинение интервала QT, 
а также нарушений ритма, оцененных с учетом гра-
дации по Lown: частая желудочковая экстрасисто- 
лия > 300 за сутки, наличие групповой экстрасисто-
лии или эпизодов неустойчивой желудочковой тахи-
кардии; суправентрикулярной экстрасистолии > 500  
за сутки, групповой, неустойчивой и устойчивой су-
праветрикулярной тахикардии, персистирующей 
формы мерцательной аритмии, нестойкой желудоч-
ковой тахикардии свидетельтсвуют о повышенном 
риске ВСС. Выявление A-v блокады II–III степени, син-
дрома слабости синусового узла определяют тактику 
дальнейшего ведения пациентов с применением ме-
тодов электрофизиологической хирургии.

Медикаментозная терапия пациентов с ГКМП 
проводится с учетом варианта клинического течения 
заболевания. В зависимости от естественного разви-
тия болезни выделяют 5 вариантов течения:

стабильное, доброкачественное течение;
прогрессирующее течение – усиление одышки, 

слабости, утомляемости, болевого синдрома, появле-
ние синкопальных состояний, нарушений систоличе-
ской и диастолической дисфункции ЛЖ;

«конечная» дилатационная стадия – дальнейшее 
прогрессирование явлений застойной сердечной не-
достаточности, связанной с ремоделированием и си-
столической дисфункцией ЛЖ;

развитие фибрилляции предсердий и связанных 
с ней осложнений, в частности тромбоэмболических.

Медикаментозная терапия пациентов со ста-
бильным, доброкачественным течением заболевания 
предполагает применение β-адреноблокаторов (ме-
топролол, бисопролол, бетаксолол) или верапамила 
при асимптомной либо малосимптомной форме за-
болевания в индивидуально подобранных дозиров-
ках. Такая категория пациентов требует наблюдения  
и обследования в амбулаторных условиях. 

Пациентам ГКМП с прогрессирующим течени-
ем заболевания рекомендуется активная лечебная 
тактика с использованием кардиохирургических 
методов коррекции (миосептэктомия, пластика или 
протезирование митрального клапана, имплантация 
кардиовертера-дефибриллятора, бивентрикулярная 
стимуляция). Основу медикаментозной терапии этой 
группы пациентов составляют препараты с отрица-

тельным инотропным действием – β- адреноблокато-
ры (метопроролол, бисопролол, бетаксолол) в инди-
видуально подобранных дозировках. Такая категория 
больных требует ежегодной госпитализации в специ-
ализированный стационар.

Пациентам с высоким риском трансформации  
в конечную «дилатационную» стадию лечебная стра-
тегия строится на общих принципах терапии застой-
ной сердечной недостаточности и предусматривает 
осторожное назначение ингибиторов АПФ, сердеч-
ных гликозидов, БАБ и спиронолактона. Такая катего-
рия лиц является потенциальными кандидатами для 
проведения трансплантации сердца.

В качестве основных препаратов, эффект кото-
рых доказан, (класс рекомендаций I, уровень дока-
зательности А), согласно консенсусу Американского  
и Европейского кардиологического обществ (2003), 
при лечении ГКМП рекомендованы β-адренобло-
каторы и антагонисты кальция недигидропиридино-
вого ряда (верапамил, дилтиазем), при этом приори-
тет отдают бета-адреноблокаторам [13].

Бета-адреноблокаторы стали первой и остают-
ся по сей день наиболее эффективной группой ле-
карственных средств (ЛС), применяемых в лечении 
ГКМП. Они оказывают хорошее симптоматическое 
воздействие в отношении основных клинических 
проявлений: одышки и сердцебиения, болевого син-
дрома, включая стенокардию, не менее чем у поло-
вины пациентов с ГКМП. Это обусловлено в основном 
способностью этих препаратов уменьшать потреб-
ность миокарда в кислороде. Благодаря отрицатель-
ному инотропному действию и уменьшению актива-
ции симпатоадреналовой системы при физическом  
и эмоцииональном напряжении β-блокаторы пре-
дотвращают возникновение или повышение вну-
трижелудочкового градиента давления у пациентов 
с латентной и лабильной обструкцией, существен-
но не влияя на величину этого градиента в покое.  
В настоящее время в лечении ГКМП рекомендуют ис-
пользовать селективные β-адреноблокаторы с одно-
разовым приемом (метопролол сукцинат 100 мг/сут, 
бисопролол 5 мг/сут, бетаксолол 5 мг/сут) в макси-
мально переносимой дозе. Они последовательно 
уменьшают обструкцию ВТЛЖ в покое, поэтому более 
предпочтительны для терапии пациентов с обструк-
тивной формой ГКМП [4].

При непереносимости β-адреноблокаторов у па-
циентов с необструктивной формой ГКМП или пациен-
тов с бронхиальной астмой общепринято применение 
антагонистов кальция, производных фенилалкила-
минов (верапамил) и бензодиазепинов (дилтиазем). 
Дозу необходимо подбирать индивидуально (вера-
памил назначают в дозе 120–320 мг, дилтиазем – 18– 
480 мг/сут). Эти ЛС оказывают благоприятное влия-
ние на симптомы заболевания за счет уменьшения 
выраженности диастолической дисфункции мио-
карда, а также в результате уменьшения ишемии 
миокарда и сократимости ЛЖ. Побочный гемоди-
намический эффект верапамила обусловлен пре-
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обладанием вазодилатирующих свойств над отри-
цательным инотропным эффектом, что приводит 
к увеличению градиента обструкции, отеку легких  
и кардиогенному шоку. По этой причине препарат не-
обходимо применять с осторожностью у пациентов  
с обструкцией в покое [14].

Учитывая, что у пациентов ГКМП отмечается 
активация симпатоадреналовой и ренин-ангиотен-
зиновой систем, важным направлением в лечении 
является подавление негативных эффектов ангиотен-
зина II. Целесообразно в качестве дополнительных 
препаратов (уровень доказанности В) применение 
ингибиторов АПФ (иАПФ) у пациентов с необструк-
тивной формой заболевания. Эта группа препаратов 
противопоказана при обструктивной форме, так как 
за счет вазодилатирующего действия может умень-
шать пред-и постнагрузку, конечно-диастолический 
объем и усиливать обструкцию. В связи с этим пре-
жде, чем назначать иАПФ, необходимо убедиться, что 
у пациента нет обструкции (в том числе и латентной) 
ВТЛЖ. Ингибиторы АПФ рекомендованы к примене-
нию только при необструктивной, чаще симметрич-
ной, форме ГКМП [4].

Следует отметить, что β-адреноблокаторы (за ис-
ключением соталола) и антагонисты кальция (верапа-
мил, дилтиазем) обладают слабой антиаритмической 
активностью. Поэтому актуально применение у этой 
категории пациентов антиаритмических ЛС, в ряду 
которых наиболее популярным и рекомендуемым ве-
дущими специалистами является дизопирамид.

Дизопирамид относится к препаратам с анти-
аритмическим действием IA класса. Обладает вы-
раженным отрицательным инотропным эффектом.  
У пациентов с ГКМП это ЛС способно снижать уровень 
обструкции выходного тракта ЛЖ, положительно вли-
ять на структуру диастолы, уменьшать степень перед-
несистолического движения створки митрального 
клапана и митральной регургитации.

Однако дизопирамид не зарегистрирован в Ре-
спублике Беларусь [16].

Не менее эффективным средством лечения  
и профилактики как желудочковых, так и суправен-
трикулярных аритмий при ГКМП является амиодарон, 
который наряду с антиаритмической активностью 
может несколько уменьшать гиперконтрактильность 
и ишемию миокарда. Более того, доказана его спо-
собность предотвращать у таких пациентов внезап-
ную смерть.

Лечение амиодароном начинают с насыщающих 
доз (600–1200 мг/сут) с постепенным, по мере умень-
шения ЧСС, снижением до поддерживающей (жела-
тельно 200 мг/сут). Учитывая отложение препарата  
в тканях с возможным нарушением функции щито-
видной железы, развитием пневмофиброза, пораже-
ния роговицы, кожи и печени, при его длительном 
(более 10–12 месяцев) приеме необходим регуляр-
ный контроль состояния этих «уязвимых» органов  
в целях раннего выявления возможных осложнений 
фармакотерапии [15].

