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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Текущее десятилетие отличается нарастающим 
интересом исследователей отдельных стран к соста-
ву и свойствам биоактивных компонентов в наиболее 
распространенных видах морских водорослей. По-
стоянно пополняется список изучаемых видов потен-
циально полезных для человека бурых водорослей, 
составляющих экологически важную часть морской 
флоры от Антарктики до северных морей [7, 42, 49]. 
Влияние морских водорослей на здоровье человека 
в первую очередь заключается в том, что они выра-
батывают около 50 % всего кислорода, поступающего 
в наше время в атмосферу, поэтому можно с уверен-
ностью сказать, что состояние экосистемы в целом 
и жизнь человека в частности во многом зависят от 
водорослей (в историческом аспекте именно благо-
даря выработке ими кислорода произошла эволюция 
организмов-эукариотов) [11]. Водоросли не только 
дополнительно дают нам воздух. Все большее вни-
мание  привлекают исследования по использованию 
позитивных свойств биологически активных компо-
нентов морских бурых водорослей для включения 
их после специальной обработки в пищевой рацион 
человека в разных регионах нашей планеты и созда-
ния различных лекарственных форм [25, 44]. Многие 
виды морских водорослей издавна употребляются  

в пищу в Японии, Корее, Китае, Индии, Чили, Ирлан-
дии, на севере Канады и в других странах [1, 2, 15]. 
В Юго-Восточной Азии населением потребляется 
бóльшая часть морских водорослей из более чем  
2 млн тонн, собираемых на планете ежегодно. Судя 
по публикациям, только индивидуальное потребле-
ние их японцами может превышать 5,3 г/день. 

В последнее время нарастает процесс взаимо-
проникновения культур и диет, и элементы питания 
населения стран или их регионов, омываемых моря-
ми, вызывают большой интерес. Во многом это об-
условлено доступностью информации о позитивном 
воздействии этих диет на здоровье и возможностью 
приобретения морских водорослей и экстрагиро-
ванных из них биоактивных компонентов в странах, 
где налажено промышленное производство продук-
тов питания и лекарственных форм на основе водо-
рослей. Важность этого прикладного направления 
подчеркивается тем, что морские бурые водоросли 
содержат такие полезные биологически активные 
компоненты, как, например, фукоиданы, которых нет 
ни в одном наземном растении! Кроме того, другие 
важные для здоровья человека компоненты пред-
ставлены в водорослях в намного большем количе-
стве, чем в растениях на суше.

УДК [615.322:582.272]:613.292(048)

МОрскиЕ БурыЕ вОДОрОсЛи:  
ЧЕМ МОГут БытЬ ПОЛЕЗНы ДЛЯ ЗДОрОвЬЯ ЧЕЛОвЕка?

а.т. Быков, т.Н. Маляренко*

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар

 *Контактная информация. Тел.: +7 988 532 71 34, e-mail: tat.mal.2017@yandex.ru 

MARINE BROWN ALGAE: WHAT MAY BE USEFUL FOR HUMAN HEALTH?
а.т. Bykov, T.N. Malyarenko*

Kuban State Medical University, Krasnodar

*Corresponding author. Tel.: +7 988 532 71 34, e-mail: tat.mal.2017@yandex.ru

This review reflexes the rising interest of researchers and clinicians to using of edible marine 
brown algae as a new source of valuable nutrients and bioactive compounds both for functional, 
dietary and clinical nutrition, and for prevention and treatment of various human diseases. There 
are highlighted not only positive effects but some possible negative actions some seaweed com-
ponents on human health, especially with their excessive use. 

Интерес исследователей и клиницистов к использованию съедобных морских бу-
рых водорослей как нового источника ценных нутриентов и биологически активных 
компонентов для функционального и лечебного питания, а также для профилактики 
и лечения различных заболеваний человека растет с каждым днем. Представлены не 
только позитивные эффекты, но и возможное негативное воздействие на здоровье 
человека ряда компонентов водорослей, особенно при их избыточном употреблении.   
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Установлено, что макроводоросли являются ре-
сурсом биологически активных компонентов, которые 
могут быть использованы для борьбы с устойчивыми 
к лекарственным препаратам штаммами бактерий  
и вирусов. Водоросли также могут быть полезны для 
снижения риска развития и прогрессирования раз-
личных заболеваний человека, в том числе сердеч-
но-сосудистой патологии и возрастно-зависимых на-
рушений, например макулодегенерации [6, 13, 14].  
Как отмечают многие исследователи, ряд фундамен-
тальных и прикладных аспектов влияния биологиче-
ски активных компонентов макроводорослей на здо-
ровье человека и возможности создания на их основе 
лекарственных препаратов, особенно с кардиопро-
текторными и онкопротекторными свойствами, не-
смотря на полученные обнадеживающие результаты, 
все еще требуют дальнейшего изучения.

Среди основных разновидностей водорослей, 
общая биомасса которых составляет десятую часть 
всей биомассы других растений на нашей планете, 
бурые водоросли выделяются своей наибольшей уже 
установленной потенциальной значимостью для че-
ловека [11, 48]. 

Цель данной статьи – подытожить данные по 
составу биологически активных компонентов мор-
ских бурых водорослей и механизмам их позитивно-
го влияния на здоровье человека, представленные  
в зарубежной литературе в последние годы, а также 
обсудить возможности включения водорослей в пи-
щевой рацион человека, по крайней мере, в виде пи-
щевых добавок. 

Биологически активные компоненты мор-
ских бурых водорослей и их возможности в под-
держании здоровья человека. Установлено, что 
биоактивными компонентами морских водорослей 
являются протеины, полисахариды, полифенолы, 
липиды, витамины, минералы, антиоксиданты, по-
тенциальные токсиканты и т. п., что открывает ши-
рокое поле для междисциплинарного содружества  
в решении многих жизненно важных вопросов по ис-
пользованию бурых макроводорослей для питания  
и поддержания здоровья человека. В последние годы 
особое внимание уделяется потенциальным и уже 
установленным антиоксидантным, противовоспали-
тельным, антиаллергическим, противомикробным, 
антивирусным, нейро-, кардио-, онкопротекторным 
и другим их свойствам [7, 24, 30, 39, 46]. Включение 
S. muticum в рацион питания снижало у волонтеров 
уровни биомаркеров стресса и хронической слабо-
сти, что позволило сделать выводы о новых функци-
ях этих водорослей в поддержании здоровья чело- 
века [35]. Современная наука установила, что один 
из полифенолов, энзим PIN1, экстрагированный из 
бурых водорослей, обладает свойством подавления 
дифференцировки стволовых клеток в адипоциты  
и тем самым способен предупреждать развитие ожи-
рения [42]. Кроме того, оказалось, что этот энзим-ин-
гибитор сверхактивирован при раке [27]. 

Данные по влиянию морских водорослей на кар-
диоваскулярное здоровье в основном были получе-

ны в исследованиях in vitro и в эксперименте, а в нача-
ле XXI века – на небольших группах людей. Например, 
у 20 человек добавление в пищу 5 г/день порошка из 
водорослей в течение 10 недель привело к снижению 
уровня холестерина в крови. У 27 человек, имеющих 
хотя бы один признак метаболического синдрома, 
употребление 4,6 г/день бурых водорослей Undaria 
pinnatifida (вакамэ) по сравнению с плацебо снижа-
ло артериальное давление (АД) и уменьшало окруж-
ность талии. Как было установлено, важную роль  
в этом играют альгинаты бурых водорослей.

На экcпериментальных моделях кардиоваску-
лярных заболеваний под влиянием каротиноида 
фукоксантина водорослей показано снижение АД, 
содержания общего холестерина и липопротеинов 
низкой плотности, триглицеридов, ограничение пе-
роксидации липидов и активности глютатионперок-
сидазы эритроцитов и уменьшение факторов риска 
инсульта и диабета 2 типа, что подытожено в обзоре 
E.M. Brown et al. [8]. 

Каррагинаны из водорослей, используемых в тра-
диционной медицине как средство от кашля и просту-
ды, проявили свои антикоагулянтные свойства и воз-
можности подавления агрегации тромбоцитов.  

Фукоидан, экстрагированный из бурых водо-
рослей Laminaria и Ascophyllum spp., также продемон-
стрировал антикоагулянтные свойства, которые могут 
быть использованы для предупреждения кардиова-
скулярных заболеваний. Ламинарин, выделенный из 
этих же водорослей, проявил свои антиоксидантные, 
противовоспалительные и антикоагуляционные свой-
ства. Процитированные авторы подчеркивают, что фу-
коидан и ламинарин могут быть полезны как медиато-
ры в предупреждении заболеваний сердца [8].

Фукоиданы представляют собой фитостеролы  
и относятся к группе сильно сульфатированных гете-
рополисахаридов. Они обнаружены более 100 лет на-
зад в бурых водорослях Дальневосточного региона, 
но продолжают привлекать внимание специалистов  
в плане использования из 1500 видов этих водорос-
лей  наиболее биологически активных в качестве 
лечебно-профилактического средства и компонен-
та питания человека, в том числе пищевых добавок. 
Например, в Fucus vesiculosus фукоиданы составля-
ют 15–18 % сухого веса, что позволяет представить 
общее количество фукоиданов во всей массе бурых 
водорослей этого региона в местах их локализации 
в 14–16 млн тонн! Если учесть, что бурые водорос-
ли в большом количестве составляют фитофлору не 
только Дальневосточного региона, но и Белого моря, 
Арктических вод [37], а также значимы для Черного 
моря, то понятна перспективность их изучения и при-
кладного использования в широком диапазоне реги-
онов Российской Федерации.  

Фукоиданы обладают широким спектром актив-
ности – в последнее время их начали использовать 
для профилактики атеросклероза, доказана их спо-
собность запускать механизмы самоуничтожения 
измененных клеток, включая раковые. Недавно, на-
пример, установлена выраженная противораковая 
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активность фукоидана из бурых водорослей Fucus 
evanescens [3]. Фукоиданы связываются с рецептором-
антенной на поверхности измененных клеток (это 
рецептор фактора некроза опухоли) и запускают про-
грамму самоуничтожения клеток, а иммунная система 
(фагоциты) быстро уничтожает их остатки. Кроме того, 
фукоиданы подавляют образование вокруг опухоли 
новых кровеносных сосудов, лишая питания раковые 
клетки и предупреждая их метастазирование. Проти-
вораковая активность фукоиданов подтверждена на 
экспериментальных моделях рака крови, кожи, же-
лудка, кишечника, молочной железы, матки. 

Расширяется анализ противоракового эффекта 
морских бурых водорослей и в клинических сери-
ях, так как недавно в больших выборках отмечались 
противоречия в выявленных эффектах употребления 
в пищу бурых водорослей японцами относитель-
но снижения у них риска рака щитовидной железы, 
легких, желудка и поджелудочной железы, или, на-
оборот, повышения риска рака простаты и молочной 
железы [8, 32, 46].

У человека двойные слепые клинические серии 
с апробированием экстракта фукоидана продемон-
стрировали также эффекты антистарения кожи и дру-
гие позитивные его воздействия при использовании 
в косметологии [18].

Возможностью позитивного воздействия на 
здоровье и функциональное состояние человека 
обладает также фукостерол из морских бурых во-
дорослей, который относится к фитостеринам [1].  
Он входит в состав липидных мембран водорослей: 
50 % фукостерола состоит из липофильных компо-
нентов. Липиды бурых водорослей потенциально 
обладают свойствами, значимыми для профилактики 
кардиоваскулярных заболеваний. Например, масло 
водорослей проявляет защитные и терапевтические 
свойства, будучи потенциальным антиоксидантом  
и богатым источником омега-3 полинесатурирован-
ных жирных кислот. В связи с этим использование ма-
сел водорослей в виде пищевых добавок и включение 
в продукты функционального питания получает все 
большее распространение. У человека фукостерол 
замедляет усвоение углеводов и, возможно, жиров, 
обладает иммуностимулирующим свойством, может 
корректировать осложнения диабета и артериаль-
ной гипертензии. Установлено, например, что фуко-
стерол из прибрежных бурых водорослей Арктики,  
с учетом зависимости его количества от их вида, эколо-
гической ситуации и сезона сбора «урожая», полезен  
и при других основных проблемах со здоровьем [37]. 

Бурые водоросли – единственные на земле ор-
ганизмы, вырабатывающие флоротанины, обла-
дающие высокой гидрофильностью [17]. Для самих 
водорослей флоротанины выполняют жизненно важ-
ную защитную функцию против повышенной ультра-
фиолетовой радиации и оксидативного стресса при 
высокой концентрации кислорода, вызывающих об-
разование свободных радикалов и других сильных 
окислительных агентов, а также защищающие во-
доросли от травоядных обитателей морей. В связи  

с широким спектром их биологической активности 
флоротанины имеют значительную потенциальную 
возможность позитивного влияния на здоровье че-
ловека. Особенно подробно изучается их антибак-
териальная, антиоксидантная, антиаллергическая  
и противовоспалительная активность. Известно, что 
супероксидный (О2), гидроксильный (НО) и перекис-
ный гидрогенный (Н2О2) радикалы ассоциируются 
не только с инициацией, но и с прогрессированием 
многих заболеваний, функциональных нарушений  
и старения. Мишенями токсического воздействия 
этих радикалов, как, например, перекисного окис-
ления богатых липидами мембран, являются ДНК  
и протеины, что приводит к пролиферативной реак-
ции клеток и усилению аллергизации и воспалитель-
ного статуса организма. Необходимо поддержание 
равновесия между образованием оксидантов и меха-
низмами эндогенной антиоксидантной защиты кле-
ток. Как недавно было показано, фракции флоротани-
нов, выделенные из Fucus vesiculosus (L.) и хранящиеся 
в виде водной суспензии, начинают разрушаться, а их 
антиоксидантные свойства уменьшаются только по-
сле 8 месяцев хранения при постоянной температуре 
50 °С (р < 0,001) [47]. Длительное же хранение в ус-
ловиях свободного доступа атмосферного кислорода 
приводит к увеличению изомеров в образцах водной 
суспензии флоротанинов [24]. Низкий молекулярный 
вес флоротанинов бурых водорослей предопреде-
ляет возможность их включения в питание человека  
в связи с высокой степенью стабильности полимер-
ных фракций и сильно выраженной антиоксидантной 
активностью, однако следует учитывать  необходи-
мость ограничения нагревания флоротанинов толь-
ко до 50 °С [24]. 

Недавно подтверждено, что к воздействию как 
эндогенных, так и экзогенных оксидантов особенно 
уязвима кожа человека [33]. Гиалуроновая кисло-
та в кожном матриксе способствует поддержанию 
эластичности внешнего покрова тела, подвижности  
и пролиферации кожи, а также состояния кожных вен. 
При оксидативном стрессе сверхактивируется энзим 
холинэстераза, ответственный за деполяризацию ги-
алуроновой кислоты, что приводит к деструкции сети 
протеогликана. Это дизрегулирует гомеостаз кожи, 
способствует проявлению ее старения и утяжеляет 
воспалительный и аллергический статус организма.  
F. Ferreres et al. [17] оценивали антиоксидантную ак-
тивность и ингибиторную способность гиалуронида-
зы в очищенных экстрактах флоротанинов из четырех 
видов бурых водорослей. Флоротанины F. spiralis, об-
ладающие наибольшим молекулярным весом, обыч-
но демонстрировали самую сильную активность  
в торможении пероксидации жиров и подавлении 
гиалуронидазы [47]. С. nodicaulus оказалась вторым 
по эффективности этих процессов видом, причем вы-
зывающим, в том числе, замедление старения кожи, 
в основном ассоциирующимся со свободно-ради-
кальным ее повреждением и снижением с возрастом 
концентрации гиалуроновой кислоты, которая игра-
ет значимую роль в защите клеток от оксидантного 
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стресса. Поэтому использование против старения 
(не только кожи, но всего организма) натуральных 
веществ, экстрагированных из морских водорослей, 
привлекает все большее внимание исследователей 
разных стран, особенно имеющих морские грани- 
цы [44]. Эффект флоротанинов состоит в предупреж-
дении деградации гиалуроновой кислоты через по-
давление активности гиалуронидазы, связанной не 
только с профилактикой старения кожи, но также  
с уменьшением воспалительных, аллергических реак-
ций и миграции раковых клеток. Флоротанины мор-
ских водорослей могут эффективно способствовать 
восстановлению гомеостаза кожи и предупреждать 
события, физически повреждающие структуру кож-
ного матрикса. Они не только являются потенциаль-
ными разрушителями реактивных  свободных ради-
калов, но и способствуют их выделению из организма. 
Преимущество флоротанинов заключается в том, что 
их токсичность по сравнению с другими натуральны-
ми антиоксидантами существенно ниже.

Полисахариды – структурные элементы морских 
водорослей, обеспечивающие накопление и сохране-
ние в них энергии. Энзимы кишечника человека рас-
щепляют структуру водорослей до моно- и дисахари-
дов, обеспечивая их транспортировку по просвету 
кишечника, но обычно не могут переваривать более 
сложные полисахариды. Эти устойчивые полисаха-
риды, известные как пищевые волокна, могут быть 
ферментированы в толстой кишке, однако степень 
их расщепления зависит от возможностей ее микро- 
биома [12]. Клетчатка специально обработанных  
и высушенных бурых водорослей увеличивает при 
включении их в пищевой рацион чувство наполнен-
ности желудка и насыщения. Разбухая в кишечнике, 
она стимулирует перистальтику, обладает мягким 
послабляющим эффектом, не вызывает привыка-
ния и не способствует вымыванию из ЖКТ полезных 
минералов. Гель, образующийся из клетчатки водо-
рослей в желудке, поглощает из пищи часть жиров 
и углеводов, несколько снижая ее калорийность.  
Не перевариваемые в тонком кишечнике целлюлоза 
и гемицеллюлоза бурых водорослей, относящиеся  
к диетическим волокнам, подвергаются метаболизму 
при помощи микробиоты толстого кишечника, кото-
рая ферментирует такие субстраты водорослей, как 
некрахмалистые полисахариды, устойчивый крахмал 
и олигосахариды, а также жирные кислоты короткой 
цепи и протеины. Такие зависимые от микробиоты 
энзиматические процессы не являются собственно 
пищеварением, хотя продукты ферментации могут 
обеспечить питательный или функциональный эф-
фект при условии их абсорбции и транспортировки 
кровеносной системой, а также способствует форми-
рованию более подходящего для здоровья человека 
микробиома кишечника и его химической среды [28]. 

Таким образом, морские водоросли – это бо-
гатый ресурс диетических волокон, и их свойства, 
аналогично пищевым волокнам из других  источни-
ков, способствуют снижению концентрации глюкозы  
в крови, уменьшению аппетита, повышению ощу-

щения сытости и снижению избыточной массы тела. 
Полисахариды морских водорослей, чаще сульфати-
рованные, в небольших количествах, безопасных для 
регулярного употребления, добавляют в хлеб, напит-
ки, мясные и молочные продукты [5, 19, 22, 41]. Такие 
мини-дозы добавок полисахаридов из водорослей 
к продуктам питания обладают позитивным физио-
логическим эффектом сверх того, что дает человеку 
обычное питание [29]. 

Водорастворимые компоненты бурых водорос-
лей составляют 67–85 % их общей массы. Большин-
ство из них могут быть ферментированы до жирных 
кислот короткой цепи, которые питают эпителий тол-
стого кишечника и его микробиоту. Они проявляют 
свойства пребиотиков  и оказывают другие позитив-
ные воздействия на здоровье ЖКТ и человека в целом, 
в частности, регулируют энергетический гомеостаз  
и функцию иммунитета [12]. Реакция организма на по-
лисахариды водорослей может включать сниженный 
риск диабета 2 типа, гипертензии и заболеваний серд-
ца, но биомедицинский эффект зависит от комплекса 
взаимодействий между диетическими волокнами во-
дорослей и микробиомом кишечника [14].

В группу полисахаридов бурых водорослей вхо-
дят альгинаты, агар (агар-агар) и каррагинан. 

Альгинаты составляют до 20–40 % от сухой 
биомассы бурых макроводорослей, входят в состав 
клеточных оболочек. Функции альгинатов близки  
к функциям клетчатки пищевых продуктов. Они об-
ладают антиоксидантным и антитоксическим эффек-
тами (абсорбируют токсины), очищают организм от 
солей тяжелых металлов, оказывают антибактериаль-
ное и противогрибковое воздействие, уменьшают бо-
левые ощущения при спазмах, снижают повышенное 
АД и уровни липопротеинов низкой плотности, риск 
аллергических реакций, участвуют в гликемическом 
контроле и регуляции инсулина. Диетические альги-
наты повышают чувство насыщения при еде и, сни-
жая аппетит, вносят вклад в поддержание оптималь-
ной массы тела человека [50]. Альгинаты в качестве 
пищевых добавок (в хлеб, напитки) или в виде капсул 
повышают эффективность диеты с ограниченной ка-
лорийностью, что доказано в серии с 96 индивидами  
с ожирением: через 12 недель воздействия произо-
шло значительное уменьшение массы их тела за счет 
изменений в массе жира [21].

Известно использование агар-агара в микро-
биологии в качестве питательной среды для куль-
тивирования колоний бактерий. Однако агар-агар 
представляет собой и своего рода пребиотик, он 
активирует микрофлору кишечника, которая ис-
пользует его для питания микроорганизмов, выра-
ботки витаминов, в том числе группы B, аминокислот  
и других веществ. Агар-агар, поступающий в орга-
низм человека с продуктами питания, содержащими 
очищенные компоненты бурых водорослей (особен-
но из Тихого океана и Белого моря), может нормали-
зовать уровень глюкозы в крови, снизить содержание 
холестерина и триглицеридов, насыщать организм 
фолатами, микро- и макроэлементами. Он обволаки-
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вает слизистую оболочку желудка, снижает повышен-
ную кислотность желудочного сока и, следовательно, 
способствует предупреждению развития язв желудка 
и 12-перстной кишки. Японцы употребляют агар-агар 
в пищу практически ежедневно, даже добавляют его 
в чай. Они также используют его для снятия боли от 
ушибов, для заживления ран и при варикозном рас-
ширении вен.  

Каррагинаны – сульфатированные полисаха-
риды бурых водорослей, используемые в качестве 
эмульгатора, стабилизатора и загустителя в пищевой 
промышленности. Они добавляются в мясные консер-
вы в качестве заменителей жиров, вступают в реакции 
с молочными белками и входят в состав различных 
молочных продуктов, соевого, миндального и кокосо-
вого молока. Это альтернатива желатину животного 
происхождения, поэтому продукты с каррагинана-
ми можно употреблять вегетарианцам. Каррагинаны 
весьма гидрофильны, они удерживают воду и могут, 
например,  при его введении в предназначенное для 
продажи мяса увеличить его объем до 40 %. Но такое 
использование  каррагинанов, безусловно, нельзя 
считать полезным для потребителя.

Из других важных полисахаридов бурых водо-
рослей упомянем β-глюканы (ламинараны), целлю-
лозу и гетероглюканы. Ламинараны функционируют 
как энергетический резерв, а также как гепатопротек-
торы [23], а остальные полисахариды представляют 
структурные компоненты клеточных оболочек водо-
рослей и пополняют набор диетических волокон.