При ГКМП вероятны комбинации препаратов, об-
ладающих отрицательным инотропным эффектом, на-
пример, β-блокаторов и дизопирамида, β-блокаторов 
и кордарона, но при такой терапии требуется более 
тщательный контроль ЭКГ или ХМ-ЭКГ. 

Пациентам с ГКМП не следует назначать антианги-
нальные препараты, снижающие пред-и постнагрузку 
(дигидропиридиновые антагонисты кальция, особен-
но нельзя их сочетать с β-блокаторами), сердечные 
гликозиды, так как они усиливают обструкцию. При-
менение сердечных гликозидов у пациентов с ГКМП 
может послужить причиной внезапной смерти.

При постоянной форме мерцательной аритмии 
для контроля частоты сокращений желудочков при-
меняют β-блокаторы или верапамил в сочетании с ди-
гоксином. Это единственный случай, когда пациентам 
с обструктивной ГКМП можно назначать сердечные 
гликозиды, не опасаясь повышения внутрижелудоч-
кового градиента давления.

У пациентов ГКМП с прогрессированием сер-
дечной недостаточности и развитием тяжелой ХСН 
(ФК III–Iv) можно использовать все основные группы 
ЛС, рекомендованных для лечения ХСН: ингибиторы 
АПФ, β-блокаторы, диуретики, антагонисты альдосте-
рона, сердечные гликозиды, блокаторы рецепторов 
ангиотензина II.

В комплексной терапии ХСН необходимо рацио-
нально сочетать три нейрогормональных модулято-
ра – ингибиторы АПФ + β-блокаторы + антагонист 
альдостерона (спиронолактон).

Лечение диуретиками при ГКМП необходимо 
начинать с малых доз (особенно у пациентов, не по-
лучавших ранее мочегонных препаратов), в после-
дующем подбирая дозу по принципу quantum satis. 
Предпочтение целесообразно отдавать тиазидным 
диуретикам и лишь при их недостаточной эффектив-
ности переходить к назначению мощных петлевых 
диуретиков (фуросемид, урегит, торасемид). Антаго-
нисты альдостерона рекомендованы в дополнение 
к иАПФ и диуретикам при прогрессировании ХСН  
у лиц с ГКМП [4].

Хирургическое лечение обструктивной формы 
ГКМП выполняется с 60-х гг. прошлого столетия. По-
тенциальными кандидатами на оперативное лечение 
являются 5 % пациентов с обструктивной формой 
ГКМП и рефрактерностью к проводимой лекарствен-
ной терапии.

Наряду с хирургическим лечением разрабатыва-
ются новые методы – транскатетерная алкогольная 
септальная абляция, двухкамерная электрокардио-
стимуляция, имеющие определенные достоинства, но 
эффективность их еще изучается.

Пациенты с обструктивной ГКМП относятся  
к группе риска развития инфекционного эндокарди-
та. Для профилактики заболевания до выполнения 
стоматологических, эндоскопических, «малых» хирур-
гических процедур рекомендуется проведение анти-
микробной терапии.
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Воспалительные заболевания суставов известны 
с античных времен. Около 1500 лет до н. э. в папирусе 
Эберса [35] описано состояние, подобное ревмато-
идному артриту (РА). Прошло более 3500 лет, пред-
ставления о РА изменились кардинальным образом, 
появились новые методы патогенетической терапии, 
призванные обеспечить реализацию стратегии «ле-
чение до достижения ремиссии». Однако находясь 
на пике эволюции и технологического прогресса, 
углубив свои представления о причинах и механиз-
мах развития РА, накопив опыт работы с генно-ин-
женерными средствами патогенетической терапии, 
мы констатируем гетерогенность данной патологии 
как в отношении клинических аспектов, так в ответе 
на проводимую терапию, что диктует необходимость 
переосмысления терапевтической стратегии заболе-
вания и проблемы РА в целом. 

Для систематизации массива клинических и ла-
бораторно-инструментальных данных создаются и ис- 
пользуются классификации заболеваний. Одна из 
первых подробных классификаций РА была разрабо-
тана в Институте ревматологии в 70-х гг. XX в. Данная 

классификация соответствовала представлениям того 
времени и отражала установленные патогенетические 
аспекты различий в клинических формах РА [2].

Позже при 10-м пересмотре Международной 
классификации болезней была предложена несколько 
измененная классификация РА. В ней в самостоятель-
ную нозологическую единицу выделен серопозитив-
ный РА, а также субъединицы для отдельных систем-
ных проявлений заболевания. Другие клинические 
формы РА также классифицированы самостоятельно. 

Продолжением эволюции классификации РА 
является проект Института ревматологии 2005 г.,  
в котором основное внимание уделено клинико-им-
мунологической характеристике РА. Выделено 3 груп-
пы заболевания – серопозитивный РА, серонегатив-
ный РА и синдром Стилла у взрослых [1].

Кроме клинической классификации, в настоя-
щее время широко используется классификация РА 
по активности заболевания, прогрессии, функцио-
нальному статусу [6]. Однако перечисленные класси-
фикации не позволяют точно определить клиниче-
ские варианты РА. 

This review is described the currently known genetic, immunological and morphological precon-
ditions for rheumatoid arthritis’s polymorphism. The relationships between these factors build the basis 
of the clinical polymorphism of this disease.

Expansion of the understanding of rheumatoid arthritis’s polymorphism, combining basic scien-
tific and clinical data, the study of the causal relationship in the sequence of events from the onset of the 
disease until a remission will form the principles of personalized diagnostics and treatment of patients 
with rheumatoid arthritis. 

Рассмотрены известные к настоящему времени генетические, иммунологические  
и морфологические предпосылки полиморфизма ревматоидного артрита, взаимосочетание 
которых лежит в основе клинической гетерогенности заболевания.

Расширение современного понимания полиморфизма ревматоидного артрита, объеди-
нение фундаментальных научных и клинических данных и изучение причинно-следственной 
связи в последовательности событий от дебюта заболевания до достижения ремиссии по-
зволит сформировать принципы персонализированной диагностики и лечения пациентов  
с ревматоидным артритом. 
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Анализируя результаты исследований последне-
го десятилетия, создается впечатление, что РА пред-
ставляет собой целую группу заболеваний, общим 
признаком которых является первично хронический 
прогрессирующий деструктивный артрит.  Гетероген-
ность заболевания обусловлена разнообразными 
причинами и лежит в основе различного ответа на 
одинаковую терапию. 

Наилучшим образом наше понимание разно- 
образия форм РА определяет термин «полиморфизм» 
(от др.-греч. πολύμορφος – многообразный) – много-
образие, многоликость РА, существование четко 
очерченных вариантов в пределах одной нозологи-
ческой формы. Клинический полиморфизм является 
разновидностью так называемого фенотипическо-
го полиморфизма (разнообразия внешних, в нашем 
случае клинических, проявлений заболевания). Оче-
видно, что клинический полиморфизм представляет 
собой лишь надводную часть айсберга. Он имеет ге-
нетические, иммунологические и морфологические 
основы. Это означает, что мы имеем дело также с ге-
нетическим, иммунологическим и морфологическим 
полиморфизмом РА, обеспечивающим в итоге тот 
самый клинический полиморфизм. Немаловажный 
вклад в формирование клинического полиморфизма 
вносят индивидуально значимые для конкретного ин-
дивидуума факторы внешней среды [40]. 

Остановимся кратко на каждом из возможных ва-
риантов полиморфизма. 

Как известно, вклад генетических факторов в раз-
витие РА составляет около 60 % [21]. Наиболее значи-
мым для РА является HLA локус, с которым связывают 
50 % предрасположенности к заболеванию [21]. В зна-
чительной мере предрасположенность к РА связана  
с комплексом HLA-DRB1, молекулой главного ком-
плекса гистосовместимости (MHC) II класса, участвую-
щей в антигене презентации. Ген HLA-DRB1 кодирует 
β цепь протеина, который в комбинации с α цепью 
формирует HLA-DR антигенсвязывающий гетеро-
димер. Множественные аллели, ассоциированные  
с риском развития РА, внутри HLA-DRB1 локусов ко-
дируют и сохраняют аминокислотные последователь-
ности в позиции 70–74: QKRAA, QRRAA, RRRAA [21]. 
Эти последовательности соответствуют антигенсвя-
зывающему региону β цепи и представляют собой 
так называемый перекрестный эпитоп (shared epito- 
pe (SE)). Механизм, по которому SE аллели содейству-
ют развитию РА, недостаточно понятен. Постулирует-
ся, что присутствие стабильных последовательностей 
в антигенсвязывающей борозде изменяет способ 
связывания антигенных пептидов и их представление 
Т-лимфоцитам. В результате происходит запуск изме-
ненных реакций системы иммунитета и развивается 
РА. Разные аллели HLA-DRB1 определяют умеренную 
и высокую активность РА, а также могут иметь протек-
тивное значение [21].

Дополнительно к вариациям HLA локусов иден-
тифицированы другие гены, имеющие отношение  
к развитию РА. Так, кандидатный ген PTPN22 ассоци-
ирован с развитием АЦЦП (антитела к циклическо-

му цитрулинированному пептиду) – позитивного РА 
с неблагоприятным прогнозом [24]. IL6R влияет на 
активность заболевания при АЦЦП-позитивном ва-
рианте [22], SPRED2, PXK, RBPJ, ANKRD55, TAGAP, IRF5, 
RASGRP1, CD40 повышают риск АЦЦП-позитивного  
РА [43]. Гены TNFAIP3, DNMT3B определяют бы-
стрый темп суставной деструкции при РА [34]. HLA- 
DRB1*13:01 защищает от развития РА [21]. Иденти-
фицированы гены, ассоциированные с дифференци-
рованным ответом на проводимую терапию РА. Так, 
ген SLC19A1 вариант G80A повышает эффективность 
метотрексата, в то время как ген MTHFR C677T повы-
шает токсичность препарата. Ген ATIC С347П повыша-
ет гастроинтестинальную токсичность метотрексата,  
а MTHFD1 варианты G1985A и TYMS снижают эффек-
тивность препарата. Гены TNF G308A и A238G повыша-
ют эффективность блокаторов ФНО-альфа, а TNFRSR1B 
T196G снижает их эффективность [21]. Благодаря ас-
социативным исследованиям генома genome-wide 
association studies (GWAS), идентифицированы около 
60 локусов, ассоциированных с РА. Генетические фак-
торы риска для АЦЦП-позитивного РА – это аллели 
HLA-DRB1, в то время как HLA-DR3, интерферон регу-
ляторный фактор 5 и нейропептид S – факторы риска 
для АЦЦП-негативного РА. Открытие многих генети-
ческих факторов риска для АЦЦП-позитивного РА 
по сравнению с АЦЦП-негативным РА не значит, что 
генетическая предрасположенность имеет большее 
значение для развития АЦЦП-позитивного РА [21]. 

Генетические факторы, предопределяющие раз-
витие РА как такового, клинический вариант заболе-
вания, степень активности, прогноз, эффективность 
и реализацию побочных эффектов терапии, продол-
жают изучаться. Однако накопление огромного, даже 
избыточного, количества фундаментальных данных 
в этой области сопровождается некоторым хаосом  
и сложностью их интеграции с реальной клинической 
практикой.

Кроме того, в последние десятилетия активно 
развиваются новые фундаментальные направления – 
эпигететика, так называемые «омики» – протеомика, 
метаболомика, транстриптомика и другие, которые 
значительно расширяют наше представление о мо-
лекулярно-патогенетической природе тех или иных 
заболеваний. Эпигенетические факторы (факторы, 
которые изменяют активность генов без изменения 
последовательности первичной ДНК) представля-
ют собой связующее звено между генетическими 
факторами риска и факторами внешней среды [20].  
В инициацию РА вовлечены такие процессы, как аце-
тилирование гистонов и метилирование ДНК. Эти 
посттрансляционные модификации регулируют до-
ступность ДНК для факторов транскрипции (сниже-
ние компактности структуры хроматина), тем самым 
контролируя экспрессию генов. Многие дифферен-
цированно (гипо- и гипер-) метилированные регионы 
идентифицированы в исследованиях синовиальных 
фибробластов при РА [20]. Недавняя работа [46] пока-
зала, что при артрите происходит преимущественно 
ацетилирование гистонов, что приводит к повыше-
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нию экспрессии генов. При РА и на мышиных моделях 
артрита обнаружена повышенная регуляция членов 
семейства гистонацетилтрансфераз [46]. В результате 
повышенной регуляции эпигенетических факторов 
или энзимов, повышающих транскрипцию, активизи-
руются провоспалительные пути [46]. 

С помощью эпигенетических исследований мож-
но существенно расширить представление о патоге-
незе различных клинических форм РА. Например, бла-
годаря достижениям эпигенетики, стало возможным 
установить, что фибробластподобные синовиоциты 
при РА имеют специфический профиль метилирова-
ния генома, отличающийся от такового при остеоарт- 
рите [49]. Это имеет большое значение для дифферен-
циальной диагностики на ранней стадии заболевания. 
При изучении метилома фибробластподобных сино-
виоцитов коленных и тазобедренных суставов при 
РА было выявлено несколько патогенетических путей 
внутриклеточной регуляции, наиболее значимым из 
которых является путь ИЛ-6-JAK/STAT. Установлено, что 
экспрессия ИЛ-6 более чем на порядок выше в тазобе-
дренных суставах по сравнению с коленными [5]. Дан-
ный факт можно использовать для объяснения разного 
течения артрита коленных и тазобедренных  суставов.  

Таким образом, результаты генетических и эпи-
генетических исследований представляют несомнен-
ный интерес, однако пока их невозможно сложить  
в стройную концепцию, способную объяснить клини-
ческий полиморфизм заболевания. 

Основополагающая роль иммунной системы в па- 
тогенезе РА не вызывает сомнений. Учитывая слож-
ные взаимодействия врожденного и адаптивного им-
мунного ответа, разнообразие клеточных популяций, 
вырабатываемых цитокинов и аутоантител, становит-
ся очевидным наличие разных иммунологических 
вариантов РА, которые лежат в основе особенностей 
клинического течения и ответа на терапию. 

Как известно, начальная фаза РА затрагивает ак-
тивацию как Т-, так и В-клеток. Измененный иммунный 
ответ инициируется посредством активации CD4+ 
T-лимфоцитов. В классическом сценарии клеточный 
иммунитет регулируется Т-хелперами 1-го типа (Th1), 
в то время как гуморальный иммунитет контроли-
руется Th2. Th1 экспрессируют факторы транскрип-
ции Tbet, сигнальные трансдьюсеры и активаторы 
транскрипции-4 (STAT-4). STAT-белки являются компо-
нентами недавно идентифицированного семейства 
факторов транскрипции, которые активируют ген 
транскрипции под влиянием цитокинов. Th2-клетки 
экспрессируют GATA связывающий протеин 3 (GATA-3) 
и STAT-6 [26].  GATA-3 представляет собой специфич-
ный для Т-клеток фактор транскрипции. Истинные 
аутоиммунные заболевания, такие как РА, считались 
опосредованными через Th1, пока не были открыты 
Th17. Th17-лимфоциты продуцируют ИЛ-17, ИЛ-21 
и ИЛ-22 и считаются в настоящее время ключевыми 
в развитии аутоиммунных заболеваний [44]. Другой 
класс Т-лимфоцитов – регуляторные Т-клетки (Treg) – 
имеют протективное значение в отношении бактери-
альных и грибковых инфекций, а также супрессии ау-

тоиммунного ответа. Они экспрессируют FoxP3, CD4, 
CD25 и продуцируют TGF β и ИЛ-10 [34]. Th17 и Treg 
играют фундаментальную роль в предопределении 
исходов различных воспалительных и аутоиммунных 
заболеваний. Однако накопленные сведения не дают 
четкого понимания, является ли РА Th1- и/или Th17-
опосредованным заболеванием. 

Неоспорима роль цитокинов в патогенезе РА. 
Сывороточные уровни основных провоспалительных 
цитокинов являются вполне логичными кандидатами 
на значимые маркеры иммунологических вариантов 
заболевания. В этом направлении проведено гигант-
ское количество исследований. 