Антиоксиданты содержатся в морских водо-
рослях в виде органических компонентов и энзи-
мов (каталазы, дисмутазы, пероксидазы), которые 
лимитируют оксидативное повреждение, в первую 
очередь разрушая и уменьшая количество свобод-
ных радикалов, накапливающихся при фотосинтезе.  
В этих процессах важную роль играют неоргани-
ческие кофакторы энзимов – Ni, Fe, Mn, Cu, Se и Zn, 
однако возможное воздействие их на кишечный ми-
кробиом требует дополнительного  изучения. Анти-
оксидантная активность компонентов водорослей 
может заключаться в уменьшении количества свобод-
ных радикалов в пищеварительной системе, что сни-
жает оксидативный стресс кишечного микробиома  
и эпителиальных клеток. Другая возможность – огра-
ничение транспортировки свободных радикалов 
по кровеносным сосудам и распространения их по 
всему организму. Если антиоксидантные свойства 
водорослей достоверно установлены, то вопрос 
о том, обеспечивают ли подобный эффект продук-
ты питания на основе водорослей, изучен намного 
меньше. Однако все данные, полученные в экспе-
риментальных сериях по позитивному воздействию 
добавления в пищу полифенолов бурых водорослей, 
позволяют считать, что морские водоросли имеют 
большой потенциал в функциональном питании че-
ловека [Wells et al., 2016]. Употребление Sargassum 
muticum в виде пищевой добавки здоровыми волон-
терами продемонстрировало позитивное влияние 
этих бурых водорослей на здоровье человека, реа-

лизующееся через их антиоксидантные, гепатопро-
текторные и иммунологические функции [48]. 

Витамины. Морские водоросли богаты нату-
ральными витаминами. Некоторые из них содержат 
витамин С в количествах, сопоставимых с томатами, 
а в бурых водорослях Eisenia arborea этот витамин 
составляет 34,4 мг/100 г их сухого веса. Морские во-
доросли являются богатым источником витаминов 
группы B, особенно В1 и В12, витамина A (и его прови-
тамина), а также витамина Е. Однако вопрос о биодо-
ступности витамина Е макроводорослей выяснен еще 
не полностью [48].

В вегетарианской диете водоросли могут быть 
одним из ресурсов витамина В12. Кобаламин не син-
тезируется в высших растениях и не требуется им 
для метаболизма, овощи и фрукты бедны этим вита-
мином, что объясняет, почему недостаточность вита-
мина В12 является общим последствием вегетариан-
ской или веганской диеты (вплоть до пернициозной 
анемии). В Pyropia yezoensis, например, содержится  
до 0,06 мг витамина В12 на 100 г сухой массы водо-
рослей, что сопоставимо с его количеством в говяжь- 
ей печени – 60 мкг (0,06 мг) В12 на 100 г продукта.  
В других видах водорослей витамина В12 меньше,  
но установлено, что его содержание колеблется  
в зависимости от характеристик среды их обитания, 
периода сбора, методов промывки, условий хране-
ния (температуры, освещенности, влажности), а так-
же от взаимоотношений водорослей с синтезирую-
щими витамин бактериями, которые тесно связаны  
с поверхностью водорослей.

Многие исследователи отмечают, что в морских 
водорослях содержание витаминов часто превышает 
насыщенность ими общепринятых пищевых продук-
тов, а пища с морскими водорослями является для 
человека прекрасным источником этих незамени-
мых микронутриентов [48]. Концентрация витаминов  
в водорослях зависит от сезона – их количество ми-
нимально в летние месяцы (в июне, июле и августе)  
и достигает максимума в апреле, сентябре (напри-
мер, по витаминам С, В1, В2) и январе (по провитами- 
ну А). Причина такого тренда пока неизвестна, поэто-
му проблема важна для  будущих исследований и ее 
необходимо учитывать при сборе водорослей, счита-
ют M.L. Wells et al. [48].

Пигменты (каротиноиды). В водорослях, для 
которых характерен фотосинтез, каротиноиды вы-
полняют функцию накопителей солнечной энергии, 
фотопротекторов и антиоксидантов. Действуя на 
эндотелий сосудов, каротиноиды ингибируют анги-
огенез, что задерживает рост и развитие раковых 
клеток. Выявлено, что кето-каротиноид из зеленых 
водорослей вызывает апоптоз клеток лейкемии че-
ловека, что утверждает его потенциал как и химио-
терапевтического агента. Многие исследователи 
считают, что натуральные биоактивные компоненты 
водорослей, в том числе редкие каротиноиды, мо-
гут быть использованы в функциональном питании  
в терапевтических целях, а также для защиты клеток 
от оксидативного стресса [20]. 
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Металлы и минералы. В научной литературе 
данных относительно содержания в морских водо-
рослях металлов и минералов меньше, чем по орга-
ническим их компонентам. Установлено, что бурые 
водоросли из Индонезийского региона содержат 
больше натрия, калия и кальция, но значительно 
меньше железа и цинка, чем морские водоросли Япо-
нии. Водоросли из теплых экваториальных регионов 
содержат меньше «пищевых» минералов, чем водо-
росли из более высоких широт [9]. Сезонные разли-
чия в содержании в водорослях металлов зависят 
от вида водорослей (и регуляции их метаболизма)  
и металлов. Установлено, что следовое количество Fe 
и содержание основных солей Са и К в бурых водо-
рослях вдвое выше в весенние и летние месяцы, но 
концентрация других следовых металлов не зависит 
от сезона. В некоторых широко распространенных 
съедобных бурых морских водорослях  (Ascophyllum 
nodosum, Laminaria digitata) кальция на 100 г продук-
та содержится больше, чем в цельном молоке в 3–5 
раз! E.M. Brown et al. [8] обращают внимание на то, что 
в одном из исследований (404 пациента) и на значи-
тельно меньших выборках была установлена позитив-
ная роль употребления человеком бурых съедобных 
водорослей как натурального источника биодоступ-
ного кальция, витамина D и других биоактивных ком-
понентов (с противоспалительными свойствами) при 
остеопорозе, остеопении, остеоартрите или высоком 
их риске, что позволяет говорить о возможном вкладе 
морских водорослей в здоровье костей человека. Это 
продемонстрировано и в более представительной 
серии (3538 пациентов), однако не была разработана 
оптимальная дозировка указанных компонентов во-
дорослей для их включения в пищевой рацион.   

При дефиците йода и ионов калия в организме 
употребление с пищей продуктов переработки бурых 
водорослей восполняет их недостаток. Норвежские 
исследователи установили, что в Fucus vesiculosus, 
например, йода столько же, сколько в 11 кг трески.  
Laminaria japonica из наших дальневосточных морей, 
знакомая по консервам «Морская капуста», содержит 
2,7–3 % йода в виде йодидов и йодорганических со-
единений. Преимущество органического йода над 
свободным состоит в том, что при избытке в организ-
ме свободного йода он накапливается в организме, 
а избыток органического йода выводится из орга-
низма. В процессе промывания и сушки собранных 
водорослей содержание в них йода уменьшается не 
существенно, но в процессе их приготовления как 
продукта питания регидратация и кипячение снижа-
ют его количество на 14–75 % в зависимости от вида 
водорослей [34]. Несмотря на несомненную поль-
зу употребления в пищу морских водорослей для 
функций щитовидной железы, частое или в больших 
количествах  включение в пищевой рацион бурых 
макроводорослей с повышенным содержанием йода  
(до 2500 μг/г), таких как Laminaria или Saccharina, мо-
жет привести к гипотиреоидизму, что нередко встре-
чается у населения прибрежных районов Японии.  
В одной из клинических серий установлено, что упо-

требление их в пищу более 2 раз в неделю приводит 
к развитию рака щитовидной железы у японских жен-
щин в возрасте постменопаузы [32]. Однако недавно 
на основании результатов когортного исследования 
было сделано заключение, что эта зависимость не 
столь существенна  [46]. Тем не менее, хотя в про-
цессе приготовления пищи биодоступность йода  
в продуктах на основе водорослей снижается, но раз-
нообразие блюд, содержащих йод, поддерживает по-
вышенное его количество, поэтому рекомендуется 
ограничивать размеры каждой порции такой еды. 
Японцы, например, в среднем употребляют ≥ 12 мг 
йода/день, что намного больше, чем население Вели-
кобритании (166 μг/день) или США (240 μг йода/день).

Железо. Макроводоросли в диете человека по-
тенциально являются также богатым источником 
железа. Так, из четырех основных видов водорослей  
в водах Венесуэлы Sargassum spp. имеет самое боль-
шое содержание Fe, особенно весной и летом, кото-
рое несколько снижается осенью и зимой и зависит 
от насыщения металлами  прибрежных вод. Употре-
бление в этом регионе по 15 г/день Sargassum обеспе-
чивает поступление в организм дозы железа больше 
рекомендованной (≤18 мг Fe/день) и полностью пере-
крывает потребности метаболизма [9].

Водоросли, как свидетельствуют археологиче-
ские находки и сохранившиеся письменные свиде-
тельства, на протяжении тысячелетий составляют 
часть пищевого рациона человека во множестве при-
брежных регионов Земли. В наши дни употребление 
в пищу водорослей не только традиционно практи-
куется во многих упомянутых нами выше странах. Это 
актуально, в частности, в связи с сельскохозяйствен-
ными проблемами, и в других регионах. Употребле-
ние в пищу водорослей варьирует в зависимости от 
национальных традиций. В Японии, по данным Ми-
нистерства здоровья, труда и социального обеспече-
ния, в 2010–2014 годах в пищевой рацион включалось  
в среднем по 10 г обработанных макроводорослей 
на душу населения в день [31]. Водоросли, как содер-
жащие биологически активные компоненты, включа-
ются в разряд функционального питания в качестве 
базовых продуктов или диетических добавок [48].  
В Японии, Южной Корее, прибрежных регионах Китая 
широко включаются в пищу произрастающие в теплых 
водах бурые водоросли комбу, араме, вакамэ, хидзики 
и другие, составляющие важную часть традиционного 
и функционального питания. Сухие водоросли после 
30–60-минутного замачивания и 30-минутного отва-
ривания чаще всего используются для приготовления 
салатов, супов, суши, роллов, гарниров. 

Компоненты бурых водорослей в пищевых про-
дуктах ускоряют заживление повреждений слизистой 
оболочки ЖКТ, снижают агрессивность желудочного 
сока, удаляют из желудка продукты распада протеи-
нов, липидов, углеводов, радионуклидов, нормализу-
ют микрофлору кишечника. 

Биодоступность полезных для человека компо-
нентов водорослей предопределяется их высвобож-
дением из пищевой матрицы, трансформацией в про-
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цессе пищеварения, прохождением через эпителий 
ЖКТ, тогда как понятие биоактивность включает в себя 
степень их усвоения, метаболизм и физиологические 
эффекты [10]. При оценке возможности использова-
ния в пищевом рационе человека компонентов водо-
рослей или их метаболитов, достигающих системного 
кровообращения, следует учитывать оба фактора – их 
биодоступность и биоактивность, так как не все био-
доступные их компоненты являются биоактивными,  
а также их зависимость от метода экстракции из водо-
рослей. Однако все еще мало данных по участию в про-
цессе расщепления компонентов водорослей слюны  
(в составе которой находится липаза, вырабатываемая 
в ротовой полости), амилазы, липазы и других энзимов 
поджелудочной железы, а также по тому, что проис-
ходит с водорослями в кишечнике [26]. Установлено, 
что такие микронутриенты водорослей, как водорас-
творимые витамины и минералы, высвобождаясь из 
пищевой матрицы, абсорбируются в тонкой кишке,  
а фукоксантин, основной каротиноид бурых водорос-
лей, весьма полезен для здоровья человека, лучше 
абсорбируется в кишечнике в присутствии жиров [36].

Перспективным является выделение из морских 
водорослей протеина и его использование в пище-
вом рационе человека [4]. В бурых водорослях, по 
сравнению с другими видами, содержится меньше 
протеина, но тенденция к его уменьшению в летнее 
время и нарастанию в зимний период едина. Умень-
шение протеина в составе водорослей летом и парал-
лельное изменение профиля аминокислот и профиля 
жирных кислот в водорослях связано с уменьшением 
в прибрежных водах нутриентов [4, 40]. Количество 
полисахаридов в водорослях, наоборот, максимально 
в жаркое время года. 

Протеины и карбогидраты большинства водо-
рослей не перевариваются полностью в тонкой 
кишке, но могут приносить пользу человеку, так как 
улучшают функции кишечника и кишечной микро-
биоты, а также стимулируют иммунный ответ непря-
мым образом (через обеспечение реакций микро-
биоты) [12]. Вопросы диетической модуляции флоры 
толстого кишечника при употреблении продуктов 
питания или пищевых добавок на основе водорос-
лей и влияния результирующих бактериальной фер-
ментации диетических волокон водорослей на здо-
ровье человека быстрыми темпами вовлекаются  
в научные исследования, что обусловливает про-
гресс в понимании значимости бактериального ме-
таболизма водорослей в кишечнике [16]. Недавно 
установлено, что у населения разных регионов мира 
имеются различия в участии  микробиома кишечни-
ка в ферментации полисахаридов водорослей. Это 
во многом обусловлено так называемым горизон-
тальным трансфером генов, характерным для япон-
цев, а также другим генным кластером Bacteroides  
в кишечной микробиоте японцев, что и обеспечива-
ет лучшую у них ферментацию альгинатов из оболо-
чек клеток бурых водорослей [43]. 

Проблема риска и обеспечение безопасности 
использования водорослей. Ограничениями упо-

требления человеком бурых водорослей в пищу явля-
ются авитаминоз (усугубление авитаминоза в резуль-
тате поглощения водорослями некоторых витаминов); 
беременность; болезни печени, дисфункции щитовид-
ной железы, частые расстройства пищеварения, не-
которые злокачественные новообразования. При упо-
треблении более 4 г водорослей в день развивается 
диарея, нарушается  баланс минералов в кишечнике.

Есть сведения и о негативных эффектах кар-
рагинанов при употреблении их человеком. В ру-
ководстве по натуральной медицине J.E. Pizzorno  
и M.T. Murrey [38] обратили внимание на установлен-
ные ранее факты, что включение в пищу лаборатор-
ных животных каррагинанов может вызывать форми-
рование язв слепой кишки, канцерогенный эффект, 
а также гепатомегалию. Совместно с пищеваритель-
ными секретами каррагинаны могут вызвать усиле-
ние проницаемости стенки кишечника, нарушение 
кишечной микрофлоры, что приводит к развитию пи-
щевой аллергии, гипофункции щитовидной железы, 
разбалансированию стероидного равновесия. Не ре-
комендуется употреблять в пищу деградированные 
каррагинаны – это может привести к воспалительным 
заболеваниям ЖКТ и раку кишечника. В желудке че-
ловека каррагинаны выделяют опасные вещества, 
которые являются базисом развития более 100 забо-
леваний, в том числе ревматоидного артрита, атеро-
склероза и воспаления кишечника. Конечно, вопрос 
заключается и в количестве попадающих с пищей  
в организм человека каррагинанов, поэтому в пре-
вентивных целях не следует длительно включать  
в пищевой рацион их повышенные количества. ВОЗ 
уделяет особое внимание проблеме безопасности ис-
пользования каррагинанов как пищевой добавки [5].

В литературе отмечается необходимость соблю-
дения осторожности в использовании для лечения  
и питания человека морских водорослей и таких их 
биоактивных составляющих, как, например, феноль- 
ные компоненты из некоторых бурых водорослей, со-
держащих их в 2–15 раз больше, чем красные [45]. Одна-
ко высушивание, например, водорослей Cappaphycus 
alvarezii на солнце значительно уменьшает содержание 
в них общего фенола, флавоноидов, антоцианов и ка-
ротиноидов по сравнению с сушкой в печах или тени.

Возможный риск для здоровья человека при ис-
пользовании водорослей связан с их аллергенностью, 
поступлением в организм токсичных металлов, циа-
нотоксинов, патогенов, радиоизотопов и токсических 
синтетических компонентов.

В экологически чистых условиях роста водорос-
лей и их сбора содержащиеся в них металлы и метал-
лические следы (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, Se, 
I, As и др.) (А.Б., Т. М. – подчеркнуты ультраследовые 
металлы – высокотоксичные загрязнения) улучшают 
питательные качества пищи из водорослей, но их из-
быточное поступление в организм может привести 
к интоксикации или нарушению функционирования 
органа-мишени, например щитовидной железы. Кро-
ме того, на поверхности водорослей часто адсорбиру-
ются металлы в виде коллоидных частиц, в том числе 
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токсичные, из прибрежных вод, накапливающиеся  
в результате антропогенных воздействий на экологию, 
особенно в промышленных регионах. Бурые водорос-
ли отличаются от других более высоким содержанием 
большинства металлов, но их количество, располо-
женное в виде коллоидной пленки на поверхности 
водорослей, зависит от загрязнения воды коллоид-
ными частицами металлов. До настоящего времени 
нет ясности, какой уровень их наличия в водорослях 
может подействовать на здоровье человека [48]. Так,  
в водорослях хидзики содержится большое количе-
ство тотального мышьяка (60 μг в 1 г сухих водорослей 
и всего 0,4–0,28 μг в 1 г приготовленных водорослей). 
88,7–91,5 % As удаляется из водорослей в процессе 
приготовления, что значительно снижает риск его 
токсического воздействия на организм человека. ВОЗ  
в 2010 году рекомендовала ограничивать потребле-
ние As до 15 μг на 1 кг массы тела человека в неделю, 
а правительства Канады и Великобритании  советуют 
потребителям вообще не употреблять хидзики в пищу.

Меньше изучены токсические эффекты, которые 
могут нарастать при избыточном употреблении бурых 
водорослей с большим количеством  брома и других 
металлов из приведенных нами выше. Относительно 
мало публикаций по вопросу возможной аллергенно-
сти бурых водорослей и продуктов питания на их ос-
нове, хотя описан случай анафилактического шока при 
первом приеме таблеток с компонентами водорослей.

Ограничения в полном представлении обо всех 
аспектах позитивных и негативных эффектов бу-
рых водорослей обусловлены, как считают M.L. Wells  
et al. [48], во-первых, межвидовыми различиями во-
дорослей, сезонными вариациями в содержании их 
компонентов и экологическими особенностями по-
бережья, а также различиями в процессах обработки  
и консервации; во-вторых, разницей в биодоступно-
сти биоактивных компонентов водорослей и во вре-
мени нахождения их в пищеварительном тракте че-
ловека до транслокации через эпителиальные клетки 
тонкого кишечника в кровеносное русло. Имеет зна-
чение и регуляция кишечной микробиоты, а также 
взаимодействие компонентов водорослей с индиви-
дуальным метаболизмом человека.

Таким образом, представленные данные свиде-
тельствуют, что в последние годы нарастает интерес 
к использованию морских водорослей как ново-
го источника ценных макронутриентов (протеинов, 
карбогидратов, жиров), водорастворимых и жирора-
створимых витаминов, минералов, заменимых и не-

заменимых аминокислот, каротиноидов, полифено-
лов, полисахаридов и к включению некоторых бурых 
водорослей после их соответствующей обработки 
в пищевой рацион человека. Различия в участии ки-
шечной микробиоты в ферментации полисахаридов 
водорослей у населения разных регионов Земли сле-
дует учитывать при планировании использования 
морских водорослей в пищевом рационе для групп 
населения, не имеющего исторически сложившегося 
опыта их употребления и соответствующих генетиче-
ских особенностей функций микробиома кишечника. 

Многие из компонентов водорослей рассматри-
ваются как биодоступные и биологически активные, 
имеющие лечебный и профилактический потенциал 
при разных заболеваниях человека. Продолжает ак-
тивно изучаться широкий спектр противовоспали-
тельных, антиоксидантных, иммуномодулирующих, 
антикоагулянтных, противомикробных, противови-
русных антитоксических, кардиопротекторных, гепа-
топротекторных, нейропротекторных свойств бурых 
водорослей,  взаимодействие их биоактивных компо-
нентов с микробиомом кишечника,  пробиотическая 
и нутритивная ценность различных представителей 
бурых водорослей. На основании дальнейшего вы-
явления терапевтического воздействия биоактивных 
компонентов водорослей будет расширен уже на-
метившийся диапазон возможного их применения  
в виде продуктов питания или пищевых добавок, а так-
же фармакологических препаратов при атеросклеро-
зе, зашлакованности организма, слабом иммунитете, 
кожных заболеваниях, интоксикациях, кардиологи-
ческих и других заболеваниях. Однако следует иметь 
в виду возможные негативные влияния водорослей 
на здоровье человека, особенно при избыточном 
употреблении их в пищу или в виде лекарственных 
препаратов: аллергические реакции вплоть до ана-
филактического шока, нарушения функционального 
состояния ЖКТ, токсические воздействия некоторых 
компонентов (мышьяк, ртуть, йод и другие возможные 
токсиканты), концентрация которых в водорослях во 
многом зависит от экологической обстановки на суше 
и ее влияния на состав прибрежных вод. 

Несмотря на достигнутые успехи в изучении 
фундаментальных и прикладных аспектов использо-
вания водорослей человеком,  пока трудно разрабо-
тать стандарты их употребления для функциональ- 
ного питания и, особенно, в лечебно-профилактиче-
ских целях. Эта проблема нуждается в дальнейшем 
изучении. 
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The article is a historical digression devoted to the study of the mecha-
nisms of the action of aldosterone and its competitive antagonist spironolac-
tone. Analyzed data of clinical studies of the efficacy and safety of spironolac-
tone in patients with diseases of the cardiovascular system at different stages 
of the cardiovascular continuum, ranging from arterial hypertension and up  
to chronic heart failure of varying severity. 

Статья представляет собой исторический экскурс, посвященный 
изучению механизмов действия альдостерона и его конкурентного ан-
тагониста – спиронолактона. Проанализированы данные клинических 
исследований эффективности и безопасности спиронолактона у паци-
ентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на разных стади-
ях сердечно-сосудистого континуума, начиная от артериальной гипер-
тензии и хронической сердечной недостаточности различной степени 
тяжести.
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Клиническое применение антагонистов минера-
локортикоидых рецепторов (АМР) напрямую связано 
с изменением взглядов на патофизиологические ме-
ханизмы развития сердечно-сосудистых заболева-
ний (ССЗ). 

В 1952 году S.A. Simpson et al. выделили и син-
тезировали из мочи вещество, обладающее натрий-
задерживающим свойством, которое являлось гор-
моном коры надпочечников – альдостероном [1]. 
Секретируемые корой надпочечников стероидные 
гормоны – минералокортикоиды (наиболее актив-
ный – альдостерон, а также дезоксикортикостерон  
и 18-оксикортикостерон) и глюкокортикоиды (корти-
зон, кортикостерон, 11-дезоксикортизол и 11-деги-
дрокортикостерон). 