Особенно активно обсуждались результаты пер-
вых исследований, выявивших повышенные уровни 
ФНО-альфа в сыворотке крови у большинства паци-
ентов с РА и установившие участие данного цитокина  
в воспалительном процессе и суставной деструк- 
ции [16]. Однако в дальнейшем оказалось, что локаль-
ная роль данного цитокина преобладает над систем-
ной, ФНО-альфа обнаруживается в тканях воспален-
ных суставов в гораздо больших концентрациях по 
сравнению с сывороточным содержанием, а сыворо-
точные уровни данного цитокина не выступают мар-
кером активности воспалительного процесса при РА. 
Вскоре появились сведения о возможных противо-
воспалительных свойствах ФНО-альфа [27], что не-
сколько поколебало статус «однозначно провоспали-
тельного» ФНО-альфа. 

Первые надежды на быструю и устойчивую ре-
миссию при РА также были связаны с использованием 
блокаторов ФНО-альфа. Именно эти препараты ста-
ли стартовой биологической терапией РА. Получив 
первые положительные результаты, вера в провоспа-
лительные свойства ФНО-альфа укрепилась, и одно-
временно появилась надежда на быстрое решение 
вопроса о достижении ремиссии.

Однако в дальнейшем иллюзии о волшебных 
свойствах блокаторов ФНО-альфа развеялись, под-
ход к их назначению стал более дифференцирован-
ным, а мониторинг более пристальным. Оказалось, 
что не все пациенты с РА одинаково хорошо отвеча-
ют на терапию блокаторами ФНО-альфа. Лучший эф-
фект определенно был достигнут у пациентов с серо-
негативным вариантом заболевания по сравнению  
с серопозитивным. У части пациентов с исходно высо-
кой эффективностью препаратов данной группы об-
наружился феномен «угасания эффекта», а, применив 
блокаторы ФНО-альфа при спондилоартритах (СпА), 
получен «драматический» эффект, значительно пре-
вышающий таковой при РА, что объясняется патоге-
нетическими различиями данных заболеваний. 

Представляет интерес фрагмент исследования 
A. Nakajima и соавт. (2016), в котором показано от-
сутствие различий в уровне экспрессии ФНО-альфа 
в синовиальной ткани пациентов с РА, получавших 
традиционную синтетическую базисную терапию  
и блокаторы ФНО-альфа [33].

По-видимому, нам еще предстоит оценить мно-
гогранность всех свойств ФНО-альфа, что позволит  
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в дальнейшем выяснить окончательную роль дан-
ного цитокина в инициации и развитии РА. На сегод-
няшний день, вероятно, целесообразно определение 
сывороточных концентраций ФНО-альфа для выделе-
ния категорий пациентов, у которых, вероятно, будет 
оправдана терапия блокаторами ФНО-альфа в каче-
стве первой линии. 

Как известно, при РА часто обнаруживаются вы-
сокие концентрации ИЛ-1 бета в плазме и синови-
альной жидкости, ассоциированные со многими па-
раметрами болезни, например продолжительностью 
утренней скованности [30]. При РА имеется дисбаланс 
между уровнями ИЛ-1Ra и ИЛ-1. Обнаружен поли-
морфизм генов, кодирующих ИЛ-1 альфа, ИЛ-1 бета  
и ИЛ-1RA. Полиморфизм ИЛ-1 альфа ассоциирован  
с повышенной предрасположенностью к РА и нару-
шенной продукцией ИЛ-1 [21]. Полиморфизм гена 
ИЛ-1 бета rs16944 также влияет на экспрессию ИЛ-1  
и ассоциируется с эрозивным поражением при РА. 
Обнаружен протективный эффект полиморфизма  
в позиции -1464C/G [21].

На экспериментальных моделях артрита показан 
супрессивный эффект ИЛ-4. Этот цитокин ингибирует 
продукцию провоспалительных цитокинов, таких как 
ИЛ-1 и ИЛ-6 [30]. Однако в одном исследовании не об-
наружен данный эффект [19]. Полиморфизм гена ИЛ-4 
(-590T/C) повышает риск РА и используется в качестве 
генетического маркера для оценки предрасположен-
ности к заболеванию и его тяжести [18].

При РА обнаружены повышенные уровни ИЛ-6. 
Данный цитокин вызывает воспаление и суставную 
деструкцию [30]. Полиморфизм гена ИЛ-6 в пози- 
ции -174(G/C) ассоциирован с повышенной предрас-
положенностью к заболеванию и эрозивным артри-
том. Полиморфизм в позиции -572G/C также ассоци-
ирован с риском РА [21].

Полиморфизм гена протективного противовос-
палительного ИЛ-10 ассоциирован со сниженной 
продукцией ИЛ-10, который отрицательно регулиру-
ет провоспалительные цитокины [21].

Плейотропный ИЛ-12 играет двойную роль при 
РА. ИЛ-12 В ген SNPs и ИЛ-12 A ген SNP повышают пред-
расположенность к РА. ИЛ-12 опосредует воспаление 
и повышен при РА у пациентов с BK-12 А rs2243115 T/C 
и ИЛ-12B rs3212227 A/C аллелями [41]. 

ИЛ-17 продуцируется в основном Th17, а также 
CD8+ Т-клетками, NKT-клетками, нейтрофилами [30].  
ИЛ-17 повышает продукцию MMP-1 и -3, а также провос-
палительных цитокинов – ФНО-альфа, ИЛ-1 бета, ИЛ-6  
и ИЛ-8, вызывает деструкцию кости и неоангиогенез [4]. 

Из других цитокинов значимые результаты полу-
чены в отношении ИЛ-18, ИЛ-21, ИЛ-23, ИЛ-27, ИЛ-32, 
ИЛ-33, ИЛ-35, однако имеющиеся данные также не 
позволяют их использовать в качестве показателей, 
которые могут разграничить клинические группы па-
циентов [30]. 

Следующий объект пристального внимания и уг-
лубленного исследования в целях поиска маркеров 
клинического течения, активности, прогнозирования 
эффективности лечения РА – аутоантитела. 

Ревматоидный фактор (РФ), долгие годы являв-
шийся «золотым стандартом» диагностики РА, ввиду 
низкой специфичности, утерял прежнее значение [39] 
и уступил место антителам к циклическому цитрулли-
новому пептиду (АЦЦП). Глубокую иммунологическую 
подоплеку и важное клиническое значение имеет 
классификация РА на два типа: АЦЦП-положительный 
и АЦЦП-отрицательный. Достаточно заметить, что 
около 75 % случаев недифференцированного артри-
та, сопровождающегося повышением уровня АЦЦП,  
в течение 3 лет трансформируется в типичный РА [47]. 
АЦЦП-позитивный РА имеет более агрессивное кли-
ническое течение по сравнению с АЦЦП-негативным. 
Эти два субкласса РА являются по существу двумя ге-
нетически разными заболеваниями. 

Доказано, что уровень АЦЦП при РА является 
наибольшим по сравнению с другими заболевания-
ми суставов. По данным разных исследователей, чув-
ствительность метода составляет 68–82 %, а специ- 
фичность для РА равна 96 %, что превышает анало-
гичные показатели в отношении РФ (как IgM РФ, так  
и IgA РФ).  При раннем РА уровень данных аутоантител 
повышен в 90 % случаев, причем даже при серонега-
тивных по РФ вариантах болезни [38]. Дальнейшие 
работы продемонстрировали корреляцию уровней 
АЦЦП с эрозивным процессом в суставах [48]. Реко-
мендуют включать определение АЦЦП в набор иссле-
дований, являющийся прогностическим маркером 
развития суставной деструкции при раннем РА [23]. 
Однако АЦЦП также не могут считаться идеальным 
маркером РА. Например, при ювенильном РА лишь 
около 30 % пациентов имеют повышенные уровни 
АЦЦП, хотя течение артрита в данной когорте харак-
теризуется быстрыми темпами суставной деструкции. 
В свою очередь АЦЦП-негативный РА – гетерогенный 
класс, включающий РА, характеризующийся присут-
ствием различных антител, таких, например, как анти-
тела против карбамилированных протеинов [42].

В то же время оказалось, что пациенты с другими 
ревматическими заболеваниями могут быть позитив-
ными по АЦЦП. Низкое содержание антител выявлено 
при системной красной волчанке (СКВ) [7]. Долгое вре-
мя считалось, что при СКВ артрит носит неэрозивный 
характер. Однако согласно недавнему исследованию 
по данным МРТ эрозии костей запястья обнаружены 
у 93 % пациентов, а эрозии пястно-фаланговых суста-
вов – у 61 %. Несмотря на то, что лишь 8,8 % пациентов 
с СКВ были позитивны по АЦЦП, они имели более тя-
желое течение эрозивного процесса [7]. 

АЦЦП обнаружены у 13,5 % пациентов с псориа-
тическим артритом (ПсА), причем у них наблюдалось 
полиартикулярное поражение с эрозивными изме-
нениями. В данной когорте также чаще назначались 
ингибиторы ФНО-альфа. Негативные по АЦЦП паци-
енты с ПсА чаще демонстрировали олигоартикуляр-
ное вовлечение и поражение ногтей.  Наличие энте-
зита, дактилита и кожные проявления были сходны  
в обеих группах [36]. В этом контексте следует думать 
о коморбидности псориаза  и ПсА, детально анализи-
ровать вовлечение осевого скелета в воспалитель-
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ный процесс  и на основании этого подходить к вы-
бору лечения.

Также АЦЦП обнаруживаются при инфекцион-
ных артритах, остеоартрозе, фибромиалгии, синдро-
ме Шегрена [15]. АЦЦП были обнаружены у пациентов 
с антисинтетазным синдромом, при этом пациенты, 
позитивные по АЦЦП, демонстрировали наиболее 
тяжелые варианты артрита с быстрой рентгенологи-
ческой прогрессией. Имеется положительный опыт 
использования биологических агентов при АЦЦП-
позитивном антиситетазном синдроме. Пациенты 
ответили на лечение анти-CD20 моноклональными 
антителами, а использование блокаторов ФНО-альфа  
у этой категории лиц вызвало ухудшение течения  
миозита и интерстициального поражения легких [31]. 

Высказывается мнение о том, что АЦЦП могут 
обнаруживаться за несколько лет до клинической ма-
нифестации артрита, т. е. могут являться прогностиче-
ским маркером развития заболевания [48]. Наиболь-
шая прогностическая ценность присуща сочетанию 
выявления АЦЦП и IgA РФ [48]. 

Большой массив данных к настоящему времени 
получен по диагностическим характеристикам опреде-
ления антител к мутированному цитруллинированно-
му виментину (МЦВ) [8]. При исследовании поражения 
позвоночника у анти-МЦВ-позитивных пациентов с РА 
оказалось, что 77 % имеют воспалительные поражения 
шейного отдела позвоночника, 36 % – пояснично-крест-
цового отдела, причем эти показатели коррелируют  
с агрессивностью периферического суставного синдро-
ма [17]. Хотелось бы иметь полное клинико-иммуноло-
гическое описание этой группы лиц, чтобы сопоставить 
позитивность по анти-МЦВ и поражение осевого ске-
лета с позитивностью по РФ, АЦЦП и другим показате-
лям. Однако авторы работы таких данных не приводят.  
К уже имеющимся данным о серопозитивном и серо-
негативном по РФ РА, присутствию или отсутствию 
АЦЦП требуется выделить дополнительные клинико-
иммунологические варианты РА, используя данные 
об определении новых видов аутоантител [12].

Результаты анализа когорты пациентов с ранни-
ми артритами ESPOIR свидетельствуют, что фенотипы 
пациентов с или без АЦЦП и/или РФ не имеют спе-
цифической клинической картины. Однако пациенты, 
позитивные по АЦЦП, имеют более высокие уровни 
острофазовых реактантов и быстрое рентгенологиче-
ское прогрессирование заболевания [32].

Интересными являются данные, полученные при 
исследовании Бирмингемской когорты пациентов  
с ранними воспалительными артритами BEACON. При 
анализе исходов артрита голеностопных суставов па-
циенты с изолированным двусторонним поражени-
ем голеностопных суставов чаще всего классифици-
ровались как имеющие острый саркоидный артрит, 
пациенты с олигоартритом и серонегативные по РФ 
и АЦЦП – как имеющие серонегативный спондило-
артрит и недифференцированный артрит [3]. Однако 
конкретных данных о преобладании артрита голено-
стопных суставов при РА у пациентов с определенным 
иммунологическим статусом не приведено.

Другие аутоантитела, конечно, могут влиять на 
клиническое течение РА. Например, антитела к колла-
гену 2-го типа у пациентов с РА характеризуют острое 
начало заболевания, высокие уровни маркеров воспа-
ления, быстрое развитие эрозий. Оказалось, это связа-
но с продукцией большого количества ФНО-альфа мо-
нонуклеарами крови  при их стимуляции иммунными 
комплексами с антиколлагеновыми антителами [25]. 

Среди пациентов с РА можно выделить группу  
с повышенным уровнем IgG4. Эта группа имеет специ-
фический клинический фенотип, который характери-
зуется высокой активностью заболевания, высокими 
уровнями аутоантител и плохим ответом на метотрек-
сат и лефлуномид [11].

Оказалось, что пациенты с РА, позитивные по 
Anti-Ro/SSA, плохо отвечают на терапию блокаторами 
ФНО-альфа [29].

Ученые продолжают открывать новые анти-
генные мишени при РА. Недавно, например, были 
идентифицированы гетерогенные нуклеарные рибо-
нуклеопротеины (hnRNPs).  При формировании ауто-
иммунного ответа  происходит потеря толерантности  
и выработка аутоантител к комплексу RA33, состоя-
щему  из  hnRNP A2  и его альтернативных сплайсиро-
ванных вариантов B1 и B2.  В когорте российских па-
циентов Anti-hnRNP B1 наиболее часто наблюдались  
у лиц с РА (14,5 %), спондилоартропатиями (10,3 %), си-
стемным склерозом (16,9 %), СКВ (8,0 %). У пациентов 
с РА наличие Anti-hnRNP B1 коррелировало с уровнем 
С-реактивного белка и СОЭ [28].

В другом исследовании не установлено взаимос-
вязи титра anti-RA33 и индекса эрозий у пациентов 
с СКВ, однако выявлена отрицательная зависимость 
между титром anti-RA33и индексом костного отека [25].

Таким образом, несмотря на наличие достаточно 
специфичных маркеров РА, отсутствует однозначная 
зависимость между определенными иммунологиче-
скими характеристиками и клиническими проявлени-
ями заболевания. С учетом вышесказанного можно, 
по-видимому, говорить о наличии клинико-иммуно-
логического полиморфизма РА, так как очевидно, что 
именно иммунологические события предопределяют 
формирование того или иного уникального клиниче-
ского фенотипа заболевания. 

Накапливаются все новые данные, формирую-
щие концепцию гистологической и молекулярной 
гетерогенности синовиальной ткани при РА, согласно 
которой в синовиальной оболочке присутствуют как 
воспалительные агрегаты, так и диффузное воспале-
ние, обусловленное экспрессией различных генов. 
Показано, что гетерогенность синовиальной ткани 
позволяет выделить определенные подгруппы РА по 
общим паттернам экспрессии генов, уровней систем-
ных биомаркеров и ответа на терапию.  

Dennis и соавт. выделили три основных пато-
гистологических типа: лимфоидный (В-клеточный  
и плазмобласт-доминантный), миелоидный (макро-
фагальный NF-κB-доминантный) и фиброидный (со-
четающий гиперпластический и малоиммунный тка-
невые мотивы) [13].
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Лимфоидный тип характеризуется наличием ги-
стологических агрегатов, миелоидный – диффузной 
инфильтрацией, фиброидный – слабовыраженной ин-
фильтрацией и полным отсутствием агрегатов. Пациен-
ты с миелоидным фенотипом и присутствием М1 клас-
сически активированных моноцитов имели лучший 
16-недельный ответ на лечение инфликсимабом по 
сравнению с пациентами с лимфоидным типом. Это мо-
жет быть обусловлено тем, что М1 макрофаги являются 
ключевыми клетками, продуцирующими ФНО-альфа. 
Это подтверждается и тем, что экспрессия ФНО-альфа, 
наряду с ИЛ-1β и NF-κB, повышена преимущественно 
при миелоидном патогистологическом типе.