Альдостерон (aldosterone, лат. al(cohol) de(hydro-
genatum) – дословно «алкоголь, лишенный воды»,  
и stereos – твердый) – минералокортикоидный гор-
мон, регулирующий водно-эллектролитный обмен 
в организме (усиливает обратное всасывание ионов 
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натрия в почках и выведение ионов калия из орга-
низма). Секреция альдостерона регулируется ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой системой (РААС), 
кортикотропином, серотонином, концентрацией 
ионов натрия и калия в плазме крови. Механизм 
действия альдостерона сходен с механизмом дей-
ствия других стероидных гормонов. Клетки-мишени 
содержат специфические рецепторы, связывающие 
альдостерон. Образовавшийся гормон-рецепторный 
комплекс связывается с хроматином и регулирует 
скорость транскрипции специфических генов. Влия-
ние альдостерона на транспорт ионов опосредова-
но определенными белками. Альдостерон включен  
в механизмы регуляции баланса электролитов, под-
держания объема жидкости и артериального давле-
ния (АД). Альдостерон активирует симпатический 
отдел вегетативной нервной системы, увеличивает 
свободно-радикальное окисление, что обусловлива-
ет развитие воспаления, ремоделирования, апоптоза 
и фиброза [2]. 
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Следует отметить, что на протяжении послед-
них 20 лет выявлен ряд новых механизмов действия/
регуляции секреции альдостерона, что привело  
к изменению подходов к лечению состояний, сопро-
вождающихся изменением обмена альдостерона. 
Установлено, что минералокортикоидные рецепто-
ры существуют в двух изоформах – альфа и бета. От-
крыты неэпителиальные минералокортикоидные 
рецепторы, локализированные в кардиомиоцитах, 
гладкомышечных клетках сосудов, почек и централь-
ной нервной системы. Обнаружен локальный синтез 
альдостерона в эндотелиальных и гладкомышечных 
клетках сосудов и миокарда [3, 4, 5–7]. 

Помимо влияния на водно-электролитный ба-
ланс, известного с середины ХХ века, в последние 
годы выявлено, что на клеточном уровне альдосте-
рон участвует в активации фибробластов и развитии 
интерстициального миокардиального фиброза и, как 
следствие, ремоделировании миокарда [4].

Согласно данным R. Rocha et al. [8], альдостерон 
вызывает воспаление и фибриноидный некроз мел-
ких артерий и артериол, а последующий фиброз тка-
ней представляет собой репаративный процесс. 

Кроме того, установлено, что синтез альдостеро-
на происходит не только в коре надпочечников, но  
и в других тканях всего организма, где и локализуются 
рецепторы к нему [4].  

Альдостерон способствует развитию эндотели-
альной дисфункции и дисфункции барорецепторов. 
Минералокортикоидные рецепторы могут стимули-
роваться не только альдостероном, но и неминерало-
кортикоидными гормонами, например глюкокорти-
костероидами (рис. 1) [9].

Таким образом, по мере установления роли аль-
достерона в развитии основных ССЗ менялись подхо-
ды к возможности блокады альдостероновой актив-
ности. 

В 1957 году был синтезирован первый антаго-
нист альдостерона – амфенон. Клиническое исполь-
зование данного лекарственного средства было огра-
ничено его высокой токсичностью, и препараты из 
группы АМР не получили достаточно широкого кли-
нического распространения, вплоть до появления 
спиронолактона, который является структурным ана-
логом альдостерона, а по механизму действия – его 
конкурентным ингибитором [11]. 

Учитывая наиболее распространенные в 60-е го- 
ды взгляды на патогенез развития основных ССЗ,  
в тот период спиронолактон наиболее широко исполь-
зовался для лечения первичного альдостеронизма,  
а также кардиогенных и нефрогенных отеков, патоге-
нез формирования которых изучен недостаточно. По-
этому монотерапия спиронолактоном не всегда была 
эффективной [12]. Для достижения диуретического эф-
фекта при лечении отеков спиронолактон назначался 
в очень высоких дозах – 400 мг в сутки в два приема. 

Прием спиронолактона в таких высоких дозах 
неизбежно сопровождался развитием побочных эф-
фектов, в первую очередь гиперкалиемии и гинеко-
мастии, природа которой тогда была недостаточно 

ясна. Антиандрогенное действие спиронолактона,  
обусловливающее развитие гинекомастии, установ-
лено позже, хотя гинекомастия на фоне приема спи-
ронолактона впервые описана уже в 1962 году. 

Частое развитие побочных эффектов на фоне 
высоких доз, требовавшее отмены спиронолактона, 
необходимость тщательного контроля уровня калия 
обусловливали настороженность к широкому назна-
чению спиронолактона. 

Такая тактика назначения спиронолактона (в вы- 
соких дозах и по строго ограниченным показани-
ям) просуществовала вплоть до 90-х годов ХХ века. 
Еще в 1985 году Н.М. Мухарлямов и В.Ю. Мареев пи-
сали: «Изолированное назначение верошпирона 
не обосновано. Препарат назначают внутрь в виде 
таблеток в дозе 100–200 мг в сутки в два приема… 
Эмпирическое назначение препарата без четких по-
казаний абсолютно не оправдано, нередко приходит-
ся сталкиваться с использованием 50–75 мг препарата  
у больных с невыраженной декомпенсацией без до-
казанного альдостеронизма. Верошпирон в таких 
случаях бесполезен…» [13, 14]. 

Знаковым в судьбе спиронолактона стало при-
знание роли РААС в развитии хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН) и начало использования 
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ) для лечения ХСН, бессимптомной дисфункции 
левого желудочка (ЛЖ) и инфаркта миокарда (ИМ). 

В начале «эры иАПФ» казалось, что проблема 
ХСН почти решена – столь убедительным было поло-
жительное их влияние на прогноз при большинстве 
ССЗ. Именно  этот эффект иАПФ привел к значитель-
ному уменьшению частоты назначения спиронолак-
тона для лечения ХСН. Так, по данным исследования 
MERIT-HF, спиронолактон для лечения ХСН в 2000 году 
использовали лишь у 6–7 % пациентов [15].

Считалось, что основным стимулом повышенной 
секреции альдостерона при ХСН является ангиотен-

Рис. 1. Патофизиологические эффекты альдостерона  
(адаптировано из [10])
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зин II (АТII). При этом иАПФ способствуют уменьше-
нию образования ATII и, как следствие, должны опо- 
средованно влиять на уровень альдостерона (рис. 2).

Однако по мере более широкого использования 
иАПФ накапливалось все больше данных о феномене 
«ускользания» их действия: при длительном приеме 
иАПФ (а позже и блокаторов рецепторов ангиотензи-
на II – БРА) у 10–50 % пациентов с ХСН и артериальной 
гипертензией (АГ) содержание альдостерона повы-
шается [16, 17]. 

Данный феномен пытались объяснить «усколь-
занием» ангиотензина II из-под действия иПАФ и БРА, 
но оказалось, что стимулировать синтез альдостерона  
в надпочечниках способны также другие факторы (но-
радреналин, натрийуретические пептиды, калий, маг-
ний и т. д.), причем независимо от содержания ангио-
тензина II [13, 18]. 

Установлено, что поскольку деградация аль-
достерона происходит преимущественно в печени, 
вследствие нарушения этого процесса при тяжелой 
ХСН содержание альдостерона может возрастать 
вдвое [19]. 

Немаловажным также явилось открытие минера-
локортикоидных рецепторов не только в почках, но  
и в сердце, эндотелии, гладкомышечных клетках сосу-
дов, головном мозге, других органах и тканях [20–22], 
благодаря которым реализуются как основные, так  
и побочные эффекты альдостерона (рис. 2).

По мере накопления новых данных об общности 
патофизиологических механизмов формирования из-
менений (гиперальдостеронизм, нейрогуморальная 
активация) при ССЗ менялись и клинические пред-
ставления об основных подходах к их лечению. 

В 1991 году V. Dzau и E. Braunwald впервые выска-
зана концепция «сердечно-сосудистого континуума», 
который представляет собой непрерывную цепь вза-
имосвязанных изменений, начиная от воздействия 
факторов риска, через постепенное возникновение  
и прогрессирование ССЗ, и вплоть до развития терми-
нального поражения сердца и смертельного исхода 
(рис. 3) [23, 24]. 

Наибольшее число исследований значения РААС 
в формировании ССЗ пришлось на 80–90 годы ХХ века. 
Установлено, что РААС является уникальной регулятор-
ной системой, активация которой наблюдается на всех 
этапах сердечно-сосудистого континуума. В результате 
происходят задержка жидкости и вазоконстрикция, 
направленные на поддержание уровня АД вследствие 
повышения постнагрузки, возрастания внутрижелу-
дочкового давления и неблагоприятного влияния на 
процессы ремоделирования миокарда [25, 26]. 

По мере продвижения по сердечно-сосудистому 
континууму значение дисфункции РААС возрастает,  
а в стадии ХСН именно РААС должна становиться ми-
шенью фармакологического воздействия [27]. 

Полученные новые данные послужили толчком  
к дальнейшему изучению роли АМР на каждом из 
этапов сердечно-сосудистого континуума и организа-
ции масштабных клинических исследований. Одним 
из наиболее значимо повлиявших на клиническое 

применение спиронолактона исследованием яви-
лось RALES (The effect of spironolactone on morbidity 
and mortality in patients with severe heart failure. 
Randomized Aldactone Evaluation Study Investiga- 
tors) [28]. На первом этапе проведения исследования 
наиболее актуальными были вопросы безопасно-
сти использования спиронолактона, в особенности 
в комбинации с иАПФ. Такой повышенный интерес  
к безопасности мог быть обусловлен частым развити-
ем побочных эффектов при ранее принятой тактике 
использования препарата в высоких дозах. 214 паци-
ентов с ХСН II–IV функционального класса (ФК) ХСН по 
Нью-Йоркской классификации NYHA были рандоми-
зированы в 5 групп: 1 группа – прием плацебо, 4 – при-
ем спиронолактона в суточной дозе 12,5, 25, 50 и 75 мг 
соответственно. Исследовались уровень креатинина, 
калия, активность ренина плазмы, N-концевого про-
атриального натрийуретического фактора (pro-ANF), 
содержание альдостерона в моче.

Через 12 недель в группе спиронолактона было 
выявлено существенное повышение уровня ренина 
плазмы и экскреции альдостерона с мочой, снижение 
систолического и диастолического АД и pro-ANF. Ги-
покалиемия имела место у 10 % пациентов из группы 

Рис. 2. Варианты блокады ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (по J.E. Hall, M.W. Brands, 1993)

Рис. 3. Сердечно-сосудистый континуум [23, 24]
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плацебо и лишь у 0,5 % – в группах спиронолактона. Ги-
перкалиемия (повышение уровня калия ≥ 5,5 ммоль/л) 
отмечалась у 5 % пациентов из группы плацебо и 5, 
13, 20 и 24 % в группах, принимавших спиронолактон  
в дозе 12,5, 25, 50 и 75 мг соответственно. Предикто-
рами гиперкалиемии явились прием иАПФ (за исклю-
чением каптоприла), доза иАПФ, исходное повышение 
уровня креатинина и калия в плазме крови. 

По результатам первого этапа RALES был сделан 
очень важный вывод: назначение спиронолактона 
в суточной дозе 12,5 и 25 мг совместно с иАПФ, пет-
левыми диуретиками и сердечными гликозидами до-
статочно безопасно (под контролем уровня калия)  
и эффективно для блокады эффектов альдостерона,  
а также способствует уменьшению риска развития ги-
покалиемии.

Полученные результаты оказали колоссальное 
влияние на стратегию лечения ХСН. В 1997 году вы-
шла новая редакция Рекомендаций Европейского 
общества кардиологов (European Society of Cardiolo-
gy – ESC) по лечению пациентов с СН (таблица) [29]. 

Хотя спиронолактон по-прежнему относили  
к классу калийсберегающих диуретиков (не учитывая 
нейромодуляторное влияние на РААС), сфера показа-
ний для использования препарата была расширена, 
принципиально изменился подход к его дозирова-
нию – высокие дозы остались в прошлом. 

В [29] сказано: «Большинство пациентов, полу-
чающих диуретики по поводу ХСН, также получают 
иАПФ. До получения результатов исследования RALES 
[28] считалось, что сочетанного назначения калийсбе-
регающих диуретиков и иАПФ следует избегать. Одна-
ко недавно полученные результаты контролируемого 
исследования показали, что использование спиро-
нолактона в низких дозах (менее 50 мг/сут) в комби-
нации с иАПФ и петлевыми диуретиками не ведет  
к увеличению числа случаев гиперкалиемии и явля-
ется безопасным у пациентов с ХСН. Напротив, при 
наличии индуцированной диуретиками гипокалие-
мии (на фоне приема иАПФ и без него) для лечения 
должны назначаться калийсберегающие диуретики, 
такие как спиронолактон, триамтерен и амилорид. 
Препараты калия менее эффективны и не должны на-
значаться с профилактической целью. Если пациент 
не получает иАПФ, петлевые диуретики должны на-
значаться в комбинации с калийсберегающими с уче-
том синергического эффекта такой комбинации» [29]. 

Впервые прозвучало, что у пациентов с тяжелой 
ХСН может быть полезным использование низких доз 
спиронолактона в комбинации с иАПФ и петлевыми 
диуретиками, т. е. была предпринята попытка исполь-
зования не только диуретических, но и нейромодуля-
торных свойств спиронолактона [29].

Исследование RALES было продолжено. Учиты-
вая новые данные о патофизиологии развития ХСН, 
роли РААС, механизмах действия АМР на процессы 
ремоделирования и фиброза миокарда, цели ис-
следования несколько изменились. Для уточнения 
контингента пациентов, у которых можно ожидать 
наибольшей пользы от назначения спиронолактона, 

в дальнейшее исследование были включены лица  
с тяжелой ХСН и сниженной фракцией выброса (ФВ) 
левого желудочка (≤ 35 %). Всего включено 1663 па- 
циента, получавших иАПФ, петлевые диуретики и ди-
гоксин (по показаниям) [28]. 

Учитывая полученные предварительные дан- 
ные [28] о безопасности низких доз препарата, паци-
енты были рандомизированы в группу приема спи-
ронолактона (25 мг в сутки, 822 пациента) и группу 
плацебо (841 пациент). Первичной конечной точкой 
явилась смерть от всех причин. 

Исследование было прервано досрочно, так 
как предварительный анализ результатов пока-
зал существенное превосходство спиронолактона: 
в группе плацебо умерло 386 (46 %) из 841 паци-
ента, группе спиронолактона – 284 (35 %) из 822  
(р < 0,001). При этом 30 %-е снижение риска смерти  
в группе спиронолактона достигалось за счет умень-
шения смерти из-за прогрессирования ХСН, а также 
случаев внезапной смерти. Частота госпитализаций, 
обусловленных ухудшением ХСН, была на 35 % ниже 
в группе спиронолактона в сравнении с группой пла-
цебо – относительный риск (ОР) госпитализаций со-
ставил 0,65 (р < 0,001) [30]. 

Помимо существенного влияния на исходы ХСН, 
у лиц, принимавших спиронолактон, наблюдалось 
значительное улучшение клинического состояния –  
уменьшалась выраженность симптомов и улучшал-
ся ФК ХСН по NYHA (p < 0,001). Гинекомастия и боли  
в молочных железах имели место у 10 % леченных 
спиронолактоном мужчин (1 % в группе плацебо).  
На фоне приема безопасных малых доз спиронолак-
тона частота развития гиперкалиемии была мини-
мальной в обеих группах [30].  

Очень важным результатом этого этапа исследо-
вания RALES явился вывод о том, что спиронолактон 
способствовал получению положительных эффектов 
в лечении пациентов с тяжелой ХСН дополнительно 
к уже достигнутым при приеме иАПФ и бета-адрено-
блокаторов (БАБ). 

Помимо вышеописанных важнейших клинических 
выводов, в исследовании RALES были получены новые 
данные о патофизиологических механизмах развития 
мультиорганных изменений при ХСН. Установлено, что 
для этой категории пациентов характерно усиленное 
коллагенообразование, о чем свидетельствовало уве-
личение уровней серологических маркеров синтеза 
коллагена: содержания аминотерминального пептида 
проколлагена III типа (PIIINP) и фрагментов проколла-
гена I типа (карбокситерминального пептида – PICP  
и аминотерминального пептида – PINP). Выявлено, что 
плазменные уровни PIIINP коррелировали с увели-
чением смертности и частоты повторной госпитали-
зации. У лиц с исходно повышенными плазменными 
уровнями PIIINP в сравнении с пациентами с нормаль-
ным значением этого показателя ОР смерти составил 
2,36 (р = 0,003), ОР смерти и/или госпитализации в свя-
зи с декомпенсацией СН – 1,83 (р = 0,007). 

Через 6 месяцев терапии спиронолактоном на-
блюдалось значительное снижение плазменных 
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Эволюция взглядов на место спиронолактона в лечении ХСН  
в Рекомендациях Европейского общества кардиологов за последние 20 лет 

Таблица

Год Рекомендации Источник Доза спиронолактона Показания и особенности приема 

1997 Guidelines  
«The treatment  
of heart failure»

European Heart 
Journal. 1997;  
18: 736–753

Начальная: 12,5 мг/сут  
(+ иАПФ), 25 мг/сут (– иАПФ), 
максимальная рекомендо-
ванная: 50 мг/сут (+ иАПФ), 
100 мг/сут (– иАПФ)

Асимптомная дисфункция ЛЖ: калийсберегающие диу-
ретики не показаны.
Симптомная ХСН II ФК: калийсберегающие диуретики 
не показаны.
ХСН II ФК, нет задержки жидкости: калийсберегающие 
диуретики не показаны.
ХСН II ФК, есть задержка жидкости: калийсберегающие 
диуретики показаны при наличии гипокалиемии.
Ухудшение ХСН III–IV ФК: калийсберегающие диу- 
ретики показаны при наличии гипокалиемии; воз-
можно назначение спиронолактона при отсутствии 
гипокалиемии.
Терминальная стадия – ХСН IV ФК постоянно: 
калийсберегающие диуретики показаны при наличии 
гипокалиемии; возможно назначение спиронолактона 
при отсутствии гипокалиемии

2001 Guidelines for 
the diagnosis 
and treatment 
of chronic heart 
failure

European Heart 
Journal. 2001;  
22: 1527–1560

Начальная: 25 мг/сут  
(+ иАПФ), 50 мг/сут (– иАПФ), 
максимальная рекомендо-
ванная: 50 мг/сут (+ иАПФ), 
100–200 мг/сут (– иАПФ)

Антагонисты альдостерона рекомендованы пациен-
там с ХСН III–IV ФК в комбинации с иАПФ и петлевы-
ми диуретиками для улучшения заболеваемости  
и выживаемости (уровень доказанности В)

2005 Guidelines for 
the diagnosis 
and treatment  
of chronic heart 
failure: executive 
summary 
(update 2005) 

European Heart 
Journal. 2005;  
26: 1115–1140

Начальная: 12,5–25 мг/сут  
(+ иАПФ), 50 мг/сут (– иАПФ), 
максимальная рекомендо-
ванная: 50 мг/сут (+ иАПФ), 
100–200 мг/сут (– иАПФ)

1. Антагонисты альдостерона рекомендованы  
в добавление к иАПФ, БАБ и диуретикам пациентам  
с выраженной ХСН III–IV ФК по NYHA и систоличе-
ской дисфункцией для улучшения симптомов,  
заболеваемости и выживаемости (класс рекоменда-
ций I, уровень доказанности В)
2. Антагонисты альдостерона рекомендованы в добав- 
ление к иАПФ и БАБ пациентам с систолической 
дисфункцией ЛЖ после ИМ, имеющим признаки ХСН 
или СД, для уменьшения заболеваемости и смертно-
сти (класс рекомендаций I, уровень доказанности В)

2008 ESC Guidelines 
for the diagnosis 
and treatment 
of acute and 
chronic heart 
failure 2008 

European Journal 
of Heart Failure. 
2008: 933–989

Начальная: 25 мг 1 р/сут
Максимальная:  
25–50 мг 1 р/сут

Назначение низких доз антагонистов альдостерона 
показано всем пациентам с ФВ ЛЖ ≤ 35% и выра-
женной симптомной ХСН ФК III–IV при отсутствии 
гиперкалиемии или тяжелой почечной дисфункции.  
У госпитализированных пациентов, удовлетворяю-
щих этим критериям, терапия антагонистами  
альдостерона должна быть инициирована до выпи-
ски (класс рекомендаций I, уровень доказанности В)

2012 ESC Guidelines 
for the diagnosis 
and treatment 
of acute and 
chronic heart 
failure 2012 

European Heart 
Journal. 2012;  
33: 1787–1847

Начальная: 25 мг 1 р/сут  
Максимальная:  
25-50 мг 1р/сут

АМР рекомендованы всем пациентам с ХСН ФК  
II–IV и ФВ ЛЖ ≤ 35 % при сохранении симптомов,  
несмотря на прием иАПФ (или БРА при их неперено- 
симости) и БАБ, для уменьшения риска госпитализа-
ции в связи с ухудшением ХСН и преждевременной 
смерти (класс рекомендаций I, уровень доказанности А)

2016 ESC Guidelines 
for the diagnosis 
and treatment of 
acute and chronic 
heart failure 

European Heart 
Journal.  
URL: http://
eurheartj.
oxfordjournals.
org/ by guest  
on May 30, 2016

Начальная: 25 мг 1 р/сут  
Максимальная:  
25–50 мг 1 р/сут

То же

уровней PIIINP. При этом у пациентов группы плаце- 
бо уровни PIIINP либо не отличались от исходных, 
либо увеличивались, что свидетельствовало о про-
грессирующем миокардиальном фиброзе [31].

Результаты исследования RALES были учтены 
при очередном пересмотре Рекомендаций ESC по 

лечению ХСН 2001 года (таблица). В [32] при решении 
вопроса о пользе/вреде назначенного вмешатель-
ства/препарата впервые использованы принципы 
медицины, основанной на доказательствах. С учетом 
основных результатов RALES в описательной части 
Рекомендаций сделан акцент на том, что важность 
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спиронолактона для лиц с ХСН заключается не толь-
ко в его диуретическом эффекте, но и в его действии  
в качестве антагониста альдостерона для уменьше-
ния сосудистого/миокардиального фиброза, улучше-
ния обмена калия и магния, уменьшения симпатиче-
ской активации, ингибирования парасимпатической 
активности и воздействия на дисфункцию барорецеп-
торов [32]. 

Со ссылкой на исследование RALES [28, 30] в Ре- 
комендациях ESC (2001) сказано, что в дозе 12,5– 
50 мг/сут спиронолактон не оказывает диуретическо-
го воздействия, при этом способствует существенно-
му улучшению прогноза. Отмечается также, что во-
прос о целесообразности назначения антагонистов 
альдостерона у асимптомных пациентов и лиц с ФК II 
ХСН требует дальнейшего изучения [32].

При назначении спиронолактона рекомендова-
но придерживаться следующих правил:

1. Оценить, имеет ли пациент III–IV ФК ХСН по 
NYHA, несмотря на прием иАПФ/диуретиков. 

2. Проверить содержание калия (< 5,0 ммоль/л)  
и креатинина (< 250 μмоль/л).

3. Добавить 25 мг/сут.
4. Проверить уровень креатинина через 4–6 дней.
5. При уровне калия > 5,0 ммоль/л, но < 5,5 ммоль/л 

уменьшить дозу на 50 %. Прекратить прием препарата 
при уровне калия > 5,5 ммоль/л.

6. Если через месяц симптомы сохраняются, при 
наличии нормокалиемии повысить дозу спиронолак-
тона до 50 мг/сут. Проверить содержание калия через 
неделю.

Повышение уровня калия в сыворотке крови  
и, как следствие, действие спиронолактона в качестве 
антагониста альдостерона также может лежать в ос-
нове механизма предупреждения фиброза миокарда, 
по крайней мере, в экспериментальных моделях [31].

Изучение эффектов альдостерона и его блокады 
было продолжено в более поздних клинических ис-
следованиях. В исследование EPHESUS вошло 6632 
пациента с ИМ, осложненным левожелудочковой 
дисфункцией. Выраженность левожелудочковой дис-
функции у лиц, вошедших в EPHESUS, была меньше, 
чем у пациентов RALES: ФВ ЛЖ в среднем составляла 
33 и 25 % соответственно. Сопутствующая фармако-
терапия также значительно отличалась: 75 % пациен-
тов, вошедших в EPHESUS, получали БАБ (против 10 %  
в RALES). Длительность наблюдения в EPHESUS со-
ставила 16 месяцев, т. е. была существенно большей. 
Первичной конечной точкой являлись: смерть от сер-
дечно-сосудистых причин, частота госпитализаций  
в связи с СН, острый ИМ, инсульт, желудочковые арит-
мии. Вторичные конечные точки: смерть от всех при-
чин, госпитализация вследствие любых причин. 

В группе АМР (эплеренона) выявлено сниже-
ние смерти от всех причин на 15 %, от сердечно-
сосудистых – на 21 % (преимущественно за счет 
уменьшения числа случаев внезапной смерти). До-
полнительно имело место уменьшение числа го-
спитализаций по сердечным причинам (на 13 %), 
госпитализаций по любым причинам. Серьезная ги-

перкалиемия наблюдалась у 5,5 % пациентов группы 
эплеренона и 3,9 % – группы плацебо, гипокалие- 
мия – 8,4 и 13,1 % соответственно. 

Вывод исследования EPHESUS: добавление эпле-
ренона к оптимальной медикаментозной терапии 
способствуют уменьшению прогрессирования СН  
и смертности от СН у лиц с острым ИМ, осложненным 
левожелудочковой дисфункцией и СН [33].

Результаты исследования EPHESUS были приняты 
во внимание при очередном пересмотре Рекоменда-
ций ESC по лечению ХСН в 2005 году [34]. 

Антагонисты альдостерона рекомендованы в до- 
бавление к иАПФ, БАБ и диуретикам пациентам с вы-
раженной ХСН III-IV ФК по NYHA и систолической дис-
функцией для улучшения симптомов, заболеваемости 
и выживаемости (класс рекомендаций I, уровень до-
казанности В).

Антагонисты альдостерона рекомендованы в до- 
бавление к иАПФ и БАБ пациентам с систолической 
дисфункцией ЛЖ после ИМ, имеющих признаки ХСН 
или СД, для уменьшения заболеваемости и смертно-
сти (класс рекомендаций I, уровень доказанности В).

Объединяет Рекомендации 1997–2005 годов то, 
что в них спиронолактон использовался и в качестве 
калийсберегающего диуретика – в больших дозах,  
и в качестве нейромодулирующего агента – в малых. 
Назначать антагонисты альдостерона принято было 
в два этапа. Первый этап – при декомпенсации для 
увеличения диуреза, удаления задержки жидкости  
и преодоления рефрактерности к тиазидным и пет-
левым диуретикам в высоких дозах – спиронолактон 
100–200 мг/сут однократно утром или в два приема – 
утром и в обед на период 1–3 недели до достижения 
компенсации. Такое использование требовало часто-
го контроля содержания калия в сыворотке крови. 
Второй этап – после достижения компенсации в ма-
лых дозах – спиронолактон 25–50 мг/сут в дополне-
ние к иАПФ и/или БАБ. 

При следующем пересмотре Рекомендаций ESC 
по лечению острой и хронической СН в 2008 году 
впервые антагонисты альдостерона не рассматрива-
ются в качестве калийсберегающих диуретиков, а ак-
цент сделан на назначении низких доз антагонистов 
альдостерона всем пациентам с ФВ ЛЖ ≤ 35 % и вы-
раженной симптомной ХСН ФК III–IV при отсутствии 
гиперкалиемии или тяжелой почечной дисфункции.  
У госпитализированных пациентов, удовлетворяю-
щих этим критериям, терапия антагонистами аль-
достерона должна быть инициирована до выписки 
(класс рекомендаций I, уровень доказанности В) [35]. 

Более интересным представляется место аль-
достерона в алгоритме назначения лекарственных 
средств для лечения ХСН со сниженной ФВ ЛЖ: ини-
циировать терапию рекомендовалось с назначения 
диуретиков и иАПФ, при их недостаточной эффектив-
ности добавить БАБ. Если, несмотря на это, симптомы 
сохранялись, следует добавить антагонисты альдо-
стерона или БРА [36]. 

В Рекомендациях 2001–2008 годов использова-
ние антагонистов альдостерона признавалось целе-
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сообразным у пациентов с тяжелой ХСН III–IV ФК по 
NYHA, так как  информации о месте этого класса ле-
карственных средств у всех пациентов с ХСН (в пер-
вую очередь с ФК I–II) было недостаточно. 

Исследования в этой области продолжались. На-
чали накапливаться данные о том, что степень функ-
циональных нарушений при ХСН не всегда корре-
лирует с выраженностью снижения систолической 
функции ЛЖ, обычно оцениваемой по значению 
ФВ. В 2011 году  опубликованы результаты иссле-
дования EMPHASIS-HF (Eplerenone in Mild Patients 
Hospitalization and Survival Study in Heart Failure) [36]. 
Целью данного двойного слепого исследования 
являлась оценка эффективности АМР эплеренона  
у пациентов с хронической систолической СН  
и умеренными симптомами. Рандомизировано 2737 
пациентов с ХСН ФК II по NYHA и ФВ ≤ 35 % на при-
ем эплеренона (50 мг/сут) и плацебо в добавление 
к стандартной терапии ХСН. Первичная конечная 
точка – композитная: смерть вследствие кардиова-
скулярных причин и госпитализация в связи с ХСН.  
Исследование было остановлено досрочно – ме-
диана наблюдения составила 21 месяц. Первичная 
конечная точка имела место у 18,3 % пациентов из 
группы АМР и 25,9 % – из группы плацебо (р < 0,001). 
Смертность в группе эплеренона (12,5 %) была су-
щественно ниже, чем в группе плацебо – 15,5 %  
(р < 0,008). При этом 10,8 и 13,5 %, пациентов умер-
ли из-за сердечно-сосудистых причин (р = 0,01). Час-
тота госпитализаций по любым причинам и вслед-
ствие ухудшения ХСН также была существенно ниже  
в группе эплеренона. Гиперкалиемия развилась  
у 11,8 % пациентов группы эплеренона и 7,2 % – груп-
пы плацебо (р < 0,001). Выводом данного исследования 
стало признание существенного улучшения прогноза у 
лиц со сниженной ФВ, даже при наличии умеренно вы-
раженных симптомов и признаков ХСН.  

В 2010 году опубликованы результаты еще од-
ного многоцентрового рандомизированного двой-
ного слепого исследования AldoDHF (Aldosterone 
Receptor Blockade in Diastolic Heart Failure), в кото-
ром было изучено влияние АМР спиронолактона на 
переносимость физической нагрузки и диастоличе-
скую функцию ЛЖ у пациентов с диастолической СН.  
В исследование включено 422 пациента с ХСН ФК II–III 
по NYHA, сохраненной ФВ ЛЖ ≥ 50 % и эхокардиогра-
фическими признаками диастолической дисфункции 
ЛЖ, рандомизированных в группы дополнительно-
го к стандартной терапии приема спиронолактона  
(по 25 мг/сут) или плацебо. Длительность наблю-
дения – 12 месяцев По истечении этого периода  
в группе спиронолактона отмечено улучшение диа-
столической функции. Применение спиронолакто-
на ассоциировалось со статистически значимым по 
сравнению с плацебо снижением индекса массы мио-
карда ЛЖ (p = 0,009) и уменьшением концентрации 
N-концевого предшественника мозгового натрий-
уретического пептида (p = 0,03). При этом в группе 
спиронолактона не наблюдалось развития тяжелых 
побочных эффектов [37].

В международном многоцентровом двойном 
слепом исследовании TOPCAT (Treatment of Preserved 
Cardiac Function Heart Failure with an Aldosterone 
Antagonist) изучено влияние дополнительного назна-
чения спиронолактона на частоту развития осложне-
ний и смертность у пациентов с ХСН с сохраненной 
ФВ ЛЖ (> 45 %) при отсутствии повышения систоли-
ческого АД и гиперкалиемии (уровень калия в крови 
< 5,0 ммоль/л) [38]. В исследование включено 3445 па-
циентов, из которых 1722 были рандомизированы для 
приема спиронолактона и 1723 – плацебо. Начальная 
доза спиронолактона составляла 15 мг/сут с возмож-
ностью увеличения до 30–45 мг/сут в зависимости от 
переносимости, показателей безопасности и выра-
женности клинических проявлений. Длительность на-
блюдения составила 3,3 года. Первичными конечны-
ми точками служили комбинированный показатель 
смертности от осложнений ССЗ, частота развития 
остановки кровообращения с успешной реанимаци-
ей и частота госпитализаций по поводу утяжеления 
СН. Основные дополнительные показатели включали 
общую смертность, госпитализации вследствие лю-
бых причин, изменение показателей качества жизни, 
развитие сахарного диабета (СД), впервые возник-
шей фибрилляции предсердий, а также фатального 
и нефатального ИМ, фатального и нефатального ин-
сульта, ухудшение функции почек и гиперкалиемии. 
Средняя доза спиронолактона через 8 месяцев по-
сле рандомизации составила 28 мг. На фоне терапии 
спиронолактоном наблюдалось статистически значи-
мое уменьшение частоты госпитализаций вследствие 
утяжеления СН (p = 0,042). Тяжелые нежелательные 
явления в группе спиронолактона и плацебо значи-
мо не различались. Гиперкалиемия выявлена у 18,7 %  
пациентов, принимавших спиронолактон, по срав-
нению с 9,1 % пациентов группы плацебо (p < 0,001), 
что подтверждает важность мониторирования содер-
жания калия в крови при лечении спиронолактоном.  
На фоне применения спиронолактона отмечалось 
статистически значимое увеличение (примерно на  
50 %) роста содержания креатинина в крови по срав-
нению с группой плацебо.

Вышеописанные результаты исследований 
EMPHASIS-HF, AldoDHF и TOPCAT [36–38] позволили 
значительно укрепить позиции АМР в Рекомендаци-
ях по диагностике и лечению острой и хронической 
СН 2012 года. Данный класс лекарственных средств 
рекомендован всем пациентам с ХСН ФК II–IV и ФВ 
ЛЖ ≤ 35 % при сохранении симптомов, несмотря 
на прием иАПФ (или БРА при их непереносимости)  
и БАБ, для уменьшения риска госпитализации в связи 
с ухудшением ХСН и преждевременной смерти (класс 
рекомендаций I, уровень доказанности А) [39]. Место 
АМР в лечении ХСН в Рекомендациях ESC 2016 года 
существенно не изменилось [39]. 

Таким образом, АМР в лечении ХСН различной 
этиологии и степени выраженности определено  
и является общепринятым. Однако использование 
наибольшего числа возможных механизмов действия 
АМР на разных этапах сердечно-сосудистого контину-
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ума по-прежнему является предметом клинических 
и научных исследований. Публикация в 2015 году 
результатов исследования PATHWAY-2 (Optimal drug 
treatment for patients with resistant hypertension) сви-
детельствует о ренессансе интереса к возможности 
применения АМР для лечения резистентной эссенци-
альной и симптоматической АГ [41]. 

Использование АМР в лечении симптоматиче-
ской АГ при первичном гиперальдостеронизме (ПГА) 
не вызывало сомнения. Исторически сразу после пер-
вого описания J. Cohn в 1955 году случая ПГА именно 
спиронолактон стал препаратом выбора для терапии 
данного гетерогенного по своей природе патологи-
ческого состояния. Первичный гиперальдостеронизм 
может наблюдаться при следующих заболеваниях: 

1. Одиночная альдостеронпродуцирующая аде-
нома.

2. Идиопатический гиперальдостеронизм – дву-
сторонняя диффузно-узелковая гиперплазия, в том 
числе микро- и макроаденоматоз.

3. Односторонняя надпочечниковая гиперплазия.
4. Глюкокортикоидподавляемый гиперальдосте-

ронизм.
5. Альдостеронпродуцирующая карцинома.
6. Альдостеронэктопированный синдром при 

вненадпочечниковой локализации альдостеронпро-
дуцирующих опухолей (щитовидная железа, яичники, 
кишечник и др.) [11].

В обычной клинической практике зачастую имеет 
место гиподиагностика ПГА, что обусловливает неуда-
чу в лечении резистентной АГ, которая зачастую имеет 
место именно у этой категории пациентов. Даже после 
хирургического лечения ПГА лишь 50–70 % достигают 
нормализации или снижения уровня АД. 

Согласно Рекомендациям ESC по лечению АГ 
2013 года на этапе предоперационной подготовки 
при отсутствии нормализации уровня АД лицам, под-
вергшимся односторонней аденомэктомии, а также  
в случаях первичного альдостеронизма, обусловлен-
ного двусторонней гиперплазией коры надпочеч-
ников, показано назначение спиронолактона 12,5– 
25 мг 1 р/сут с последующим увеличением дозы ≥  
100 мг/сут [42].

Во избежание развития дозозависимых побоч-
ных эффектов спиронолактона у лиц с ПГА целесо-
образно назначение комбинированной терапии: 
спиронолактон + антагонисты ионов кальция (АК) +  
+ небольшие дозы тиазидных диуретиков, триамтере-
на или амилорида.

Прием эплеренона для лечения ПГА сопровожда-
ется меньшей частотой побочных эффектов, а также 
меньшей антигипертензивной эффективностью, так 
как его антагонистическая активность к альдостеро-
новым рецепторам составляет лишь 60 % от таковой  
у спиронолактона [42, 43]. 

В лечении АГ использование препаратов из груп-
пы АМР связано с их способностью оказывать инги-
бирующее воздействие по механизму обратной связи 
на начальное звено РААС. Активация РААС при АГ сти-
мулирует усиленную выработку альдостерона корой 

надпочечников. Возбуждая минералокортикоидные 
рецепторы эпителиальных клеток дистальных почеч-
ных канальцев, альдостерон способствует задерж-
ке ионов натрия в обмен на выведение ионов калия  
и магния, что вызывает задержку жидкости и объем-
зависимого повышения АД [3].

Кроме того, у лиц с АГ (особенно резистентной), 
длительно получающих терапию иАПФ или БРА, мо-
жет развиваться вторичный гиперальдостеронизм, 
обусловливающий «ускользание» гипотензивного  
эффекта. 

Резистентность к проводимой медикаментозной 
терапии АГ наблюдается у каждого десятого пациента, 
т. е. более 100 млн человек во всем мире имеют дан-
ную проблему. Для ее решения, учитывая результаты 
проведенных ранее клинических исследований, при 
поддержке Британского фонда по борьбе с заболева-
ниями сердца и Национального института исследова-
ний в области здоровья было инициировано прове-
дение исследования PATHWAY2 (Spironolactone versus 
placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the 
optimal treatment for drug-resistant hypertension) [41]. 

Рандомизировано 335 пациентов с резистентной 
АГ, под которой понимали отсутствие достижения 
целевого АД, несмотря на прием максимально пере-
носимых доз трех антигипертензивных препаратов 
(иАПФ или БРА, АК и диуретик). После рандомизации 
пациенты в дополнение с описанной выше трехком-
понентной АГ в течение четырех 12-недельных цик-
лов принимали спиронолактон 25–50 мг, доксазозин 
4–8 мг, бисопролол 5–10 мг и плацебо. 

К концу исследования PATHWAY2 на фоне до-
полнительного приема спиронолактона контроля АД 
удалось достичь у 60 % пациентов, имевших АГ, ранее 
считавшуюся резистентной. Для сравнения в группе 
доксазозина целевого АД достигли 42 % пациентов, 
группе бисопролола – 44 %. Средний уровень САД, 
измеренного в домашних условиях, составил в группе 
спиронолактона 134,9 мм рт. ст., доксазозина – 139,0, 
бисопролола – 139,4, плацебо – 143,6 мм рт. ст. Спи-
ронолактон в сравнении с плацебо способствовал до-
полнительному снижению САД на 8,7 мм рт. ст., в срав-
нении с доксазозином – на 4,03 мм рт. ст., в сравнении 
с бисопрололом – на 4,48 мм рт. ст. (р < 0,0001). 

В целом во всех группах назначенное лечение 
переносилось хорошо. Повышение уровня калия бо-
лее 6,0 ммоль/л выявлено у 6 из 285 пациентов, полу-
чавших спиронолактон. 

Авторы исследования PATHWAY2 предлагают 
считать резистентными к медикаментозной терапии 
пациентов, у которых целевого уровня АД не удалось 
достичь, несмотря на прием не трех (как считалось 
ранее), а четырех антигипертензивных препаратов: 
иАПФ (или БРА) + АК + диуретик + спиронолактон [42]. 

Верошпирон (Гедеон Рихтер, Венгрия) являет-
ся препаратом спиронолактона, наиболее широко 
используемым в Беларуси. Выпускается в таблетках 
по 25 мг и капсулах по 50 и 100 мг. Такие формы до-
зирования лекарственного средства обеспечивают 
возможность его использования как при ХСН, гипока-
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лиемии и эссенциальной АГ в дозе 25–100 мг/сут в 1–2 
приема, так и в дозе 100–400 мг/сут для лечения ПГА 
и цирроза печени, сопровождающегося асцитом или 
отеками [44].

Для достижения максимальной эффективности 
и безопасности приема Верошпирона целесообраз-
но дополнительно придерживаться рекомендаций, 
сформулированных по результатам исследования 
RALES [28, 30]. 

Перед назначением Верошпирона требуется 
определить концентрацию электролитов крови и по-
чечную функцию (скорость клубочковой фильтрации –  
СКФ). Через 1 и 4 недели после начала лечения сле-
дует провести повторную их оценку. При необходи-
мости титрация дозы Верошпирона должна осу-
ществляться через 4–8 недель, если нет ухудшения 
почечной функции и гиперкалиемии. Повторить ана-
лиз почечной функции и содержания электролитов 
целесообразно через 1 и 4 недели после повышения 
дозы лекарственного средства. Эффективность ис-
пользования препарата будет выше при достижении 
вышеуказанных для каждой нозологической формы 
максимально рекомендованных/максимально пере-
носимых доз. Повторная оценка почечной функции  
и содержания электролитов показана через 1, 2, 3, 6 
месяцев после достижения максимально рекомен-
дованных/максимально переносимых доз Верошпи-
рона и далее не реже 1 раза в 6 месяцев. 

При повышении на фоне терапии Верошпиро-
ном уровня калия > 5,5 ммоль/л необходимо умень-
шить дозу препарата в 2 раза. Прием Верошпирона  

с последующим мониторированием показан при по-
вышении уровня калия > 6,0 ммоль/л.

При исходном повышении уровня креатини- 
на > 220 мкмоль/л инициировать терапию Верошпи- 

роном противопоказано. Если же подъем уровня 
креатинина на фоне терапии Верошпироном раз-
вивается, требуется уменьшить его дозу в 2 раза  
с последующим контролем уровня креатинина. При 
выявлении содержания креатинина > 310 мкмоль/л 
прием Верошпирона необходимо прекратить. Весь-
ма важным является тот факт, что повышение под 
влиянием АМР уровня калия в крови не влияет на 
смертность, что было установлено в исследовании 
EPHESUS [33].

Такое побочное действие Верошпирона, как ги-
некомастия, имеет четкую зависимость от дозы пре-
парата: при его использовании в дозе 25–50 мг/сут 
гинекомастия развивалась у 6,9 % мужчин, >150 мг –  
у 52,2 %. При развитии гинекомастии целесообразен 
переход на прием эплеренона. 

Таким образом, антагонисты минералокортико-
идных рецепторов, к которым относится Верошпи-
рон (Гедеон Рихтер, Венгрия), являются краеуголь-
ными при назначении терапии сердечно-сосудистых 
заболеваний на разных этапах континуума, начиная 
от артериальной гипертензии, инфаркта миокарда  
и вплоть до хронической сердечной недостаточности. 

В настоящий момент установлено множество 
механизмов действия спиронолактона: комплексное 
влияние на активность ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы, водно-электролитный обмен, 
симпатическую и парасимпатическую регуляцию, эн-
дотелиальную функцию, фиброз, апоптоз и ремоде-
лирование миокарда. Выявление новых механизмов 
действия АМР обусловило в последние годы после 
периода настороженного отношения к АМР и даже 
их забвения рост интереса к возможностям их ис-
пользования на разных этапах сердечно-сосудистого 
континуума.  
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Chronic obstructive pulmonary disease is characterized by a chronic inflammatory process 
that leads to chronic obstruction of the lower respiratory tract, a steady decline in lung function 
and an increase in the severity of the disease. Therefore, the key task of chronic obstructive pulmo-
nary disease treatment is the effect on inflammation. However, at present, there are no effective 
medicines for its implementation.

Glucocorticoids could fulfill this role. They have well proven themselves as anti-inflammatory 
drugs in many diseases, for example, in asthma. But in chronic obstructive pulmonary disease their 
effectiveness was not high. The molecular mechanisms responsible for the decreased sensitivity  
to glucocorticoids are still unclear and are the subject of research. It is believed that future pro-
gress in increasing sensitivity to glucocorticoids in chronic obstructive pulmonary disease can be 
achieved through combination therapy, which would include not only antioxidants, but also other 
drugs to influence alternative mechanisms. The most probable of them are discussed in this article.

Для хронической обструктивной болезни легких характерен хронический воспали-
тельный процесс, который ведет к обструкции нижних дыхательных путей, неуклон-
ному снижению функции легких и прогрессированию заболевания, поэтому ключевой 
задачей лечения хронической обструктивной болезни легких является воздействие  
на воспаление. Однако в настоящее время эффективные лекарственные средства для 
ее решения отсутствуют.

Глюкокортикоиды хорошо зарекомендовали себя в качестве противовоспали-
тельных средств при многих заболеваниях, например при астме. Но при хронической 
обструктивной болезни легких их эффективность оказалась невысокой. Молекулярные 
механизмы, ответственные за снижение чувствительности к глюкокортикоидам,  
до сих пор неясны и выступают предметом исследований. Полагают, что будущий 
прогресс в повышении чувствительности к глюкокортикоидам при хронической болез-
ни легких может быть достигнут путем проведения комбинационной терапии, кото-
рая бы включала не только антиоксиданты, но и другие лекарственные средства воз-
действия на альтернативные молекулярные механизмы. Наиболее вероятные из них 
обсуждаются в данной статье.
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Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) – заболевание, в основе которого лежит ано-
мально протекающий хронический воспалительный 
процесс в легочной ткани. В ходе него происходит 
перестройка и сужение нижних дыхательных путей, 
что приводит к ограничению воздушного потока и по-
степенному неуклонному снижению функции легких. 
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Процесс приобретает необратимый характер и про-
грессирует.  

ХОБЛ обычно диагностируется в клинике с по-
мощью измерения объема форсированного выдоха 
после приема бронходилататора. Рассчитывается ко-
эффициент отношения объема форсированного выдо-
ха за секунду (так называемый ОФВ1) к форсированной 
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жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). Величина отноше-
ния  должна быть < 70 %. Согласно рекомендациям 
Глобальной инициативы по хронической обструктив-
ной болезни легких (GOLD), в зависимости от величи-
ны ОФВ1 различают четыре стадии, характеризующие 
тяжесть ХОБЛ (I–IV) (табл. 1).

Наряду с этой, в настоящее время распростране-
на вторая классификация ХОБЛ, основанная на инте-
гральной оценке тяжести симптомов, выраженности 
одышки и риска развития обострений (ABCD класси-
фикация) (рис. 1).