С другой стороны, установлено, что у пациентов 
с выраженным лимфоидным неогенезом с наличием 
В/Т клеточных агрегатов наблюдалась резистентность 
к терапии блокаторами ФНО-альфа [10].

Выполнены исследования потенциальных си-
стемных биомаркеров, которые отражают характер 
патогистологических изменений в синовиальной 
ткани.  Два маркера ICAM1 (миелоидный) и CXCL13 
(лимфоидный) могут претендовать на эту роль. Оба 
эти маркера высокоположительны у пациентов с РА, 
но практически не коррелируют друг с другом. ICAM1 
представляет собой молекулу адгезии, которая свя-
зывает LFA1.  Экспрессия ICAM1 регулируется NF-κB 
сигнальным путем и вызывается различными типами 
клеток через выработку ФНО-альфа [50]. 

CXCL13 – В-клеточный хемоаттрактант, который 
экспрессируется в фолликулярных дендритных клет-
ках во вторичной лимфоидной ткани и индуцируется 
LTα/LTβR сигнальным путем. При исследовании сино-
виальной ткани пациентов, получавших лечение ри-
туксимабом, установлена корреляция между экспрес-
сией CXCL13 в синовиальной ткани и сывороточным 
уровнем CXCL13 протеина, что позволяет полагать, 
что экспрессия CXCL13 в синовиальной ткани явля-
ется источником сывороточного CXCL13 протеина. 
Кроме того, сывороточные и синовиальные уровни 
CXCL13 коррелировали с рентгенологической про-
грессией РА [37].

Установлено, что пациенты с высоким сыворо-
точным уровнем растворимого ICAM1 (sICAM1) и низ-
ким CXCL13 (высокая миелоидная и низкая лимфоид-
ная активность) имели более хороший ACR50 и ACR70 
ответ и уменьшение индекса активности DAS28-СОЭ 
при лечении блокаторами  ФНО-альфа по сравнению 
с блокаторами рецепторов ИЛ-6. В случае низких 
уровней sICAM1 и высоких CXCL13 пациенты лучше 
отвечали на терапию блокаторами рецепторов ИЛ-6, 
чем блокаторами ФНО-альфа [13].

Несмотря на то, что ИЛ-6 долгое время призна-
вался ключевым цитокином в патогенезе РА и других 
аутоиммунных заболеваний, его экспрессия и био- 
логическое действие не полностью перекрывают 
поле действия  ФНО-альфа, который ассоциируется 
с миелоидным фенотипом и патологической ролью 
классически активированных миелоидных клеток, 
а также NF-κB сигнального пути. В то же время ИЛ-6, 
его рецепторы и ключевые молекулы, ассоциирован-

ные с ИЛ-6, – тканевые факторы, STAT-3 более широко 
экспрессируются при лимфоидном и маловоспали-
тельном типах синовиальной ткани. При активации 
патологического пути ИЛ-6/ИЛ-6Р внутриклеточные 
сигналы передаются через JAK/STAT путь, а не через 
канонический NF-κB. Видимо, это лежит в основе того 
факта,  что пациенты, которые не ответили на лечение 
блокаторами ФНО-альфа, отвечают на лечение блока-
торами рецепторов ИЛ-6. 

В определенной степени мы уже можем говорить 
и о морфологическом полиморфизме РА. Например,  
в исследовании А. Nakajima и соавт. (2016) упоминает-
ся три варианта экспрессии провоспалительных цито-
кинов клетками синовиальной ткани при РА. Первый 
вариант характеризуется параллельной повышенной 
экспрессией интерферона-гамма (ИФН-гамма) и ФНО-
альфа, второй – повышенной экспрессией ИЛ-17, 
третий классифицирован как «другие варианты» [33]. 
Результаты исследования интересны, во-первых, тем, 
что в нем оговариваются особенности иммунологиче-
ских процессов, происходящих в пораженных артри-
том суставах, способные, несомненно, в дальнейшем 
повлиять на эффективность лечения теми или иными 
патогенетическими средствами, и прежде всего анти-
цитокиновыми препаратами. Логично предположить, 
что пациенты с гиперэкспрессией ФНО-альфа будут 
лучше отвечать на терапию блокаторами ФНО-альфа, 
а пациенты с гиперэкспрессией ИЛ-17, вероятно, 
предпочтительнее ответят на терапию блокаторами 
ИЛ-17, а не ФНО-альфа. Возможно, в этом и кроется 
ответ на вопрос, почему одним пациентам в большей 
степени помогают блокаторы ФНО-альфа, а другим, 
например, блокаторы ИЛ-17. Однако стоит обратить 
внимание на третий вариант, куда могут попадать па-
циенты, не отвечающие ни на какие из существующих 
методов патогенетической терапии.

Таким образом, генетические, иммунологические 
и морфологические особенности приводят к форми-
рованию разнообразных клинических вариантов РА, 
каждый из которых требует собственного подхода 
в диагностике и лечении. На основе принципов до-
казательной медицины разработаны рекомендации 
по диагностике и лечению РА. Позитивные стороны 
использования доказательного подхода очевидны. 
Применение синтетических и генно-инженерных бо-
лезнь-модифицирующих препаратов позволяет до-
биться хорошего и отличного эффекта лечения у боль-
шинства пациентов. Использование многочисленных 
числовых индексов при клиническом обследовании 
дает возможность объективизировать субъектив-
ные понятия боли, ограничения движений, получить 
цифровую формулу суставного синдрома, рассчитать 
активность заболевания, оценить эффективность 
лечения. Вместе с этим в исследованиях уделяется 
внимание клиническому обследованию пациента, 
описанию детальной истории развития заболевания, 
процесса развития суставного синдрома, изучению 
триггерных факторов, коморбидных состояний и ос- 
ложнений. Однако есть и не совсем однозначные эф-
фекты широкого использования доказательного под-
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хода. В клинические испытания включаются пациен-
ты, которые соответствуют критериям включения и не 
имеют критериев невключения. Тем самым пациенты 
с нестандартной клинической ситуацией на скри-
нинге, развитием побочных явлений исключаются из 
исследований. Следствие этого – появление целого 
пула пациентов, которые в реальной клинической 
практике не имеют ответа на терапию, проводимую 
по принятым протоколам, а требуют персонализиро-
ванного подхода в назначении лечения. Кроме того, 
те пациенты, которые в клинических испытаниях не 
продемонстрировали положительного ответа на ле-
чение, в дальнейшем редко подвергаются детально-
му анализу, для того чтобы выявить причины, которые 
связаны с отсутствием ответа. 

Современный ревматолог располагает огром-
ным арсеналом средств патогенетической терапии 
РА, разумный выбор которых при условии своевре-
менного назначения должен привести пациента к за- 
ветной ремиссии. Использование синтетических ба-
зисных средств, несмотря на их традиционность, бла-
годаря недавним исследованиям, приобретает неко-
торый новый смысл. Так, исследования на Drosophila 
melanogaster показали, что метотрексат в низких до-
зах оказывает не только антиметаболическое воздей-
ствие по отношению к фолиевой кислоте, но и спосо-
бен блокировать JAK/STAT путь [45]. Это расширяет 
наше представление о патогенетической роли мето-

трексата, клинический эффект которого сопоставим  
с антицитокиновой терапией. 

Особое место в лечении РА, безусловно, зани-
мают генно-инженерные базисные средства. Чаще 
всего они используются как препараты второй линии 
при недостаточной эффективности синтетических 
болезнь-модифицирующих средств. Уже сегодня до-
ступны несколько групп биологических препаратов: 
блокаторы ФНО-альфа, молекул костимуляции, ре-
цепторов ИЛ-6, препараты анти-В-клеточной терапии, 
ингибиторы ИЛ-17 и др.  

Однако выбор средств патогенетической терапии 
в настоящее время осуществляется порой эмпириче-
ски и не учитывает важных особенностей РА, способ-
ных повлиять на результаты. Принимая во внимание 
высокую стоимость лечения, наличие множественных 
предостережений и противопоказаний для базисной 
терапии, очень важно иметь действенный алгоритм 
выбора эффективного средства, который позволит до-
биться поставленной цели – ремиссии или, по крайней 
мере, низкой активности заболевания. 