Аномальное течение воспалительной реакции  
у пациентов с ХОБЛ обычно связывают с воздействи-
ем на легкие вредных частиц во вдыхаемом воздухе 
или газов. Например, сигаретный дым считается ос-
новным этиологическим фактором ХОБЛ [2]. Однако 
только воздействием сигаретного дыма нельзя объ-
яснить все случаи происхождения этого заболева-
ния. Среди других факторов риска следует назвать 
продукты сжигания твердого, жидкого и газообраз-
ного топлива и загрязнение окружающей среды [3]. 
Важной особенностью ХОБЛ является то обстоятель-
ство, что хронический воспалительный процесс про-
должает прогрессировать даже после прекращения 
воздействия этиологического фактора. В результате 
дыхательная функция легких постоянно ослабевает  
и заболевание прогрессирует.

ХОБЛ занимает ведущее место среди причин за-
болеваемости и смертности. Несмотря на то, что ко-
личество курильщиков в западных странах снижается 
по мере старения населения, заболеваемость ХОБЛ 
продолжает увеличиваться, что говорит о латентной 
природе этой патологии. К тому же курение сигарет 
нарастает в плотно населенных развивающихся стра-
нах, таких как Китай. Это также способствует сохране-
нию высокой заболеваемости ХОБЛ. По данным ВОЗ,  
в 2015 году от ХОБЛ умерло более 3 млн человек (из 
них 90 % в развивающихся странах), а число пациентов, 
страдающих ХОБЛ, насчитывало 210 млн [1]. По смерт-
ности ХОБЛ занимает пятое место в мире, и в предсто-
ящие 10 лет прогнозируется рост смертности еще на  
30 %. Таким образом, к 2030 году смертность вследствие 
ХОБЛ, как ожидается, переместится на третье место. 

Патофизиология. ХОБЛ – комплексное заболе-
вание, которое включает три самостоятельных про-

цесса: хронический бронхит, эмфизему и поражение 
нижних дыхательных путей. Они могут быть выра-
жены в различной степени, но результат – обструк-
ция дыхательных путей [2]. Следует упомянуть, что 
хронический бронхит проявляется обычно кашлем  
и образованием мокроты, особенно в зимний пе-
риод, которые могут быть, а могут не быть связаны 
с явлениями обструкции. Усиленное образование 
слизи вследствие гипертрофии подслизистых желез 
при хроническом бронхите сопряжено со снижением 
мукоцилиарного клиренса. Вследствие этого у паци-
ентов создаются условия для роста бактерий и рас-
пространения инфекции, что имеет место в период 
обострения ХОБЛ [2]. 

Разрушение паренхимы и увеличение просвета 
альвеол и альвеолярных ходов, расположенных дис-
тально по отношению к концевым бронхиолам, при-
водит к развитию эмфиземы. Тем самым формируется 
сопротивление воздушному потоку, поскольку сни-
жаются эластические свойства легочной ткани. Выра-
женность ограничения воздушного потока (о которой 
судят по величине ОФВ1) связана со степенью истон-
чения стенки нижних дыхательных путей. 

Снижение дыхательной функции легких и тя-
жесть заболевания зависят от сужения просвета 
нижних дыхательных путей, но не от выраженности 

Классификация хронической обструктивной болезни легких (GOLD) [1]

Таблица 1

Тяжесть проявлений ХОБЛ (стадия)
Параметры функции внешнего дыхания  

после проведения теста с бронхолитиком

ОФВ1/ФЖЕЛ ОФВ1 (процент от должного)

GOLD I (легкие проявления) < 70 % ≥ 80 %

GOLD II (умеренно выраженные проявления) < 70 % 50–79 %

GOLD III (тяжелые проявления) < 70 % 30–49 %

GOLD IV  (очень тяжелые проявления) < 70 % < 30 %

Рис. 1. ABCD классификация хронической  
обструктивной болезни легких:

mMRC – модифицированный вопросник  
Британского медицинского исследовательского совета  

для оценки тяжести одышки; CAT (англ. COPD Assessment Test) –  
оценочный тест по хронической обструктивной болезни легких
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эмфиземы или хронического бронхита [4]. Это обсто-
ятельство позволяет предполагать, что сужение про-
света нижних дыхательных путей является основной 
причиной развития ограничения воздушного потока 
при ХОБЛ.

Нарастание выраженности воспалительной 
реакции в легких у пациентов с ХОБЛ увеличивает 
тяжесть заболевания. Для воспаления характерно 
накопление нейтрофилов, макрофагов, В-клеток, 
лимфоидных фолликулов и CD8+ Т-клеток, особенно 
в нижних дыхательных путях [1]. Отмечается увеличе-
ние секреции провоспалительных медиаторов, таких 
как хемокины (CCL2, CXCL1, CXCL8); цитокины (фактор 
некроза опухолей-α (ФНО-α), интерлейкин (ИЛ)-1β, 
ИЛ-6 и интерферон (ИФН)-γ); протеазы (нейтрофиль-
ная эластаза, металлопротеиназа-9) [5]. По мере на-
растания тяжести заболевания выраженность этих 
изменений увеличивается.

Аутоиммунный компонент также может быть 
причастен к развитию ХОБЛ, особенно в тех случаях, 
когда белки повреждаются сигаретным дымом и ста-
новятся антителами (антиэластин, антиэпителиаль-
ные антитела). Их обнаруживали у курящих пациентов  
с ХОБЛ [6]. В наших исследованиях также наблюдалось 
увеличение процентного содержания В1-лимфоцитов, 
которые причастны к синтезу аутоантител в крови ку-
рящих пациентов с ХОБЛ, по сравнению с курящими 
здоровыми людьми [7]

Получены данные, которые свидетельствуют об 
изменении функции клеток, принимающих участие  
в формировании воспалительной реакции при ХОБЛ. 
В частности, отмечают снижение фагоцитарной спо-
собности нейтрофилов и макрофагов. Тем самым 
создаются условия для снижения эффективности кон-
троля роста и размножения бактерий, утилизации по-
гибших клеток [8].

Лечение ХОБЛ глюкокортикоидами (ГК). Не-
смотря на то, что ненормально протекающее хро-
ническое воспаление повсеместно признается в ка- 
честве ведущего механизма прогрессирования за-
болевания, в настоящее время нет разработанной 
схемы противовоспалительной терапии ХОБЛ, кото-
рая могла бы изменить ход воспалительной реакции 
и предотвратить неуклонное снижение дыхательной 
функции легких.

Ингаляционные глюкокортикоиды. Ингаляции  
и системный прием ГК были эффективны в лечении 
некоторых заболеваний легких воспалительной при-
роды, например, таких как астма. Однако они оказа-
лись значительно менее эффективными при лече-
нии ХОБЛ [9]. Можно встретить только единичные 
исследования, в ходе которых показано, что у паци-
ентов с ХОБЛ и ОФВ1 < 60 % использование ингаля-
ций ГК в проводимой терапии ослабляло тенденцию  
к снижению воздухопроводящей функции легких [10]. 
Большинство исследователей приходят к выводу, что 
лечение ингаляционными ГК (ИГК) является неэффек-
тивным в предотвращении прогрессирующего паде-
ния величины ОФВ1 [11].

Включение в схему общепринятого лечения 
ХОБЛ ингаляции ГК снижало частоту обострений 
этого заболевания у пациентов с тяжелым (GOLD III)  
и очень тяжелым (GOLD IV) течением [12].  Ингаляции 
ГК снижали одышку и за счет этого улучшали состоя-
ние пациентов [13]. В другом исследовании после от-
мены ИГК у части пациентов отмечалось увеличение 
частоты обострений [14]. Наряду с такими данными, 
сообщается, что применение ИГК повышало риск 
пневмонии и не уменьшало показатели смертности 
от этого заболевания [15]. Суммируя эти и другие дан-
ные литературы, можно прийти к заключению, что 
большинство исследований показало отсутствие вли-
яния ГК на прогрессирование снижения дыхательной 
функции легких. Вместе с тем они могут облегчить со-
стояние пациентов с более выраженной ХОБЛ (GOLD 
III или IV) и частыми обострениями.

Имеется немало работ, данные которых свиде-
тельствуют, что комбинация длительно действующих 
β2-агонистов и ИГК более эффективна, чем примене-
ние этих препаратов по отдельности для снижения 
частоты обострений, улучшения функциональной спо-
собности легких и качества жизни пациентов [10, 13]. 
Однако, как и в случае монотерапии ГК, комбиниро-
ванная терапия с их участием также увеличивала ве-
роятность развития пневмонии и не оказывала влия-
ния на уровень смертности от этого заболевания.

Применение ГК per os. Давно было замечено, что 
по краткосрочным эффектам ГК можно прогнозиро-
вать их долгосрочные эффекты. Поэтому краткосроч-
ное применение ГК рекомендовалось для оценки или 
прогнозирования эффективности этих лекарствен-
ных средств (вводимых пациенту ингаляционно 
или перорально) при долговременном использова- 
нии [16]. Отмечают, что в краткосрочном ответе на 
пероральный курс преднизолона увеличения про-
света воздухопроводящих путей и улучшения каче-
ства жизни  можно ожидать при наличии в мокроте 
эозинофилии [17]. Однако в других недавних иссле-
дованиях отмечено, что краткосрочное применение 
пероральных ГК является плохим предсказателем 
долгосрочного ответа на ингаляции ГК [11]. Поэтому 
протоколы лечения, предлагаемые GOLD, не реко-
мендуют применение пероральных ГК у пациентов  
с ХОБЛ в период ремиссии [1]. 

Пероральные ГК успешно использовались для ле-
чения обострений ХОБЛ. При этом сокращалось пре-
бывание пациентов в стационаре и необходимость 
проведения дополнительного лечения [18]. С другой 
стороны, сообщают об отсутствии преимущества  
в лечении стабильной ХОБЛ пероральными ГК. В част-
ности, приведены аргументы в пользу минимальной 
положительной динамики функциональной способ-
ности легких, при этом указывается на развитие дол-
госрочных нежелательных эффектов после перораль-
ной ГК терапии [19]. 

Подобные противоречия привели к представле-
ниям о том, что хотя ИГК и обладают некоторой эф-
фективностью в лечении ХОБЛ, в особенности при 
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выраженном ее течении, преимущество их использо-
вания весьма невелико или спорно. Ингаляционный 
и системный пути введения в организм ГК наиболее 
эффективны при обострении заболевания, причем 
действие первых направлено на предотвращение его 
наступления, а действие последних – на предотвра-
щение его развития. Однако даже такой умеренный 
эффект ИГК остается под вопросом [20].   

Потеря чувствительности к ГК при ХОБЛ. Низ-
кая эффективность ГК в лечении ХОБЛ по сравнению 
с другими воспалительными заболеваниями легких, 
например с астмой, привела к концепции об относи-
тельной нечувствительности воспаления в легочной 
ткани при ХОБЛ к ГК. Помимо неспособности оказы-
вать влияние на снижение функциональной способ-
ности легких, ИГК были минимально эффективны  
и в изменении количества клеток, принимающих уча-
стие в воспалительной реакции, и в секреции ими 
провоспалительных медиаторов [21]. Это подтвер-
дили эксперименты, проведенные ex vivo, в ходе ко-
торых ГК не подавляли секрецию провоспалительных 
медиаторов альвеолярными макрофагами, выделен-
ными из бронхо-альвеолярной лаважной жидкости 
пациентов с ХОБЛ.

Развитие ослабленной чувствительности к ГК 
при ХОБЛ. Клеточные механизмы. До настоящего 
времени непонятными остаются молекулярные ме-
ханизмы, которые ответственны за формирование 
воспалительного процесса, сравнительно нечувстви-
тельного к ГК. В своих предположениях исследова-
тели, во-первых, исходят из вариабельности ответа 
на ГК у различных клеточных типов и тканей [22]. 
Например, существует точка зрения, что в клетках 
легких путем альтернативного сплайсинга пре-мРНК 
глюкокортикоидного рецептора (ГКР) образуются 
ГКРα и ГКРβ [5]. Отличие ГКРα от ГКРβ заключается 
в строении С-концевого домена, в котором послед-
ние 50 аминокислот (в составе ГКРα) заменены на 
уникальную последовательность из 15 аминокислот 
(в составе ГКРβ). Такое различие аминокислотного 
состава имеет существенное функциональное зна-
чение, поскольку ГКРβ не способен связывать глю-
кокортикоиды и изменять активность транскрипции 
генов, чувствительных к стероидам [5]. Зато он может 
регулировать экспрессию мРНК иных, не чувстви-
тельных к стероидам, генов. Вместе с тем ГКРβ прямо 
или косвенно влияет на функционирование изофор-
мы ГРα, что, как следствие, приводит к изменению 
транскрипции стероид-чувствительных генов [19]. 
Это, по мнению авторов, и служит причиной разви-
тия стероидорезистентности.    

Однако следует отметить, что функция абсолют-
ного большинства клеток легких и клеток воспаления 
при ХОБЛ чувствительна к ГК. Единственным исключе-
нием являются нейтрофилы. Воспалительный процесс, 
сопровождающийся нарастанием нейтрофилов (так 
называемое нейтрофильное воспаление), по сравне-
нию с воспалительными реакциями с преобладанием 
других клеток, наименее чувствителен к ГК [23, 24].

Не только нейтрофилы задействованы в форми-
ровании воспаления при ХОБЛ. Но преимущественно 
они инфильтрируют зону воспаления при этом забо-
левании. В то же время они наименее подвержены 
влиянию ГК. Предполагают, что это связано с относи-
тельно высокой экспрессией в этих клетках ГКРβ [23]. 
Однако согласно результатам других исследований 
для нейтрофилов характерна низкая экспрессия 
такого рецептора [24]. В связи с такой противоре-
чивостью данных точный механизм сниженной чув-
ствительности к ГК при нейтрофильном воспалении 
остается невыясненным.

Есть еще одна точка зрения на природу нечув-
ствительности ГК. Она проистекает из результатов 
исследований, согласно которым уровень экспрес-
сии ГКРα при ХОБЛ снижен, в то время как уровень 
экспрессии ГКРβ не изменен [23, 25]. Если это так, то 
увеличенное отношение ГКРβ/ГКРα в клетках легких 
и легочной ткани в целом может быть ответственно 
за формирование низкой чувствительности к ГК. 

Генетика и устойчивость к глюкокортикои-
дам. В литературе приводятся аргументы в пользу 
значимости генетической предрасположенности 
для развития ХОБЛ и ослабления чувствительности  
к ГК [26]. У пациентов с ХОБЛ и высокой экспресси-
ей генов, ассоциированных с Т×2 типом воспаления,  
по сравнению с пациентами с низкой экспрессией 
таких генов в эпителии бронхов наблюдался лучший 
ответ на ИГК, что выражалось в более существенном 
улучшении легочной гиперинфляции [27]. Как из-
вестно, Т×2 тип воспаления характеризуется преоб-
ладанием медиаторов, синтезируемых T-хелперами 
второго типа. 

Метаанализ четырех исследований, включавших 
пациентов с ХОБЛ и бронхиальной астмой, позволил 
выявить 93 гена, экспрессия которых повышалась,  
и 170 генов, экспрессия которых понижалась, в био-
птатах бронхов под влиянием лечения ГК [28]. В дру-
гом исследовании были идентифицированы 11 генов 
у пациентов с бронхиальной астмой, которые отлича-
лись при нормальной и сниженной чувствительности 
к ГК [29]. Полиморфный маркер rs1741981 гена гистон 
деацетилазы 1 был ассоциирован с ответом на ГК  
у пациентов с бронхиальной астмой [30]. При этом го-
мозиготные носители рецессивной аллели rs1741981 
имели худший прирост ОФВ1 в ответ на лечение си-
стемными ГК по сравнению с гетерозиготами и гомо-
зиготными носителями доминатного аллеля.   

 Изучение антиоксидантов в легких пациентов  
с ХОБЛ и курильщиков позволило выяснить, что раз-
витие ХОБЛ при курении связано с низкой способ- 
ностью организма мобилизовывать антиоксидант-
ную защиту [31]. В этом плане, сообщается, что  
213Гли разновидность антиоксидантного внеклеточ-
ного фермента супероксиддисмутазы 3 (СОД3), кото-
рая имеется приблизительно у 2 % населения, ответ-
ственна за увеличение концентрации этого фермента 
в плазме крови и предотвращение развития ХОБЛ  
у курящих людей [32].  
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Окислительный стресс. Экспериментально 
было показано, что сигаретный дым приводил к сни-
жению чувствительности к ГК. У курящих пациентов  
с бронхиальной астмой развивалось умеренно выра-
женное ослабление чувствительности к ГК [2, 23, 33].  
Принимая во внимание эти и другие обстоятельства, 
считается, что увеличение оксидантной нагрузки  
в легких (так называмый окислительный стресс) игра-
ет центральную роль как в усилении воспалитель-
ной ответной реакции, так и в потере чувствительно-
сти к ГК [2, 34].

Появление большого количества оксидантов  
в легких пациентов с ХОБЛ может быть обусловле-
но экзогенными факторами, такими как загрязнение 
окружающего атмосферного воздуха, курение, и эн-
догенными факторами, такими как усиленное ткане-
вое дыхание в провоспалительных клетках (макро-
фагах, нейтрофилах). Накопление оксидантов может 
превысить возможности внутри- и внеклеточных за-
щитных механизмов. В результате нарушаются пути 
передачи сигналов и функционирование белков [35]. 

Окислительный стресс: гистон деацетила-
за (ГДАЦ) и корепрессорная функция. Предполагают, 
что важным фактором, способствующим опосредо-
ванному антиоксидантами усилению воспаления 
легочной ткани  и снижению чувствительности к ГК, 
является изменение баланса процессов ацетилиро-
вания/деацетилирования гистоновых белков [36]. 
ГКРα способствует формированию корепрессорных 
комплексов, содержащих гистон деацетилазы. Фер-
менты ГДАЦ катализируют в ядре клетки отщепле- 
ние ацетильных групп на N-конце гистонов [36, 37]. 
Наличие ацетильных групп на конце гистонов при-
водит к расслаблению конформации ДНК в зоне про-
мотора и в конечном счете к облегчению процесса 
транскрипции (синтеза РНК). Когда ацетильные груп-
пы отщепляются, происходит более плотная упаков-
ка ДНК вокруг гистонов, и транскрипция прекраща- 
ется [36, 37, 38]. Ключевым ферментом в этом про-
цессе считается ГДАЦ-2. Полагают, что именно она от-
ветственна за деацетилирование и репрессию генов, 
транскрипцию которых стимулирует образующийся 
комплекс ГКРα и ГК [39].  

На экспериментальных моделях in vitro и in vivo  
в ходе длительного воздействия оксидантами проде-
монстрировано, что окислительный стресс действи-
тельно способствовал снижению активности ГДАЦ-2  
и синтеза этого фермента [40]. Механизм включал опос-
редованную оксидантами ковалентную модификацию 
белков в виде гиперфосфорилирования, нитрозилиро-
вания и карбонилирования. Соответственно, в струк-
турной перестройке белков участвовали киназные 
пути проведения сигнала в клетке, активные формы 
кислорода и азота [36]. Белки с измененной таким об-
разом структурой теряли свою биологическую актив-
ность и подвергались разрушению в протеасомах [39]. 

Точный механизм разрушения в протеасомах 
еще не установлен, но уже известно, что оксиданты 
модулируют процессы фосфорилирования ГДАЦ-2  

и последующего убиквитинилирования. Напомним, 
что убиквитин – полипептид, который выполняет 
роль своеобразной «черной метки» для белка. Его 
присоединение заставляет белок попасть в протеа-
сому для последующего расщепления [41, 42]. Таким 
образом, поддержание баланса процессов ацетили-
рования/деацетилирования гистонов обеспечивает 
контроль транскрипции генов [37]. Поэтому всякая 
потеря или снижение активности ГДАЦ-2 в результате 
окислительного стресса будет приводить к наруше-
нию баланса ацетилирования гистонов и усилению 
воспаления при той или иной патологии.

В легочной ткани пациентов с ХОБЛ действи-
тельно обнаружены сниженные активность и синтез 
ГДАЦ-2. Причем выраженность снижения нарастала 
параллельно увеличению тяжести состояния пациен-
тов [43]. Так как активность этого фермента чрезвы-
чайно важна в процессе регуляции экспрессии генов, 
опосредованной ГКРα, ее снижение будет способ-
ствовать нарушению проведения сигнала в клетках 
от ГК и в итоге уменьшать чувствительность клеток 
к действию этих гормонов (рис. 1). В подтверждение 
можно привести данные тех исследователей, которые 
в модельных экспериментах показали, как снижение 
активности ГДАЦ-2 способствует уменьшению эффек-
тивности действия ГК, а нормализация активности 
этого фермента сочеталась с восстановлением чув-
ствительности к ГК [23, 44].

При ХОБЛ было обнаружено снижение активно-
сти и других ГДАЦ, таких как ГДАЦ-3, ГДАЦ-5, ГДАЦ-8 
[45]. Воздействие сигаретного дыма приводило к сни-
жению активности ГДАЦ-1, 2 и 3 в макрофагах легких, 
культурах других клеток. Параллельно нарастало 
количество нитрозилированного тирозина и альде-
гидных производных [46]. Логично предположить  
и их участие в формировании сниженной чувстви-
тельности к ГК при этом заболевании. Однако ввиду 
неизученности вопроса делать какие-либо выводы  
в этом направлении было бы преждевременным. 

Киназные сигнальные пути. Установлено, что  
в ткани легких и альвеолярных макрофагах паци-
ентов с умеренно выраженной ХОБЛ по сравнению 
со здоровыми курильщиками увеличена экспрес-
сия p38 митоген-активируемой протеинкиназы  
(МАПК) [47]. В этой же работе приведены данные об об-
ратной корреляционной связи активации р38 МАПК 
и снижения ОФВ1, а также отношения ОФВ1/ФЖЕЛ48. 
Предполагается, что р38 МАПК ответственна за фос-
форилирование ГКРα. В результате уменьшается его 
лиганд-связывающая способность [48]. По механизму 
отрицательной обратной связи ГК оказывают регуля-
торное воздействие, направленное на снижение это-
го ингибирующего влияния. Для этого нарастает обра-
зование фосфатазы-1 МАПК (МКФ-1). Данный фермент 
снижает активность р38 МАПК за счет дефосфорили-
рования последней. В пользу такого предположения 
свидетельствуют данные наблюдения за пациентами, 
страдающими бронхиальной астмой. В ответ на вве-
дение дексаметазона при тяжелой астме по сравне-



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (59), 2018 г. / www.lech-delo.by
2929

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

нию легкой формой этого заболевания наблюдали 
более низкую экспрессию (о ней судили по образо-
ванию иРНК) МКФ-1 и более высокую активность р38  
МАПК [43]. К сожалению, при ХОБЛ таких исследований 
не проводилось, хотя можно предполагать потенци-
альную схожесть подобных наблюдений. Высказыва-
ются предположения и относительно участия других 
киназ и сигнальных путей, способных оказывать ре-
гуляторное влияние на функциональную способность 
ГКРα посредством фосфорилирования [49].

Окислительный стресс также способен акти-
вировать различные киназные пути, включая путь 
передачи сигнала через фосфоинозитол-3-киназу/
Акт за счет избирательной активации изофермен-
та фосфоинозитол-3-киназы δ (рис. 2) [50]. Срав-
нительно недавно было показано, что активность 
фосфоинозитол-3-киназы δ и Акт (другое название –  
протеинкиназа В) была увеличена в макрофагах 
легких у пациентов с ХОБЛ [50]. В модельных ис-
следованиях, где потеря чувствительности к ГК 
вызывалась оксидантами, удалось продемонстри- 
ровать, что специфическое ингибирование сигналь-
ного пути, включающего фосфоинозитол-3-киназу/
Акт, восстанавливало активность ГДАЦ-2 и регуля-
торное влияние ГК [23]. Проведенное сравнительное 
исследование пациентов с ХОБЛ и курящих людей 
с нормальной функцией легких показало, что инги-
бирование пути проведения сигнала в клетке через 
фосфоинозитол-3-киназу/Акт восстанавливало спо-
собность ГК снижать экспрессию воспалительных ме-
диаторов [50]. Оказалось, механизм, посредством ко-
торого  фосфоинозитол-3-киназа δ воздействует на 
активность ГДАЦ-2 и ГКРα, включает вызванную ок-
сидантами при окислительном стрессе ковалентную 
модификацию структуры белков [23]. Однако детали 
этого механизма пока неизвестны.

Стратегия преодоления потери чувствитель-
ности к глюкокортикоидам при ХОБЛ. Восста-
новление функции глюкокортикоидов. ГК являются 
эффективным средством контроля острого и хрони-
ческого воспаления при многих заболеваниях. К нас- 
тоящему времени хорошо изучены их доставка, неже-
лательные реакции и взаимодействие с другими ле-
карственными средствами. Это облегчает разработку 
стратегии по преодолению сниженной функциональ-
ной способности ГК при ХОБЛ. 

Метилксантин теофиллин в низкой концентра-
ции может усиливать противовоспалительное дей-
ствие ГК при обострении ХОБЛ [51]. Правда, до на-
стоящего времени неизвестно, каким образом это 
происходит. Его часто характеризуют как ингибитор 
фосфодиэстеразы (ФДЭ), хотя известно так же его ре-
гуляторное влияние на экспрессию генов [52]. Приме-
чательно, что влияние на ГК у него проявляется при 
концентрации, которая ниже той, которая приводит  
к ингибированию ФДЭ. Сообщается, что в реализации 
такого влияния на ГК участвует ГДАЦ [44, 53]. 

Помимо теофиллина, естественное полифе-
нольное соединение куркумин также проявляет спо-

собность восстанавливать функцию ГК in vitro [54].  
При этом предполагается, что в основе этой способ-
ности лежит сохранение экспрессии и активности  
ГДАЦ-2 [55]. Отмечают, что, как и в случае с теофилли-
ном, куркумин обладал широким неспецифическим 
влиянием, включая активацию и подавление дей-
ствия различных киназ и факторов транскрипции. 
Несмотря на его способность повышать чувствитель-
ность тканей к ГК, а также антиоксидантные и проти-
вовоспалительные свойства, точный механизм этого 
эффекта неизвестен и требует проведения последу-
ющих исследований.  Существенным ограничением 
использования куркумина в клинической практике 
является низкая его биодоступность [56].

Полагают, что сохранение активности ГДАЦ-2 
имеет отношение и к увеличению сниженной чув-
ствительности к ГК посредством избирательного 
ингибирования фосфоинозитол-3-киназы δ [23]. 
Подобное сходство молекулярных механизмов на-
водит на мысль о том, что теофиллин также опос-
редует свое влияние посредством ингибирования 
фосфоинозитол-3-киназы δ. В высокой концентрации 
теофиллин, как известно, ингибирует различные изо-
формы фосфоинозитол-3-киназы. Предстоит выяс-

Рис. 2. Упрощенное изображение механизма  
снижения чувствительности к глюкокортикоидам  

под влиянием оксидантов:  
ГР – рецептор для ГК; Nrf2 (основной регулятор экспрессии 

генов ферментов с антиоксидантной активностью);  
Р50, Р65 – компоненты ядерного фактора каппа β-стимулятора 

транскрипции провоспалительных генов

(Окислительный стресс, вызванный экзогенными и эндогенными  
факторами, способен прямо (посредством нитрозилирования  

или образования альдегидов) или опосредованно (за счет сигнального 
пути, включающего вторичные посредники фосфоинозитол-3-киназу  

δ/Акт) изменять транскрипцию. Белки-репрессоры транскрипции  
перестают эффективно отвечать на связывание ГК с ГКРα и снижать  

активность ГДАЦ-2. Падает способность ГК снижать синтез  
провоспалительных медиаторов. Если при этом уменьшен потенциал  

антиоксилантной системы, нарастает образование факторов,  
поддерживающих воспалительную реакцию.) 
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нить, сохраняется ли эта способность его в низкой 
концентрации с учетом того обстоятельства, что при 
ХОБЛ действию препарата повергаются клетки, кото-
рые испытывают окислительный стресс [57]. 

В лейкоцитах находятся δ- и γ-изоформы 
фосфоинозитол-3-киназы. Причем здесь с ними свя-
зывают формирование иммунных реакций, включая 
мобилизацию нейтрофилов, функционирование сиг-
нальных путей, опосредованных участием высокоаф-
финного рецептора FcεRI, и хемокинов [58]. Поэтому 
к избирательным ингибиторам  фосфоинозитол-3-
киназы δ/γ приковано внимание фармацевтической 
индустрии. Они исследуются на предмет использо-
вания в качестве противовоспалительных лекар-
ственных средств, особенно при аллергических  
заболеваниях. Влияние теофиллина также может 
быть направлено на фосфоинозитол-3-киназу δ, осо-
бенно с учетом того обстоятельства, что сам по себе 
он не обладает противовоспалительным действи- 
ем (рис. 3).

Альтернативные противовоспалительные сред- 
ства. Предлагаются и другие объекты для исследо-
вания при ХОБЛ. В частности, ФНО-α позициониру-
ют в качестве центрального медиатора в легких па-
циентов с ХОБЛ [5]. Попытки использовать антитела  
к ФНО-α (препарат инфликсимаб) не увенчались 
успехом как при умеренно выраженной ХОБЛ, так  
и при тяжелом течении заболевания. Более того, пре-
парат оказывал серьезное побочное действие, спо-
собствуя развитию злокачественных образований  
и инфекции в легких [52]. 

Еще одним подходом в лечении ХОБЛ явля-
ется использование избирательного ингибитора 
р38МАРКα. Он подавляет секрецию провоспалитель-

ных медиаторов ФНО-α и СХСL8 [59]. В экспериментах 
на мышах селективные ингибиторы р38 МАРКα также 
эффективно снижали интенсивность воспалительной 
реакции в легких, вызванной оксидантами. Исполь-
зование же ГК при этом было неэффективным [60].  
В легких пациентов с ХОБЛ обнаружено увеличенное 
образование р38МАПК, а ингибиторы ее активности 
снижали экспрессию маркеров воспаления в кро- 
ви [61]. Указанные факты свидетельствуют о перспек-
тивности использования при ХОБЛ лекарственных 
средств, оказывающих ингибирующее воздействие  
на р38 МАРК. Применение их в качестве сопутству-
ющей терапии способно усилить регуляторное вли-
яние ГК. Однако р38 МАРК опосредует целый ряд 
клеточных функций, поэтому использование ингиби-
торов этих ферментов сталкивается с серьезным пре-
пятствием – цитотоксичностью [62].

Заключение. Таким образом, ГК неэффектив-
ны в контроле хронического воспаления при ХОБЛ. 
Следует признать, что в настоящее время отсутству-
ет эффективное лечение, способное оказывать дей-
ственное влияние на неуклонное снижение функци-
ональной способности легких при этом заболевании. 
ХОБЛ продолжает прогрессировать. Причины кро-
ются в отсутствии понимания механизмов развития 
нетипичного воспалительного процесса при ней  
и участия окислительного стресса. 

Для устранения имеющегося дефицита знаний 
следует сконцентрировать усилия исследователей 
на изучении измененной способности ГКРα свя-
зывать ГК, перестройки сигнальных путей в клет-
ках под влиянием оксидантов, включая р38 МАПК, 
фосфоинозитол-3-киназу δ, регуляторы экспрессии 
ГКРα, в том числе ГДАЦ-2. 

Рис. 3. Возможная стратегия  
противовоспалительной лекарственной 

терапии, направленной на восстановление 
чувствительности к ГК, сниженной  

под влиянием оксидантов

(Один из подходов заключается в изыскании 
эффективного антиоксиданта, который смог бы 

устранить или нейтрализовать один из наиболее 
важных факторов, ответственных за развитие 

хронического, нечувствительного к ГК,  
воспаления. Включение в терапию ХОБЛ  
теофиллина также способно увеличить  

чувствительность к ГК. Еще одной вероятной 
мишенью для увеличения чувствительности  

к ГК при ХОБЛ являются вызванные оксидантами 
изменения в проведении сигнала в клетку.  
Они включают нарушенную функцию ГКРα, 

ФИ3Кδ и р38 МАПК.) 
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The article presents the results of our own studies evaluating the prevalence of mor-
phometric vertebral deformities in patients with type 1 diabetes mellitus up to 50 years. 

Представлены результаты собственного исследования по оценке распро-
страненности морфометрических деформаций позвонков у пациентов с сахар-
ным диабетом 1 типа до 50 лет. 
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Введение. В Республике Беларусь на начало 
2017 года зарегистрировано более 17 тыс. пациентов 
с сахарным диабетом (СД) 1 типа [А.П. Шепелькевич, 
2017]. Результаты многочисленных исследований сви-
детельствуют о наличии повышенного риска пере-
ломов позвонков у пациентов с сахарным диабетом  
1 типа [1, 2]. Важность факта наличия переломов, сре-
ди которых переломы позвонков наиболее распро-
странены, была отмечена в классификации ВОЗ для 
оценки тяжелого остеопороза (ОП) [3]. Сложность  
в достоверной оценке распространенности этих пере-
ломов заключается в том, что значительная их часть 
протекает бессимптомно, зачастую их случайно обна-
руживают на рентгенограмме, которую производят по 
какому-то другому поводу [4]. Факт предшествующих 
переломов в анамнезе – весьма значимый фактор ри-
ска ОП и последующих переломов, имеющий большее 
значение, чем минеральная плотность кости (МПК). 
Невыявленные деформации позвонков могут сыграть 
важную роль, поскольку существующий перелом по-
звонка повышает риск последующих в 5 раз [5]. 

Цель исследования – оценка распространен-
ности морфометрических деформаций позвонков  
у пациентов с сахарным диабетом 1 типа методом 
двойной рентгеновской абсорбциометрии. 

Материал и методы. Проведено рандомизиро-
ванное одномоментное исследование на базе Рес-
публиканского центра медицинской реабилитации 
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и бальнеолечения (РЦМРиБ). Исходно обследовано 
105 пациентов с СД 1 типа и 80 лиц группы контроля, 
однако с учетом критериев включения и исключения 
в исследование было включено 97 пациентов с СД  
1 типа и 77 человек группы контроля.

Критерии включения: пациенты с СД 1 типа до 
50 лет.

Критерии исключения: пациенты с выраженны-
ми стадиями хронических осложнений СД, возраст 
старше 50 лет, женщины в период беременности, лак-
тации и менопаузы, пациенты с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата III–IV функциональных 
классов, хроническими заболеваниями внутренних 
органов больше II степени недостаточности, с сопут-
ствующими заболеваниями и состояниями, взаимос-
вязанными со снижением МПК, переломами позво-
ночника в анамнезе. 

Всем обследованным проведено анкетирование, 
в ходе которого оценивалось наличие факторов ри-
ска ОП. Производилась оценка антропометрических 
данных (рост, вес, ИМТ). Компенсация углеводного 
обмена оценивалась на основании данных гликиро-
ванного гемоглобина (НвА1с) согласно рекомендаци-
ям EASD/ADA 2017 года. Исследование показателей 
НвА1с выполнялось методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии на автоматизированном 
анализаторе D10 для количественного исследова-
ния фракций гемоглобина А1с, А2 и F производства  
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BOI-RAD (США). Скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) определялась по формуле CKD-EPI (Chronic 
Kidney Disease Epidemiology Collaboration)[6].

ДРА осевого скелета проводилось на денситоме-
тре PRODIGY LUNAR фирмы General Electric (США) 2004 
года выпуска в РЦМРиБ. Оценивались МПК (BMD –  
bone mineral density), г/см2; Z-критерий (Z-score), 
T-критерий (T-score) в области поясничного отдела 
позвоночника (L1–L4) и проксимального отдела бед-
ра (ПОБ). Оценка МПК производилась на основании 
Z-критерия в соответствии с рекомендациями обще-
ства клинической денситометрии 2015 года [7]. Рент-
геновская нагрузка при выполнении денситометрии 
осевого скелета составила 0,11 мЗв.

Для выявления морфометрических деформаций 
позвонков (МДП) осуществлялась быстрая оценка 
позвоночника в боковой проекции при помощи при-
ложения LVA (lateral vertebral assessment). Измерялась 
высота тел позвонков, определялся % соотношения 
высот передней (А) к задней (P) A/P и средней (M)  
к задней (Р) M/P тел позвонков грудного и пояснично-
го отделов позвоночника (Th4–L4). Деформационные 
изменения тел позвонков определялись на основании 
полуколичественной классификации Дженанта, рас-
пространенность данных изменений – на основании 
количества пациентов, имевших деформацию хотя 
бы одного позвонка, при исключении других причин, 
которые могли привести к подобным изменениям 
(травматические переломы тел позвонков и т. д.). Рент-
геновская нагрузка при выполнении программы боко-
вой оценки позвоночника составила 0,083 мЗв.

Статистический анализ данных проводился с 
помощью программы Statistica (версия 7.0) с пред-
варительной проверкой соответствия рассматрива-
емых переменных нормальному распределению по 

критерию Колмогорова-Смирнова. Отклонения от 
нормального распределения считались существен-
ными при р > 0,05. Для количественных признаков 
с нормальным распределением применялись па-
раметрические методы сравнения и использовался 
t-критерий Стьюдента; к количественным признакам, 
имеющим распределение, отличное от нормального, 
применялись непараметрические методы и использо-
вался U-критерий Манна-Уитни. Для сравнения двух 
групп по качественному бинарному признаку стро-
ились четырехпольные таблицы абсолютных частот 
и использовался точный критерий Фишера (F) или  
χ2 Пирсона [8]. За критический уровень статистиче-
ской значимости принималась вероятность безоши-
бочного прогноза, равная 95 % (р < 0,05). Описатель-
ные статистики в тексте представлены как M ± SD, где 
М – среднее, а SD – стандартное отклонение при нор-
мальном распределении признака, или Me (LQ–UQ) 
при распределении, отличном от нормального.

Результаты и обсуждение. Клиническая ха-
рактеристика обследованных пациентов с СД 1 типа  
и группы контроля представлена в табл. 1.

Пациенты с СД 1 типа были сопоставимы с кон-
трольной группой по возрасту (р = 0,053) и ИМТ  
(р = 0,481). Средняя длительность заболевания соста-
вила 13,0 ± 8,6 года, возраст манифестации – 18,0 ± 9,2 
года. Средний уровень НвА1с – 8,73 ± 2,13 %, что сви-
детельствует о наличии декомпенсации заболевания 
у пациентов на момент обследования. 

Оценка состояния МПК осевого скелета. Для 
определения различий в потере костной плотности 
сравнивались показатели МПК (Z-критерий) у муж-
чин и женщин в группе с СД 1 типа (табл. 2). По ре-
зультатам сравнительного анализа у мужчин с СД 1 
типа показатели МПК статистически значимо ниже  

Клиническая характеристика пациентов с СД 1 типа и группы контроля (m ± S),  
Me (LQ–UQ)/(объем наблюдений)

Таблица 1

Параметр СД 1 типа Группа контроля Статистическая  
значимость различий

Возраст, лет 31 (24,9–37,7)/(97) 33,4 (28,1–39,3)/(77) U = 3097, р = 0,053

Рост, см 169 ± 8,6/(97) 169 ± 8,1/(77) p = 0,762

Вес, кг 68 (60–74)/(97) 66 (58–76)/(77) U = 3620, p = 0,730

ИМТ, кг/м2 23,1 (21,9–25,7)/(97) 22,53 (20,5–25,5)/(77) U = 3485, p = 0,451

Возраст манифестации, лет 16 (12–24)/(96) – –

Длительность диабета, лет 11 (7–19,5)/(96) – –

Суточная доза инсулина, ЕД/сут/кг 0,73 (0,54–0,93)/(72) – –

Наличие нейропатии, 72 (81,8 %)/88 – –

Наличие нефропатии 38 (42,7 %)/89 – –

Наличие ретинопатии 48 (60 %)/80 – –

Лабораторные данные

НвА1с, % 8,6 (7,1–10)/(39) – –

СКФ, мл/мин на 1,73 м2 89,8 (74–106,8)/(65) – –
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в области шейки бедра (p = 0,018) по сравнению  
с женщинами. 

Анализ показателей МПК (Z-критерий) у пациен-
тов с СД 1 типа в сравнении с контрольной группой 
проводился в соответствии с гендерной принадлеж-
ностью (табл. 3 и 4).

Среди обследованных 69 женщин и 28 мужчин  
с СД 1 типа отмечено статистически значимое сниже-
ние параметров МПК (Z-критерий) во всех областях 
осевого скелета по сравнению с соответствующими 
по полу контрольными группами. Полученные дан-
ные согласуются с результатами других научных ис-
следований [2, 9, 10].

Оценка морфометрических деформаций тел 
позвонков. При оценке МДП применялся визуальный 
полуколичественный метод, описанный Дженантом 
(Genant) и соавт., как наиболее широко используемая 
и последовательно ратифицированная шкала [11, 12]. 
Это текущий клинический метод оценки переломов 

Показатели МПК (Z-критерий) у мужчин и женщин с СД 1 типа, Me (25–75)/(объем наблюдений)

Таблица 2

Параметр СД 1 типа, мужчины СД 1 типа, женщины Статистическая значимость различий

Z-критерий L1–L4 –1,1 ((–1,7)–0,2)/(28) –0,3 ((–1,3)–0,5)/(69) U = 716, p = 0,046

Z-критерий ШБ –1,3 ((–1,9)–(–0,2))/(27) –0,4 ((–1,1)–0,2)/(67) U = 621, p = 0,018

Z-критерий ПОБ –0,9 ((–1,5)–(–0,2))/(27) –0,3 ((–1,3)–0,4)/(67) U = 727, p = 0,138

Показатели МПК (Z-критерий) у женщин с СД 1 типа и группы контроля, Me (25–75)/(объем наблюдений)

Таблица 3

Параметр СД 1 типа Группа контроля Статистическая значимость различий

Z-критерий L1–L4 –0,3 ((–1,3)–0,5)/(69) 0,2 ((–0,7)–1)/(57) U = 1517, p = 0,028

Z-критерий ШБ –0,4 ((–1,1)–0,2)/(67) 0,2 ((–0,6)–0,7)/(57) U = 1315, p = 0,003

Z-критерий ПОБ –0,3 ((–1,3)–0,4)/(67) 0,2 ((–0,6)–0,9)/(57) U = 1392, p = 0,009

Показатели МПК (Z-критерий) у мужчин с СД 1 типа, Me (25–75)/(объем наблюдений)

Таблица 4

Параметр СД 1 типа Группа контроля Статистическая значимость различий

Z-критерий L1–L4 –1,1 ((–1,7)–0,2)/(28) 0,3 ((–0,8)–0,6)/(20) U = 160, p = 0,012

Z-критерий ШБ –1,3 ((–1,9)–(–0,2))/(27) –0,1 ((–0,4)–0,5)/(20) U = 110, p<0,001

Z-критерий ПОБ –0,9 ((–1,5)–(–0,2))/(27) 0,1 ((–0,1)–0,6)/(20) U = 128, p = 0,002

Распределение пациентов с СД 1 типа и группы контроля с учетом наличия либо отсутствия МДП, абс %

Таблица 5

Параметр СД 1 типа (n = 97) Группа контроля (n = 77) Статистическая значимость различий

Наличие МДП 18 (18,56) 1 (1,3) F = 0,076

Отсутствие МДП 79 (81,44) 76 (98,7)  р < 0,001

позвонков на основании клинических и эпидемиоло-
гических исследований [13].

Индекс тела позвонка, равный 76–79 %, расце-
нивался как слабые деформационные изменения  
(1-я степень); 61–75 % – умеренные деформации  
(2-я степень) и менее 0,61 – выраженные остеопоро-
тические деформации тел позвонков (3-я степень) [11]. 
Данные распределения пациентов с СД 1 типа и груп-
пы контроля с учетом наличия либо отсутствия МДП 
представлены в табл. 5.

По результатам проведенного исследования 
МДП возникают статистически значимо чаще у паци-
ентов с СД 1 типа (p < 0,001) по сравнению с группой 
контроля, что соотносится с данными литературы  
о более высоком риске позвоночных переломов  
у этой категории лиц [1, 2, 14]. У пациентов с СД  
1 типа было рассчитано отношение шансов (ОШ) – ве-
роятность возникновения МДП по отношению к кон-
трольной группе. У пациентов с СД 1 типа с учетом ОШ 
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Клиническая характеристика групп пациентов с СД 1 типа  
с наличием либо отсутствием МДП, Me (LQ–UQ)/(объем наблюдений)

Таблица 6

Параметр СД 1 типа, наличие МДП СД 1 типа, отсутствие МДП Статистическая  
значимость различий

Возраст, лет 30,5 (25,9–37,5)/(18) 31 (24,9–38,2)/(79) U = 705, p = 0,959

ИМТ, кг/м2 22,2 (21,2–24,6)/(18) 23,2 (22–25,8)/(79) U = 606, p = 0,332

Возраст манифестации, лет 15 (11–21)/(18) 16 (12–24)/(78) U = 608, p  = 0,380

Длительность диабета, лет 11 (7–21)/(18) 12 (7–19)/(78) U = 678, p = 0,822

Сут. доза инсулина, ЕД/сут/кг 0,89 (0,76–1,25)/(15) 0,69 (0,54–0,9)/(57) U  = 243, p = 0,010

Нейропатия Да/Нет 15/2 57/14 F = 0,007, p = 0,355

Нефропатия Да/Нет 4/13 34/38 F = 0,035, p = 0,064

Ретинопатия Да/Нет 6/6 42/26 X2 = 0,59, p = 0,443

Переломы в анамнезе Да/Нет 4/14 17/62 F = 0,00004, p = 0,584

Курение Да/Нет 2/16 14/65 F = 0,005, p = 0,389

Наследственность Да/Нет 3/14 7/72 F = 0,012, p = 0,248

Снижение роста Да/Нет 2/16 1/78 F = 0,049, p = 0,088

Лабораторные и инструментальные данные

НвА1с, % 8,7 (7,1–10)/(8) 8,6 (7,1–10,4)/(31) U = 112, p = 0,689

СКФ,мл/мин/1,73 м2 97,5 (88,5–109,2)/(13) 88,2 (70,2–106,4)/(52) U = 246, p = 0,131

Z-критерий L1–L4 –1,7 ((–2,3)–(–1))/(18) –0,3 ((–1,2)–0,5)/(79) U = 299, p < 0,001

Z-критерий ШБ –1,5 ((–2,2)–(–0,6))/(18) –0,4 ((–1)–0,2)/(76) U = 360, p = 0,001

Z-критерий ПОБ –0,9 ((–2,3)–(–0,8))/(18) –0,3 ((–1,2)–0,5)/(76) U  = 353, p = 0,001

Рис. 1. Показатели суточной дозы инсулина на килограмм  
массы тела у пациентов с СД 1 типа с МДП и без

Рис. 2. Параметры МПК (Z-критерий) поясничного отдела  
позвоночника у пациентов с СД 1 типа с МДП и без

Рис. 3. Параметры МПК (Z-критерий) ШБ  
у пациентов с СД 1 типа с МДП и без

Рис. 4. Параметры МПК (Z-критерий) ПОБ  
у пациентов с СД 1 типа с МДП и без
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и 95 % ДИ сохраняется высокий риск возникновения 
ОДП 1, 2 и 3-й степени по сравнению с группой кон-
троля (ОШ = 3,28, 95 % ДИ = 1,28–8,44).