Таким образом, с позиции современного пред-
ставления о полиморфизме РА требуется объединение 
фундаментальных научных и клинических данных для 
изучения причинно-следственной связи в последова-
тельности событий от дебюта РА до достижения ремис-
сии, что позволит разработать программу персонали-
зированного обследования и лечения пациентов с РА.
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The article describes current view on the role of adiponectin in pathogenic processes  
in chronic kidney disease and thyroid dysfunction. Clinical and biochemical characteristics of 
adiponectin are presented.

Изложены современные представления о роли адипонектина в патогенетиче-
ских процессах при хронической болезни почек и различных тиреоидных дисфункциях. 
Представлены клинико-биохимические характеристики адипонектина.
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В последние десятилетия огромный интерес 
представляет изучение роли жировой ткани не толь-
ко как энергетического депо организма, но и как  
метаболически активного эндокринного органа. Ади- 
поцитокины, продуцируемые жировой тканью, пу-
тем аутокринного, паракринного и эндокринного 
воздействия вовлечены в процессы терморегуляции  
и воспаления, нейроэндокринные взаимодействия,  
а также играют роль в тиреоидной и репродуктивной 
функциях [1, 2]. Наряду с синтезом медиаторов вос-
паления, таких как лептин, адипсин, резистин, ангио-
тензиноген, фактор некроза опухолей-альфа (ФНО-α), 
плазминоген, интерлейкин-6 (ИЛ-6), которые вносят 
вклад в развитие центрального ожирения, дислипи-
демии, сахарного диабета, артериальной гипертен-
зии и кардиоваскулярных осложнений, имеет место 
выработка адипонектина, обладающего противовос-
палительными и кардиопротективными свойства- 
ми [3, 4] (рис. 1). Это подтверждается наличием при-
знаков инсулинорезистентности и повышенным 
риском развития атеросклероза у пациентов с гипо-
адипонектинемией и ожирением в условиях, когда 
клиренс цитокинов снижен, таких как хроническая 
болезнь почек (ХБП) [5, 6]. При ХБП происходит про-
грессивное снижение ренальной функции, сопрово-
ждающееся структурными и функциональными изме-
нениями. Значительный вклад в развитие почечных 

нарушений вносят артериальная гипертензия и ожи-
рение. Снижение уровня адипонектина, характерное 
для данных состояний, – фактор риска развития эндо-
телиальной дисфункции одного из ведущих патогене-
тических механизмов хронической нефропатии [7].

С другой стороны, тиреоидные гормоны являют-
ся эссенциальными регуляторами метаболических  
и энергетических процессов. Уровень тиреотропно-
го гормона (ТТГ) коррелирует с индексом массы тела 
(ИМТ), соответственно, нарушения функции щитовид-
ной железы сопровождаются изменениями веса па-
циентов, мышечной массы и жировой ткани [8]. Рецеп-
торы к ТТГ экспрессированы, в том числе в жировой 
ткани, что подтверждает влияние функционального 
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состояния щитовидной железы на синтез адипоцито-
кинов и поддержание энергетического баланса [9]. 

Данный обзор сфокусирован на роли адипонек-
тина в патогенетических процессах при ХБП и тирео-
идных нарушениях.

Адипонектин. Адипонектин (Acrp30,apM1) – бел-
ковый гормон массой 26 кДа, состоит из 244 амино-
кислотных остатков. ГенАpm1, кодирующий адипо-
нектин, экспрессирован главным образом в жировой 
ткани [10]. Впервые адипонектин как наиболее высо-
ко экспрессируемый транскрипт жировой ткани оха-
рактеризовала научная группа Shcherer et al. в 1995 г.  
Концентрация адипонектина необычайно высока для 
гормона и может достигать 30 мкг/мл [11]. По дан-
ным литературных источников, адипонектин в крови 
представлен в виде 3 гомоолигомерных комплексов: 
тримеров (LMW-low molecular weight), гексамеров 
(MMW-medium molecular weight), а также высокомо-
лекулярных комплексов (HMW-high molecular weight 
complex). Мономеров в крови не обнаружено, что 
говорит о том, что полимеризация белка происходит 
внутри адипоцитов [12]. Посттрансляционная моди-
фикация и олигомеризация адипонектина происхо-
дят в эндоплазматическом ретикулуме адипоцитов.  
В 2007 г. Wang et al. показали, что de novo синтезиро-
ванный адипонектин не выделяется из клеток в течение 
достаточно продолжительного времени. Это происхо-
дит из-за того, что адипонектин запасается в клетках за 
счет образования дисульфидных связей с внутрикле-
точным белком ERp44. При усиленной экспрессии дан-
ного белка секреция адипонектина заметно снижается. 
За счет повышения экспрессии белка GGA1 происхо-
дит высвобождение адипонектина из эндоплазматиче-
ского ретикулума во внеклеточную среду [13]. 

В норме концентрация адипонектина в крови  
у женщин примерно в 1,5–2 раза выше, чем у мужчин 
(по данным разных источников, 9 и 6 мкг/мл и 11,7  
и 7,9 мкг/мл) [14, 15]. При этом главные различия на-
блюдаются при сравнении уровня HMW форм, в то 
время как концентрации MMW и LMW у обоих по-
лов примерно одинаковы. Данные различия связы-
вают со специфическим ингибирующим влиянием 
тестостерона на продукцию адипонектина, а также 
различным путем секреции трех его олигомерных  
форм [14]. На настоящий момент описаны 2 типа ре-
цепторов – AdipoR1 и AdipoR2, являющиеся инте-
гральными белками, концы которых расположены 
вне клетки и специфически взаимодействуют с ади- 
понектином. AdipoR1 имеет высокий аффинитет  
к глобулярному адипонектину и в большом количе-
стве экспрессируется в скелетных мышцах, в более 
низких – в мозгу, сердце, почках, печени, плаценте, 
легких, селезенке, лейкоцитах. AdipoR2 обладает 
средней аффинностью ко всем формам и высоко экс-
прессирован в скелетных мышцах, плаценте и пече-
ни. Экспрессия обоих видов рецепторов зависит от 
уровня инсулина в крови. В опытных условиях полу-
чено, что при сахарном диабете количество рецеп-
торов снижается, что является одним из факторов 
возникновения адипонектинемии. Также экспрессия 

рецепторов коррелирует с уровнем триглицеридов, 
С-пептида [16]. Третьим типом рецепторов, способ-
ных связываться с олигомерами адипонектина, яв-
ляется Т-кадгерин. Основная функция данного бел-
ка, по-видимому, – передача сигнала внутрь клетки. 
Лиганды Т-кадгерина полностью не изучены, однако 
показано, что данный белок способен связываться 
с липопротеинами низкой плотности. Показано, что 
Т-кадгерин принимает участие в клеточной миграции, 
дифференциации, регуляции клеточного роста и де-
ления, стимулирует ангиогенез. Т-кадгерин наиболее 
высоко экспрессирован в клетках эпителия, эндоте-
лия, гладкой мускулатуры, нервной ткани [17]. 

Активируя протеинкиназу через взаимодей-
ствия с рецепторами, адипонектин повышает потре-
бление глюкозы в мышцах и печени, снижает синтез 
жирных кислот и глюкозы в печени. Адипонектин 
также влияет на метаболизм жирных кислот, снижая 
уровень триглицеридов, увеличивая экспрессию ли-
попротеинлипазы и количество рецепторов липо-
протеинов очень низкой плотности в миоцитах [18]. 
Уровень адипонектина у пациентов, страдающих 
ожирением, значительно ниже, чем у лиц с нор-
мальным ИМТ. Кроме того, существует обратно про-
порциональная взаимосвязь уровня адипонектина  
и инсулинорезистентности. Снижение веса или при-
ем препаратов, влияющих на метаболизм инсулина, 
приводят к повышению уровня адипонектина и улуч-
шению инсулинорезистентности [19]. В 2007 г. Kubota  
et al. показал, что адипонектин способен оказывать 
влияние на гипоталамус – увеличение концентрации 
адипонектина в цереброспинальной жидкости у мы-
шей приводит к повышенному потреблению пищи, 
снижению физической активности и ожирению [20]. 
Все три олигомера оказывают многовекторное влия-
ние на сердечно-сосудистую систему (рис. 2). Адипо-
нектин подавляет окислительный стресс и воспали-
тельные процессы в эндотелии сосудов, вызванных 
гипергликемией; предотвращает трансформацию 
макрофагов в тучные клетки; подавляет пролифера-
цию клеток гладкой мускулатуры, стимулируемую 
несколькими факторами, способствующими разви-
тию атеросклероза; оказывает влияние на воспали-
тельные процессы, возникающие в поврежденных 
стенках сосудов, специфически связываясь в зоне 
воспаления с клетками, подвергшимися апоптозу; 
предотвращает апоптоз кардиомиоцитов, вызванный 
гипоксией, и уменьшает область некроза миокарда 
при ишемии и инфаркте; в опытах in vivo показано, что 
адипонектин стимулирует реваскуляризацию тканей, 
подвергшихся ишемии, миграцию эндотелиоцитов  
и клеток-предшественников эндотелиоцитов, их диф-
ференциацию в капилляроподобные структуры, что 
говорит о влиянии адипонектина на ангиогенез [21].