Факторы риска деформаций позвонков. В це-
лях определения значимых предикторов возникно-
вения МДП пациенты с СД 1 типа были разделены на 
две группы. Клиническая характеристика групп паци-
ентов с СД 1 типа с наличием либо отсутствием МДП 
представлена в табл. 6.

Полученные результаты свидетельствуют о нали- 
чии у пациентов с СД 1 типа с наличием МДП стати-
стически значимо более низких показателей МПК 
(Z-критерий) осевого скелета и более высокой суточ-
ной дозы инсулина на килограмм массы тела (рис. 1–4).

Низкая минеральная плотность кости является 
уже доказанным предиктором переломов [11, 15],  
что подтверждают результаты проведенного иссле-
дования.

Инсулин считается анаболическим агентом 
для костной ткани и, следовательно, можно было 
бы предположить увеличение МПК с увеличением 
суточной дозы инсулина. Однако в исследованиях 
Eller-Vainicher et al. [16] и L'eger et al. [17] у пациентов 
с диабетом и низкой МПК отмечается более высокая 
доза инсулина. Вероятно, необходимость высокой 
дозы инсулина может отражать наличие более вы-
раженной тяжести заболевания (т. е. более выражен-
ное воспаление), что само по себе приводит к по-
вреждению костей. В исследованиях была показана 
прямая корреляция между дозой инсулина и HbA1c 
[16] и уровнями маркеров воспаления/окислитель-

ного стресса и HbA1c [18]. Помимо этого, более вы-
сокие требования к инсулину могут отражать более 
высокую резистентность к нему и более выраженное 
аутоиммунное воспаление всех тканей, включая кос- 
ти. Статистически значимая взаимосвязь высокой 
суточной дозы инсулина и наличия МДП, установ- 
ленная в нашем исследовании, подтверждает эти 
предположения.

При оценке взаимосвязи наличия МДП и ослож-
нений диабета (ретинопатия, нейропатия, нефропа-
тия) статистической значимости не установлено. По 
данным литературы, микрососудистые осложнения 
диабета приводят к снижению притока крови к ко-
сти, что может способствовать потере костной мас- 
сы [19]. Учитывая, что хронические осложнения диа-
бета предполагают низкую костную массу [20], кото-
рая взаимосвязана с возникновением деформаций, 
можно предположить, что при увеличении выборки 
результаты могут измениться.

Заключение. Морфометрические деформации 
позвонков достоверно чаще выявлялись у пациен-
тов с СД 1 типа (p < 0,001) по сравнению с группой 
контроля. С учетом ОШ и 95 % ДИ установлен более 
высокий риск развития МДП у пациентов с СД 1 типа 
по сравнению с группой контроля (ОШ = 3,28, 95 %  
ДИ  = 1,28–8,44). 

Полученные результаты свидетельствуют о более 
низких показателях МПК (Z-критерий) и более высо-
кой суточной дозе инсулина на килограмм массы тела 
в группе пациентов с наличием МДП по сравнению  
с пациентами с СД 1 типа без деформаций. 
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The article defines the role of cognitive deviation, caused by the critical condition in 
which were the participants of the antiterrorist operation, who underwent craniocerebral 
trauma. For the research data, the critical state after the suffered military trauma and the 
very presence in the antiterrorist operation zone had a significant depressing effect on  
the central nervous system of the participants, which had a negative effect on the results of 
treatment of the underlying disease, as it was not always taken into account when providing 
medical care to this patient population. The possibility of using the results obtained during 
the study as a monitored indicator will provide an opportunity to identify cognitive impair-
ments in advance, which will significantly change the patient's treatment strategy.

Определена роль когнитивных нарушений, обусловленных критическим со-
стоянием, в котором находились участники антитеррористической операции, 
перенесшие черепно-мозговую травму. По данным исследования,  критическое со-
стояние после перенесенной травмы и самого присутствия в зоне антитерро-
ристической операции оказало угнетающее воздействие на центральную нерв-
ную систему участников, что негативно отразилось на  результатах лечения 
основного заболевания, так как не всегда учитывалось при оказании медицинской 
помощи. Возможность использования полученных результатов исследования в ка-
честве мониторируемого показателя позволяет заранее выявить когнитивные 
расстройства, что существенно изменит стратегию лечения таких пациентов.
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craniocerebral trauma, 
consequences of stressful 
situations, cognitive deviation

черепно-мозговая травма,  
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когнитивные нарушения 

Введение. Согласно эпидемиологическим ис-
следованиям, у 60 % пациентов, перенесших череп-
но-мозговую травму (ЧМТ), возникают различные ва-
рианты патологии нервной системы [6]. 

Боевые действия на востоке Украины усугу-
бляют эту картину. В такой обстановке угроза для 
жизни максимальна, а психоэмоциональное напря-
жение достигает высшей точки. В сложившейся ситу-
ации при явных физических нарушениях возникают 
огромные психологические нагрузки, что  негативно 
влияет на работу головного мозга, а также на эмоции 
и поведение потерпевшего. В дальнейшем расстрой-
ства высших мозговых функций у пациентов, пере-
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несших черепно-мозговую травму, усугубляют психи-
ческие симптомы [2, 4, 7]. Если правильно подходить 
к вопросу патогенеза черепно-мозговой травмы, 
то изначально страдают нейрогуморальные связи  
и только потом нарушается функция органов и си-
стем организма. Именно расстройства высших мозго-
вых функций, а не двигательной и сенсорной сферы 
в конечном счете приводят к инвалидизации постра-
давших от ЧМТ [5].  

Распространенность когнитивных нарушений  
у пациентов с легкой и средней тяжестью ЧМТ чрезвы-
чайно высока и приближается к 100 %. Эмоциональные 
нагрузки, которые постоянно испытывают участники 
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боевых действий, изменяют их психическое состояние 
и отрицательно влияют на когнитивые функции. Со-
гласно литературным данным [2], у расстройств адап-
тации пациентов, получивших психическую травму, 
общая нейробиологическая основа. Повторяющийся 
стресс подавляет нейрогенез в гиппокампе и приво-
дит к атрофии дендритов гиппокампа в связи с массив-
ным высвобождением глутамата. Высвобождение се-
ротонина при стрессе также увеличивает активность 
глутамата и его воздействие на NMDA-рецепторы. 
Вариабельность реагирования на травму, возникно-
вение посттравматических стрессовых расстройств 
зависит от повышенной адренергической активности, 
обусловленной темпераментом человека. В силу сво-
их морфофункциональных особенностей вначале это 
проявляется навязчивыми яркими воспоминаниями 
происходивших ранее событий, часто повторяющими-
ся во время сна, со временем присоединяется чувство 
тревоги, раздражительности [1, 3]. В мирной обстанов-
ке, в которую попадают участники после получения 
ЧМТ, когнитивные нарушения подкрепляются вспыш-
ками гнева, учащением сердцебиения, повышением 
артериального давления. В этом состоянии для них ти-
пичны заторможенность, подавленость, замкнутость, 
неразговорчивость, уединение [3]. Первые симптомы  
расстройства больше похожи на обычную депрессию, 
что никак,  по мнению пострадавших, не  влияет на их 
дальнейшую судьбу. Как правило, большинство из них 
отрицают свое болезненное психическое состояние  
и считают, что им просто необходим отдых. Однако во-
енные медики, учитывая клиническую реальность, ут-
верждают, что наличие у участников антитеррористи-
ческой операции (АТО) боевой психической травмы 
является «бомбой замедленного действия», которая 
может сработать через полгода, а иногда и через де-
сять лет [1]. 

Цель исследования – изучение клинических 
особенностей проявления когнитивных расстройств  
у пациентов, перенесших черепно-мозговую травму.

Материал и методы. После получения информа-
ционного согласия нами проведено обследование 218 
участников АТО, у которых диагностирована череп-
но-мозговая минно-взрывная травма. Контрольную 
группу составили 283 пациента с черепно-мозговой 
травмой, полученной в мирное время. Все пациенты 
находились на лечении в военно-медицинском клини-
ческом центре Западного региона г. Львова. 

Клинико-неврологическое обследование осуще-
ствлялось согласно общепринятым схемам и вклю-
чало неврологические и психологические методики  
в целях выявления у пациентов нарушений когнитив-
ных функций. Нейропсихологическое исследование 
проводилось при помощи психологического тести-
рования (шкала информации память – концентрация 
внимания, шкала тревоги и депрессии, оценка су-
бьективных характеристик сна).

Результаты и обсуждение. В неврологическом 
статусе в остром и промежуточном периодах имели 
место следующие синдромы: астенический (93,1 %), 
вегетативная дистония (61,7 %), когнитивные нару-

шения (87,9 %). В отдаленном периоде их выражен-
ность значительно уменьшилась и суммарно не пре-
вышала 25 %. 

На основании полученных результатов (табл.1) 
выявлено, что даже субклинический уровень трево-
ги в значительной степени влияет на когнитивные 
функции.

Основные нейродинамические расстройства па-
циентов с ЧМТ легкой и средней тяжести представле-
ны в табл. 2.

Результаты исследования показали, что послед-
ствием стрессовых ситуаций явился довольно широ-
кий спектр когнитивных расстройств, где жалобы но-
сят астенический характер (быстрая утомляемость, 
снижение работоспособности и др.). Согласно дан-
ным (табл. 2), в обеих группах наблюдались когни-
тивные нарушения. Однако показатели колебания 
настроения участников АТО, в отличие от  пациентов 
мирной территории,  были в 4 раза выше, чувство  
неуверенности превышало в 3,6 раза, в 11,5 раза чаще 
отмечалось употребление спиртных напитков по 
сравнению с мирными жителями,  кошмарные снови-
дения фиксировались в 4,7 раза чаще по сравнению  
с пациентами мирной территории; социальная от-
чужденность была выше в 2,7 раза. 

Кроме того, изменения когнитивных показа-
телей существенно отличаются по глубине и выра-
женности нарушений у участников АТО в отличие 
от пациентов контрольной группы. Анализ получен-
ных результатов позволяет отметить, что критиче-
ское состояние после перенесенной боевой травмы  
и самого присутствия в зоне АТО спровоцировало 
появление пограничных психических состояний, 
психической дезадаптации, нарушение физического 
самочувствия, когнитивной, эмоциональной и со-
циальной сферы. Мы не отрицаем также и тот факт, 
что когнитивные расстройства являются последстви-
ями травматического повреждения головного моз-
га. Проблема когнитивных нарушений у пациентов  
с ЧМТ сегодня особенно актуальна в связи с боевы-
ми действиями на востоке Украины. Лечение паци-
ентов  не всегда эффективно, так как не учитываются 
когнитивные нарушения  при оказании медицинской 
помощи, что, в свою очередь, усугубляет течение ос-
новного заболевания. 

Заключение. Стресс, влияя на организм чело-
века, имеет общие неспецифические  черты адапта-
ционного синдрома, который проявляется вначале 
тревогой, изменяется периодом сопротивления и за-
канчивается истощением нервной системы. В иссле-
довании показано, что у участников АТО, перенесших 
ЧМТ, установлен субклинический уровень тревож-
ности и депрессии (пребывание в зоне боевых дей-
ствий, наличие черепно-мозговой минно-взрывной 
травмы), что ведет к увеличению личностной тревоги  
и возникновению в дальнейшем посттравматическо-
го стрессового расстройства.

Учитывая, что у лиц, перенесших параллельно  
с ЧМТ психическую травму, игнорируются когнитив-
ные нарушения, целесообразно полученные резуль-
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Тест Спилбергера-Ханина

Таблица 1

Тест
Участники АТО, перенесшие  

черепно-мозговую травму (n = 20)
Мирные жители, перенесшие 

черепно-мозговую травму (n = 16)

до лечения через 1 месяц через 3 месяца до лечения через 1 месяц через 3 месяца

Ситуационная тревога 46,30 ± 6,50 37,70 ± 8,75 36,80 ± 8,96 46,60 ± 5,68 49,80 ± 3,87 40,00 ± 5,02

Личностная тревога 50,50 ± 5,24 48,30 ± 4,90 47,50 ± 4,32 48,40 ± 4,89 51,50±3,21 53,80 ± 4,56
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Основные нейродинамические расстройства с ЧМТ легкой и средней тяжести

Таблица 2

Жалобы

Группа пациентов

Мирные жители, перенесшие 
черепно-мозговую травму  

(n = 283)
%

Участники АТО, перенесшие 
черепно-мозговую травму  

(n = 218)
%

Периодические колебания настроения 27 9,54  85 39,99

Чувство неуверенности 20 7,06 55 25,29

Снижение профессиональных навыков 20 7,06 76 34,86

Усталость 60 21,20 153 70,18

Возбуждение 40 14,13 69 31,65

Сновидения 15 5,30 55 25,23

Нарушение отношений в семье 46 16,25 75 34,40

Навязчивые воспоминания 20 7,06 42 19,26

Социальная отчужденность 35 12,36 73 33,48

Употребление спиртных напитков 11 3,88 98 44,95

таты использовать в качестве мониторируемого пока-
зателя для прогнозирования состояния центральной 
нервной системы, а также прогнозирования еще не 
наступивших психопатологических изменений в кли-
нике пациента. Это дает возможность заранее соста-
вить стратегию социальной адаптации.  

Выявление когнитивных нарушений у такой 
категории лиц должно быть составной частью кли-
нической  картины болезни, подкрепленной совре-
менными диагностическими тестами, что требует 
обязательной их коррекции для предотвращения 
посттравматического стрессового расстройства.
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Diagnosis remains challenging despite the breath of diagnostic tools; this is partly due to 
varying proficiency amongst examiners, but also variations in diagnostic criteria employed. Treat-
ment options include pathogenesis-oriented and symptomatic approaches. Symptomatic phar-
macotherapy in painful diabetic sensorimotor polyneuropathy aims to ease neuropathic pain 
using analgesics such as the tricyciic antidepressants serotonin-noradrenahne reuptake inhibitors 
and α2-δ ligands, but evidence points to pathogenesis-oriented treatments using alpha lipoic acid 
or benfotiamine. Combination therapy has also emerged as an important approach in sensori-
motor polyneuropathy  treatment. In this review, we aim to update the current diagnostic and 
therapeutic options for diabetic sensorimotor polyneuropathy.  

Диабетическая сенсомоторная полинейропатия – распространенное осложнение 
у пациентов с сахарным диабетом, более 10 % из которых страдают сильными нейро-
патическими болями. Диагностика диабетической сенсомоторной полинейропатии 
остается сложной, несмотря на широту диагностических приемов. Это отчасти обу-
словлено различной опытностью врачей, а также вариациями используемых диагности-
ческих критериев. Варианты лечения включают патогенетически ориентированный 
и симптоматический подходы. Симптоматическая фармакотерапия болевой формы 
диабетической сенсомоторной полинейропатии направлена на облегчение нейропа-
тической боли с использованием анальгетиков, таких как трициклические антидепрес-
санты, ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина и α2-δ-лиганды.  
Патогенетически ориентированная терапия включает использование альфа-липоевой 
кислоты и бенфотиамина. Комбинированное лечение также стало важным в лечении 
диабетической сенсомоторной полинейропатии. В настоящем обзоре мы стремились 
обновить имеющиеся диагностические и терапевтические подходы к лечению диабети-
ческой сенсомоторной полинейропатии.

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва

KEYWORDS

diabetic neuropathy, 
diagnosis,  
combination therapy, 
symptomatic treatment, 
pathogenesis-oriented 
treatment

диабетическая нейропатия, 
диагностика,  
комбинированная терапия, 
симптоматическое лечение, 
патогенетически- 
ориентированное лечение

УДК 616.833:616.379-008.64]-07-08

сОврЕМЕННый вЗГЛЯД На ДиаБЕтиЧЕскуЮ НЕйрОПатиЮ:  
ОБНОвЛЕННыЕ ДиаГНОстиЧЕскиЕ критЕрии  

и вОЗМОЖНОсти ЛЕЧЕНиЯ

PERSPECTIVES IN DIABETIC NEUROPATHY:  
UPDATE ON DIAGNOSTIC CRITERIA AND TREATMENT OPTIONS*

P. Kemplerl, L. Czupryniak2, R. Garcia-Verdugo3, l. Gurieva4, B.N. Mankovsky5, C. Manske3,  
O. Schnell6, V. Spallone7, A. Stirban8, S. Tesfaye9, L.A. Veresiu10, D. Ziegler11

1Semmelweis University, 1st Department of Medicine, Budapest
2Metabolic Disorders and Gastroenterology Department, Medical University of Lodz 

3Sciarc Institute, Munich-Baierbrunn
4Department of Endocrinology and Diabetology, Russian Academy of Advanced Medical Studies, Moscow

5Department of Diabetology, National Medical Academy for Postgraduate Education, Kiev
6Forschergruppe Diabetes e. V., Helmholtz Center, Munich-Neuherberg

7Endocrinology, Department of Systems Medicine, University of Rome Tor Vergata, Rome
8MVZ Sana Arztpraxen, Remscheid

9Diabetes Research Unit, Sheffield Teaching Hospitals and University of Sheffield, Sheffield
10luliu Hatieganu University of Medicine, Cluj Napoca

11Institute for Clinical Diabetology, German Diabetes Center at Heinrich Heine University;  
Department of Endocrinology and Diabetology, Medical Faculty, Düsseldorf

Диабетическая сенсомоторная полинейропа-
тия (ДСПН) – осложнение, наблюдающееся у па-
циентов с сахарным диабетом. Более чем у трети 
всех пациентов с сахарным диабетом развивается  
ДСПН [1–3]. Болезнь может сопровождаться болевы-

ми симптомами, существенно влияя на качество жиз-
ни [4]. Кроме того, развитие ДСПН – это фактор риска 
и предиктор смертности от заболеваний сердечно-
сосудистой системы у пациентов с сахарным диабе-
том [5, 6]. ДСПН характеризуется как симметричная 

*Статья опубликована в журнале Diabetes Stoffw. Herz. 2017; 26: 279–285.
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сенсомоторная полинейропатия с поражением длин-
ных нервных волокон, развивающаяся в результате 
метаболических и микрососудистых повреждений на 
фоне хронической гипергликемии (диабета) и факто-
ров сердечно-сосудистого риска [7, 8]. Это указыва-
ет на связь между долговременной гипергликемией  
и другими метаболическими нарушениями, такими 
как повышенное выделение полиола, накопление 
конечных продуктов гликозилирования и липидные 
альтерации [7, 8]. Другой важный фактор развития  
ДСПН – оксидативный стресс и повышенное образова-
ние различных видов реактивного кислорода в соче-
тании со снижением антиоксидантного потенциала [9].

ДСПН все еще недооценивается как врачами, так 
и пациентами, несмотря на ее широкую распростра-
ненность среди лиц с сахарным диабетом и отчетли-
вые клинические проявления болезни [2]. Навыки ме-
дицинского персонала для корректной диагностики 
ДСПН недостаточны [10]. Нечасто используется при 
болевой форме нейропатии обезболивающая фар-
макотерапия [11]. Поперечное исследование конца  
1990-х годов в Великобритании с участием 350 че-
ловек с сахарным диабетом выявило распростра-
ненность болевой ДСПН,  равную 16,2 %, из которых  
12,5 % участников никогда не сообщали своим врачам 
о наличии боли, а 39,3 % никогда не получали никако-
го лечения для облегчения болевых симптомов [11]. 
Пациенты, особенно взрослые, часто даже не знают  
о наличии у них полинейропатии, что было показа-
но в клиническом исследовании Fremantle Diabetes  
фаза II [12]. Пациенты с диабетом 2 типа  были опро-
шены на предмет проблем со стопами: почти 60 % 
полагали, что с их стопами все в порядке, однако  
у 68 % на самом деле была периферическая сенсор- 
ная нейропатия, которая никогда не диагностиро-
валась, несмотря на то, что большинству из них был 
проведен по крайней мере один осмотр стоп меди-
цинским работником [12]. Аналогичные результаты 
получены в Германии в исследовании PROTECT в фор-
ме общенациональной образовательной инициати-
вы с более чем тысячей участников с наличием и без 
сахарного диабета. Более половины из них имели по-
линейропатию, о чем сообщалось как о ранее недиа-
гностированной у 2/3 пациентов с диабетом 2 типа [2]. 
Таким образом, очевидно, что  диабетическая нейро-
патия часто недооценивается  с точки зрения диагно-
стики и лечения. 

Диагностические критерии диабетической 
сенсомоторной полинейропатии. Исследование 
нервной проводимости (НП) является надежным, объ-
ективным и количественным индикатором ДСПН [7]. 
Патологические показатели ДСПН, которые могут 
быть оценены с помощью НП-тестирования, пред-
ставляют собой аксонопатию, регенерацию аксонов, а 
в некоторых случаях демиелинизацию [13, 14]. Оцен-
ка НП может использоваться для измерения скорости 
двигательной и чувствительной проводимости, ам-
плитуды потенциала действия и латентности F-волны 
[13]. НП-тестирование должно включать исследова-
ние икроножных, локтевых и медиальных чувстви-

тельных нервов, а также малоберцовых, большебер-
цовых, медиальных и локтевых двигательных нервов, 
основанных на протоколе, опубликованном Амери-
канской академией неврологии (American Academy of 
Neurology – AAN) совместно с Американской ассоци-
ацией электродиагностической медицины (American 
Association of Electrodiagnostic Medicine – AAEM, 
сегодня Американская ассоциация нервно-мышеч-
ной и электродиагностической медицины [American 
Association of  Neuromuscular Electrodiagnostic Medi- 
cine – AANEM]) и Американской академией физикаль-
ной медицины и реабилитации (American Academy  
of Physical Medicine and Rehabilitation) [15]. Мини- 
мальный НП-критерий для полинейропатии опре-
деляется как отклонение (≥ 99 или ≤ 1 процентиль)  
в двух отдельных нервах, один из которых должен быть 
икроножным [15]. Исследование Nerve Conduction 
Criteria определило полинейропатию как доказанную 
при наличии более одного аномального показателя, 
выявленного более чем в двух отдельных нервах [16].