Взаимосвязь уровня адипонектина и тире-
оидной патологии. Учитывая, что действие гормо-
нов щитовидной железы схоже с физиологическими 
эффектами, реализуемыми адипонектином, можно 
предположить наличие связи между ними посред-
ством прямых или косвенных взаимодействий, при-
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чем вне зависимости от массы тела. Получены данные 
о том, что уровни адипонектина при гипертиреозе 
оказались выше, чем при гипо- и эутиреоидном со-
стояниях соответственно [22, 23]. Противоречивы 
также результаты исследований Santini et al. и Iglesias  
et al., в которых не наблюдалось значительной раз-
ницы между пациентами с гипертиреозом и кон-
трольными группами [24, 25]. Группе Altinova et al. не 
удалось продемонстрировать взаимосвязи между 
тиреоидным статусом и уровнями адипонектина [26].  
На это указывает и тот факт, что уровень тиреоидных 
гормонов ассоциирован с уровнем адипонектина  
у здоровых лиц [27]. Неоднозначность полученных 
результатов может быть связана с различиями в вы-
борках пациентов (малые выборки), длительностью 
проводимых исследований, степенью и продол-
жительностью тиреоидных нарушений, метаболи-
ческими эффектами других гормонов. Кроме того, 
наличие аутоиммунных процессов в щитовидной же-
лезе могло вносить определенный вклад, поскольку 
в нескольких исследованиях продемонстрирована 
взаимосвязь уровня адипонектина с рецепторами  
к тиреотропному гормону и антителами к тиреоидной 
пероксидазе [28–30]. Несмотря на то, что Eray et al. не 
получили значимых различий по уровню адипонек-
тина, в группах у 98 эутиреоидных женщин с различ-
ной степенью ожирения была выявлена корреляция  
с объемом щитовидной железы [31]. 

Гормоны щитовидной железы, как и адипонек-
тин, являются важными регуляторами липидного  
и углеводного обмена. Тиреоидная дисфункция со-
провождается дислипидемией и нарушением мета-
болизма глюкозы [32]. Патогенетические механизмы 
этих нарушений до сих пор остаются неизвестными. 
Экспрессия гена адипонектина ADIPOQ имеет обрат-
ную зависимость с уровнем холестерина липопро-
теидов низкой плотности и триглицеридов у крыс  

с гипотиреозом и прямо пропорциональную с уров-
нем глюкозы крови и холестерином липопротеидов 
высокой плотности у гипертиреоидных крыс. Гормоны 
щитовидной железы могут модулировать липидный  
и углеводный метаболизм посредством влияния на экс-
прессию рецепторов к адипонектину в жировой ткани. 
Гипотиреоз ассоциирован с развитием атеросклероза, 
дислипидемии, диастолической гипертензии, эндоте-
лиальной дисфункции и инсулинорезистентности [33]. 
Поскольку адипонектин обладает антиатеросклероти-
ческим влиянием на поврежденные сосуды, снижение 
его экспрессии при гипотиреозе может играть роль 
в патогенезе атеросклероза у таких пациентов [34]. 
Причина повышения уровня адипонектина при тирео-
токсикозе, когда происходит редукция жировой и мы-
шечной массы, появляется инсулинорезистентность 
печени и периферичексих тканей, остается неясной.  
В этих условиях адипонектинемия может представ-
лять собой компенсаторный механизм для преодоле-
ния инсулинорезистентности [35]. 

Адипонектин при хронической болезни по-
чек. В условиях прогрессирующего снижения функ-
ции почек наблюдаются изменения в метаболизме 
глюкозы и липидов, снижается клиренс адипоцито-
кинов, в том числе адипонектина.  При этом сердеч-
но-сосудистые осложнения остаются лидирующими 
причинами высокой смертности у пациентов с ХБП. 
Учитывая роль адипонектина в кардиоваскулярной 
протекции и кумуляцию при почечных нарушениях, 
результаты исследований по изучению эффектов ади-
понектина являются противоречивыми. 

По данным Iwasa et al., защитный эффект адипо-
нектина связан с его HMW фракцией [36]. Несмотря 
на то, что синтез адипонектина происходит только 
в жировой ткани, его уровень обратно пропорцио-
нален ИМТ и количеству висцерального жира [37]. 
Существует предположение, что ФНО-α, продукция 

Рис. 2. Роль адипокинов в атеросклеротических процессах [50]
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Рис. 3. Влияние жировой ткани на прогрессирование ХБП [49]

которого увеличивается при ожирении, угнетает вы-
работку адипонектина жировой тканью [38]. Кроме 
того, локализация жировой ткани может вносить 
вклад в интенсивность процессов синтеза адипоцито-
кинов [39]. Результаты исследований демонстрируют, 
что висцеральный жир продуцирует в 2–3 раза боль-
ше провоспалительных цитокинов, нежели подкож-
ный, а экспрессия и инфильтрация иммунокомпетент-
ных клеток в подкожной и висцеральной жировой 
ткани гораздо более выражена у пациентов с ХБП по 
сравнению со здоровыми лицами [40, 41]. Teplan et al. 
показали, что экспрессия AdipoR1 усилена в висце-
ральном жире преимущественно у пациентов с ХБП, 
страдающих ожирением [42] (рис. 3). В исследовании 
Gohda et al. висцеральный жир был тесно связан с на-
личием воспаления у диализных пациентов, а также 
являлся независимым фактором, определяющим уро-
вень С-реактивного белка [43]. Недавнее исследова-
ние пациентов, находящихся на гемодиализе, показа-
ло, что висцеральный жир служит наиболее важной 

детерминантой концентрации HMW фракции адипо-
нектина [44]. Спонтанная аккумуляция висцерально-
го жира была продемонстрирована в нескольких про-
спективных исследованиях у пациентов на различных 
стадиях ХБП [45, 46]. 

Данные исследования Zoccali et al. демонстри-
руют положительную линейную зависимость между 
уровнями протеинурии и адипонектина у лиц с не-
фротическим синдромом. Причем эта взаимосвязь 
появляется на более ранних стадиях ХБП у пациентов 
с менее значимым уровнем протеинурии [47]. Иссле-
дование Kacso et al., включавшее 86 пациентов с СД 
2 типа и СКФ > 30 мл/мин, выявило более значимое 
прогрессирование нарушений функции почек у паци-
ентов с гипоадипонектинемией по сравнению с груп-
пой контроля [48]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уро-
вень адипонектина повышен у пациентов с ХБП,  
и это происходит раньше, чем появляется выражен-
ная протеинурия. Кроме того, это повышение связа-
но главным образом с изменением состава тела (ИМТ, 
распределение и вид жировой ткани – висцеральной 
или подкожной) и нарушениями в метаболическом 
профиле, нежели со снижением функции почек. Рост 
концентрации адипонектина плазмы может пред-
ставлять собой адаптативный механизм в ответ на 
изменения в метаболическом профиле, что ассоции-
ровано с высоким кардиоваскулярным риском у па-
циентов с ХБП. 

Истинный механизм взаимодействия гормонов 
щитовидной железы и адипоцитокинов, в частности 
адипонектина, до конца не изучен. Тиреоидная дис-
функция может оказывать влияние на клиренс ади-
понектина. Однако необходимы дальнейшие иссле-
дования для прояснения эндокринной роли жировой 
ткани в патофизиологических процессах при состоя-
ниях, сопровождающихся нарушением функции щи-
товидной железы. 
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