Одним из наиболее важных факторов при оценке 
НП является то, что все измерения должны проводить-
ся профессионально с использованием адекватных 
референтных значений. Для сохранения точности все 
результаты необходимо корректно интерпретиро- 
вать [7, 8]. Оценка тяжести ДСПН пока не получила 
заслуженного внимания [8]. Это состояние сочетает 
в себе несколько факторов, включая симптомы, при-
знаки, аномальные нейрофизиологические тесты, 
дисфункции и нарушения. Таким образом, одним из 
показателей тяжести ДСПН может быть суммарный 
показатель различных нейрофизиологических тес- 
тов, симптомов и признаков, а также оценка качества 
жизни и повседневной активности [8, 17]. Минималь-
ные критерии диагностики ДСПН всегда должны быть 
надежными, объективными и определяться количе-
ственной мерой, такой как аномалия НП. Подтверж-
дение ДСПН невозможно без оценки НП [8]. Один из 
подходов к оценке стадии и тяжести ДСПН был раз-
работан Dyck et al. Он описывает тяжесть ДСПН на ос-
нове определения нарушений НП, что выделяет пять 
возможных стадий ДСПН [7, 14]:

стадия 0: нет аномалий НП;
стадия la: аномалия НП имеется без признаков 

или симптомов ДСПН;
стадия lb: те же аномалии НП, как и на стадии la, 

плюс неврологические признаки ДСПН, но без сим-
птомов нейропатии;

стадия 2a: аномалия НП, как на стадии la, без при-
знаков нейропатии, но с типичными нейропатически-
ми симптомами; любые нейропатические признаки 
не так выражены, как на стадии 2b;

стадия 2b: патология НП, как на стадии la, с сим-
птомами нейропатии или без нее, четкая слабость 
при тыльном сгибании лодыжки.

Минимальные критерии ДСПН. ДСПН может быть 
определена как возможная, вероятная, подтвержден-
ная или субклиническая на основании наличия ней-
ропатических признаков и/или симптомов в совокуп-
ности с оценкой НП [8].



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (59), 2018 г. / www.lech-delo.by
4343

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Возможная ДСПН: наличие симптомов или при-
знаков ДСПН. Симптомы могут включать снижение 
чувствительности и положительные нейропатические 
сенсорные симптомы, такие как онемение, колющее 
или пронзающее жжение или боль в основном в паль-
цах стоп, самих стопах или ногах, тогда как признаки 
могут включать симметричное и дистальное сниже-
ние чувствительности или четко сниженные или от-
сутствующие рефлексы с голеностопного сустава.

Вероятная ДСПН: нейропатические сенсорные 
симптомы (см. возможная ДСПН), снижение дисталь-
ной чувствительности или четко сниженный или от-
сутствующий рефлекс с голеностопного сустава. Обя-
зательно сочетание симптомов и признаков.

Подтвержденная ДСПН: ДСПН считается под-
твержденной, когда присутствует аномалия НП и по 
крайней мере один симптом или признак нейропа-
тии. Валидированную оценку нейропатии мелких во-
локон (SFN) рекомендуется выполнять, если НП явля-
ется нормальной.

Субклиническая ДСПН: признаков или сим-
птомов нейропатии нет, но НП или валидированная 
оценка SFN являются патологическими.

Cистемы балльной оценки для клинического 
определения симптомов и признаков ДСПН были раз-
работаны как профиль симптомов нейропатии [18]  
и шкала нарушения дееспособности при нейропатии 
(NDS) [19]. Появился также модифицированный NDS, 
который использует оценку чувствительности, вклю-
чая восприятие вибрации с помощью камертона с ча-
стотой 128 Гц, температуры, пагубные стимулы, такие 
как булавочный укол, и оценку сухожильных рефлек-
сов (ахиллова рефлекса) [20]. Мичиганский опросник 
для скрининга нейропатии (MNSI) включает анкету для 
выявления нейропатических симптомов и осмотр стоп, 
оценку вибрационной чувствительности, ахиллового 
рефлекса. Мичиганская шкала диабетической нейро-
патии (MDNS) также оценивает восприятие монофи-
ламента и булавочного укола, сухожильные рефлексы 
и мышечную силу верхних и нижних конечностей [21]. 
Эти и другие системы оценки, такие как система оцен-
ки Торонто [22], способствуют стандартизации и повы-
шению точности диагностики путем комбинирования 
результатов отдельных обследований.

Кроме того, боль может быть диагностирова-
на как нейропатическая, а не ноцицептивная при 
болевых формах нейропатии с помощью таких ин-
струментов для скрининга, как опросник для диагно-
стики вида боли DN4 (Douleur Neuropathique 4 Questi- 
ons), который отличается высокой чувствительно- 
стью (80 %) и специфичностью (91 %) при болевой 
ДСПН [23]. Нейропатическая боль должна оценивать-
ся по интенсивности и влиянию на качество жизни  
с использованием опросников, например BPI (Back 
Pain Inventory) [24].

Оценку НП можно считать «золотым стандартом» 
для диагностики ДСПН, но для повседневной клиниче-
ской практике у нее есть некоторые недостатки. Про-
цедура требует специальных приспособлений и обу-
чения, а также занимает много времени; отсутствует 

консенсус по диагностическим критериям ДСПН [15]. 
Альтернатива оценки НП, которая в настоящее время 
используется, включает несколько инструментов для 
тестирования сенсорной функции, которые также мо-
гут помочь выявить ранние признаки ДСПН. 

Сенсорные функциональные тесты в клиниче-
ской практике используют различные физические 
стимулы, в том числе вибрацию (камертон с частотой 
128 Гц) [25], давление (10-граммовые монофиламен-
ты Semmes-Weinstein) [26], пагубные раздражители 
(булавочный укол) [27], а также термические раздра-
жители (Tip Therm). Эти устройства просты в исполь-
зовании, но эффективность их применения зависит от 
опытности исследователя и сотрудничества со сторо-
ны пациента. Количественное сенсорное тестирова-
ние (Quantitative sensory testing – QST) может помочь 
минимизировать эти субъективные влияния при 
применении стандартизированных раздражителей  
для получения количественных результатов в целях 
автоматического сравнения с нормативными зна-
чениями [28, 29]. Метод позволяет производить из-
мерения различных пороговых значений, таких как 
тепловая, вибрационная чувствительность, текущее 
восприятие, а также боль от давления и судомотор-
ную функцию [28, 29]. 

Вибрационные пороги особенно полезны для 
выявления умеренной/субклинической нейропатии 
[30] и хорошо коррелируют с порогом текущего вос-
приятия (ПТВ) со стимуляцией 2000 Гц, тогда как ПТВ 
при низкой стимуляции (5 Гц) коррелирует с тепло-
выми порогами [31]. Даже QST зависит от опытности 
исследователя, внимания пациента и ряда факторов, 
таких как возраст, пол, ожирение и частота курения/
приема алкоголя. Вот почему исследование Rochester 
Diabetic Neuropathy Study рассматривало QST как 
часть мультитестового подхода [32].

Как упоминалось ранее, оценка НП – надежный 
метод определения тяжести ДСПН, но он не позво-
ляет оценить функцию малых нервных волокон. По 
этой причине рекомендуется проводить валидиро-
ванную оценку SFN у пациентов с сахарным диабе-
том, поскольку повреждение мелких нервных во-
локон выступает самым ранним проявлением ДСПН  
и может сосуществовать с симптомами и признаками  
ДСПН [33]. 

SFN играет ключевую роль в патогенезе язв сто-
пы и, соответственно, способствует плохому прогнозу 
ДСПН [34]. 

Доступные методы для характеристики SFN – би-
опсия нервов (редко используется в практике ввиду 
инвазивности метода) [35], конфокальная микроско-
пия роговицы (используется для обнаружения по-
вреждений волокон нерва роговицы на ранних ста-
диях ДСПН, которые хорошо коррелируют с оценкой 
функций других периферических нервов, не являет-
ся инвазивной методикой, но требует дорогостоя-
щего оборудования и опытного исследователя) [36]  
и биопсия кожи. Последняя, в соответствии с Руко-
водством Европейской федерации неврологических 
обществ/периферической нервной системы (Federa- 
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tion of Neurological Societies/Peripheral Nerve Soci- 
ety) [37], проводится на дистальной части ноги с коли-
чественной оценкой плотности внутриэпидермаль-
ных нервных волокон (ВЭНВ), является минимально 
инвазивной, надежной и эффективной техникой об-
наружения ранней SFN, даже при отсутствующих или 
умеренных признаках ДСПН и с нормальной мор-
фологией нервных волокон. Плотность ВЭНВ может 
быть значительно снижена у пациентов с нормаль- 
ной НП [38, 39], а также будет ниже у пациентов с бо-
левой по сравнению с пациентами с безболевой фор-
мой ДСПН [40]. Все это демонстрирует, что изменения 
плотности ВЭНВ хорошо отражает раннее повреж-
дение малых нервных волокон, возникающее в ходе 
ДСПН, и, что важно, способных к восстановлению. 
Программа ведения пациентов с SFN, состоящая из 
сочетания диеты и физических упражнений, привела 
к увеличению ВЭНВ [41], что свидетельствует о важно-
сти правильной оценки SFN у пациентов с диабетом 
или риском развития данного заболевания.

Оценка НП – надежный метод определения 
стадии и тяжести ДСПН, но он не оценивает 
функцию малых нервных волокон.

С другой стороны, нарушения потоотделе-
ния также могут считаться ранними проявления-
ми ДСПН. Например, исследование 30 пациентов  
с диабетом и 64 здоровых лиц выявило корреляцию 
между плотностью нервных волокон потовых же-
лез, нейропатическими симптомами и симптомами, 
имеющими отношение к судомоторной дисфункции 
у пациентов с диабетом. Были сопоставлены резуль-
таты исследования биоптатов кожи области голени 
и бедер и ручной морфометрии плотности нервных 
волокон потовых желез [42]. Недавно был разрабо-
тан ряд неинвазивных методов оценки судомотор-
ной функции. Sudoscan – новый метод определе-
ния электрохимической проводимости кожи (ЭПК), 
которая пропорциональна количеству функцио- 
нирующих потовых желез [43, 44]. У 70 участников  
(45 с сахарным диабетом 1 типа и 25 здоровых кон-
тролей) ЭПК рук и ног показала сильную корреляцию 
с индивидуальными клиническими и нейрофизиоло-
гическими параметрами ДСПН, а также удовлетво-
рительную чувствительность и специфичность для 
ДСПН (87 и 76 % соответственно) [43]. Neuropad – еще 
один судомоторный тест, основанный на цветовой 
оценке функции потоотделения на ноге. Он имеет вы-
сокую чувствительность (65,1–100 %), отрицательную 
прогностическую ценность для диагностики ДСПН  
с умеренной специфичностью (32–78,5 %) и положи-
тельное прогностическое значение [45]. Кроме того, 
тест обладает превосходной воспроизводимостью и 
подходит для самодиагностики, поскольку является 
визуальным тестом, а результаты могут акцентиро-
вать внимание на риске возникновения язв стоп у от-
дельных пациентов [46].

Международные рекомендации различаются по 
подходам к  диагностике ДСПН. Например, Американ-
ская диабетическая ассоциация (American Diabetes 
Association – ADA) рекомендует регулярно прово-

дить скрининг ДСПН у пациентов с диабетом следу-
ющим образом: при постановке диагноза сахарного 
диабета 2 типа, через 5 лет после постановки диагно-
за диабета 1 типа, далее по крайней мере один раз  
в год [47, 48]. AAN рекомендует оценивать НП совмест-
но с выявлением и характеристикой нейропатических 
симптомов и признаков ДСПН [15]. Со своей стороны, 
Европейская федерация неврологических обществ 
предлагает биопсию кожи и определение внутриэпи-
дермальной плотности нервных волокон для SFN [37],  
в то время как Торонтский консенсус использует диа-
гностический алгоритм, основанный на симптомах  
и признаках/аномальных рефлексах, и включает изме-
нения НП как индекс тяжести (рисунок) [49].

Цель патогенетического лечения – обратное раз-
витие, прекращение или уменьшение прогрессирова-
ния нейропатического повреждения.

Лечение диабетической сенсомоторной по-
линейропатии. Два фундаментальных подхода к те- 
рапии ДСПН были разработаны и применяются  
в клинической практике: симптоматическое лече-
ние и патогенетически-ориентированное лечение. 
Как следует из названия, симптоматическое лечение 
ДСПН направлено на ослабление болевых симпто-
мов и улучшение качества жизни пациентов. Однако 
этот вариант лечения не влияет на патофизиологиче-
ские процессы, не препятствует прогрессированию 
повреждения нервов [50]. Он наиболее часто реко-
мендуется для лечения во многих протоколах [51]. 
При этом подходе наиболее важными препаратами 
первой линии терапии являются α2-δ-лиганды, такие 
как габапентин и прегабалин, которые уменьшают 
центральную гиперчувствительность, ответственную 
за нейропатическую боль, а также трициклические 
антидепрессанты (ТЦА) и ингибиторы обратного за-
хвата серотонина и норадреналина (ИОЗСН) [50]. 

Рисунок. Выявление и оценка тяжести ДСПН  
на основе Торонтского консенсуса. Исходные числа относятся  

к выявлению; в скобках указаны степени тяжести: 

1 («возможная»), 2 («вероятная») или 3 («подтвержденная»)  
для клинической практики и 3 или 4 («субклиническая»)  

для исследований. Оценка степени тяжести проводится на основе 
симптомов, признаков и нервной проводимости (НП):  

стадия 0: нет аномалий НП; 1a: субклиническая, но без симптомов 
или признаков; 1b: субклиническая с признаками,  

но без симптомов; 2a: субклиническая с симптомами, независимо 
от признаков, 2b: субклиническая с четкой слабостью тыльного 

сгибания лодыжки (адаптировано из [90])
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Из всех ИОЗСН дулоксетин является наиболее часто 
используемым лекарственным средством (ЛС) для 
лечения симптомов ДСПН, поскольку краткосроч-
ные и долгосрочные исследования подтвердили его 
сильные и прямые анальгетические эффекты [52–54].  
Особо интересным фактом в терапии пациентов  
с болевой ДСПН стало то, что лечение дулоксетином 
не связано с повышением риска сердечно-сосудистых 
событий и не приводит к увеличению веса [55, 56]. По-
казано, что как габапентин, так и прегабалин эффек-
тивно снижают количество болевых баллов по шка-
лам, а также улучшают качество сна с развитием лишь 
легких побочных эффектов, таких как головокру-
жение, сонливость или увеличение веса [50, 57, 58].  
В отличие от симптоматического лечения ДСПН, це-
лью патогенетически-ориентированной терапии 
является обратное развитие, прекращение или за-
медление прогрессирования нейропатического по-
вреждения. Важным моментом здесь является опти-
мальный контроль гликемии, управление факторами 
риска (дислипидемия, артериальная гипертензия)  
и фармакологический подход, направленный на сни-
жение окислительного стресса [59, 60]. Бенфотиамин 
и альфа-липоевая кислота являются ЛС, которые при-
меняются при патогенетически-ориентированном 
подходе к лечению. 

Бенфотиамин – это жирорастворимая форма ти-
амина (витамина B1), которая в организме превраща-
ется в активный витамин B1 и приводит к основным 
метаболическим эффектам. Как следствие, основные 
метаболические пути, индуцирующие гиперглике-
мию, ингибируются: путь образования гексозаминов, 
AGE (конечных продуктов гликозилирования) и путь 
протеинкиназы C [61, 62]. 

Клинические исследования BEDIP (Benfo-tiamine 
in the Treatment of Diabetic Polyneuropathy (Бенфоти-
амин при лечении диабетической полинейропатии))  
и BENDIP (Benfotiamine in Diabetic Polyneuropathy (Бен-
фотиамин при диабетической нейропатии) показали, 
что лечение ДСПН бенфотиамином значительно улуч-
шает восприятие вибрации и скорость нервной прово-
димости, а также нейропатические симптомы [63, 64].

Альфа-липоевая кислота (АЛК) предотвраща-
ет или уменьшает ДСПН благодаря множественным 
противовоспалительным и антиоксидантным эффек- 
там [65]. АЛК можно назначать парентерально или пе-
рорально. Испытания, такие как SYDNEY (Symptomatic 
Diabetic Neuropathy) II и ORPIL (Oral Pilot), выявили по-
ложительные результаты орального лечения АЛК, 
включая снижение сенсорного дефицита и значи-
тельное снижение симптомов нейропатии [66, 67]. 
Внутривенное введение АЛК также демонстрирует 
эффективность при лечении ДСПН, что показано  
в рандомизированных контролируемых исследова-
ниях и метаанализах [50, 68, 69].

Комбинированный подход к лечению ДСПН. Как 
рекомендовано во многих руководствах, лечение 
болевой формы ДСПН обычно начинается с одно-
го препарата для облегчения боли [51]. Изменение 
приема лекарственного средства необходимо, если 

имеют место побочные эффекты или недостаточный 
анальгетический эффект; если боль по-прежнему не 
контролируется, в стратегию могут быть включены 
другие симптоматические методы лечения [8]. Одна-
ко этот подход не является предпочтительным в кли-
нической практике из-за осложнений [50], поэтому 
комбинированная терапия – мощная альтернатива  
в лечении болевой ДСПН [70]. Комбинированная фар-
макотерапия может иметь ряд преимуществ, таких 
как аддитивный эффект или потенцирование, приво-
дящих к повышению эффективности и возможности 
ослабления побочных эффектов при снижении дозы 
отдельных лекарств. Еще одним обоснованием для 
комбинированной фармакотерапии должно быть 
присоединение лекарственного средства, ориенти-
рованного на патогенез, в дополнение к обезболива-
ющему лечению. Этот подход потенциально может не 
только облегчить нейропатическую боль, но и восста-
новить, остановить или отсрочить прогрессирование 
заболевания [70, 71].

Симптоматический фармакологический подход 
во многих рекомендациях [48, 50] часто представлен 
в качестве первой линии лечения ДСПН. Проведено 
несколько исследований по комбинациям габапен-
тина, дулоксетина и прегабалина [72–80]. Метаана-
лиз Cochrane et al. [70] поддержал как адекватную 
лишь комбинацию габапентина и опиоидов против 
габапентина в отдельности. Этот анализ определил 
дискретное, хотя и статистически значимое превос-
ходство комбинированного лечения по сравнению 
с монотерапией, даже когда при комбинированной 
терапии было больше случаев прекращения лечения 
из-за развития побочных эффектов. 

Изучаются также несколько комбинаций патоге-
нетически-ориентированных лекарственных средств. 
Наиболее распространенными являются комбина-
ции бенфотиамина с другими витаминами, комби-
нации АЛК с метилкобаламином и комбинация АЛК  
с бенфотиамином [81–88]. Последняя возможная ком-
бинация, основанная на патогенетически-ориенти-
рованном и симптоматическом лечении, проверена 
только один раз (прегабалин, АЛК, метилкобаламин), 
но ограничения дизайна исследования затрудняют 
экстраполяцию результатов на клиническую практи-
ку, несмотря на полученное положительное влияние 
комбинированной терапии на функцию нервов [89]. 
Ограниченный объем исследований по конкретным 
комбинациям, а также недостатки в дизайне пре-
пятствуют рассмотрению комбинированной терапии  
в качестве варианта лечения первой линии, хотя кли-
нические данные поддерживают применение патоге-
нетически-ориентированных ЛС в комбинации с дру-
гими ЛС.

Заключение. К сожалению, до сих пор нет еди-
ного метода, который был бы достаточным для до-
стоверной диагностики ДСПН. По этой причине 
большинство международных рекомендаций пред-
лагают использовать сочетание тестов и субъектив-
ных параметров. Постановка диагноза ДСПН с оцен-
кой НП считается наиболее надежным, но сложно 
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выполнимым методом. Она всегда должна включать 
оценку тяжести ДСПН. Другие методы тестирова-
ния чувствительных нервов наиболее легки для ис-
пользования в повседневной клинической практи-
ке. Они включают вибрацию, давление, пагубные  
и тепловые, а также судомоторные стимулы для оцен-
ки нейропатического дефицита. Обоснованная оцен-
ка SFN также должна осуществляться как важный 
маркер ранней ДСПН у пациентов с диабетом, даже 
если у них еще нет симптомов и/или признаков ДСПН. 
Постановка диагноза SFN и ДСПН на ранних стадиях 
развития заболевания имеет большое значение для 
потенциального замедления прогрессирования или 
обратного развития повреждения. Несколько ЛС, та-
ких как ТЦА, ИОЗСН, габапентин и прегабалин, были 

рекомендованы в качестве ЛС первой линии для ле-
чения болевой формы ДСПН. Несмотря на доказа-
тельства, указывающие на положительный эффект 
патогенетически-ориентированных ЛС, таких как 
альфа-липоевая кислота и бенфотиамин в лечении 
ДСПН, большинство руководств не включают эти ЛС  
в рекомендации по лечению. Это обусловлено прежде 
всего ограничениями дизайна (объем и продолжи-
тельность выполненных исследований). Тем не менее, 
имеющиеся результаты исследований убедительно 
свидетельствуют о том, что патогенетически-ориен-
тированное лечение должно быть включено в состав 
комбинированной терапии ДСПН для достижения  об-
ратного развития, прекращения или уменьшения про-
грессирования нейропатических повреждений. 
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The article presents a literature review on sarcopenia as an actual, age-associated, multifactorial 
pathological condition that includes the reduction of muscle mass, as well as its strength and function, 
which can lead to falls, fractures, infirmity, low quality of life, growth of disability and premature death. 
In this review various etiopathogenetic factors of sarcopenia are presented, a lot of epidemiological 
studies are analyzed and methods of diagnosis and treatment of sarcopenia are described. 

Представлен обзор литературы по саркопении как актуальному возраст-ассоцииро-
ванному мультифакторному патологическому состоянию, включающему снижение мышеч-
ной массы, а также ее силы и функции, способному приводить к падениям, переломам, немощ-
ности, низкому качеству жизни, росту инвалидности и преждевременной смерти. Приведены 
различные этиопатогенитические факторы саркопении, проанализированы многочислен-
ные эпидемиологические исследования, описаны методы диагностики и лечения. 
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В течение последних десятилетий одним из наи-
более важных демографических процессов является 
постарение населения. В Республике Беларусь отмеча-
ется рост общей продолжительности жизни с 68,8 года  
в 2005 году до 73,9 года в 2015. Число лиц старше  
65 лет в Республике Беларусь на начало 2016 года 
составило 1 360 277 человек [25]. До недавнего вре-
мени саркопения не привлекала должного внимания 
геронтологов и других специалистов. Роль состояния 
скелетной мускулатуры, ее массы и силы в сохране-
нии здоровья и увеличении продолжительности жиз-
ни оставалась недооцененной. Однако в последние 
годы это стало одной из главных задач реювенологии 
(медицины антистарения). По данным американского 
центра контроля заболеваемости (Center for Disease 
Control and Prevention, CDC), саркопения признана 
одним из пяти основных факторов риска заболевае-
мости и смертности у лиц в возрастной группе стар-
ше 65 лет [6, 11].

В 2009 году при участии пяти европейских со-
обществ была создана рабочая группа по изучению 
саркопении (European Working Group on Sarcopenia  
in Older People, EWGSOP), которая подготовила кон-
сенсус по ее диагностике и дала следующее определе-
ние саркопении: синдром, который характеризуется 

прогрессивным и генерализованным снижением ске-
летной мышечной массы, ее силы и риском развития 
таких осложнений, как нарушение подвижности, сни-
жение качества жизни и смерти (EWGSOP, 2009) [21].  
Известно, что пик формирования мышечной массы 
у мужчин и женщин приходится на 25 лет, к 50 годам 
теряется около 10 % мышечной массы, к 80 – еще  
30 %. В большинстве случаев средняя потеря мы-
шечной массы у человека составляет около 1 % в год  
в возрасте после 35–40 лет. После 50 лет мышечная 
масса снижается на 1–2 %, мышечная сила на 1,5–3 %  
в год, у мужчин это более выражено, чем у женщин [24].

Причины саркопении. Выделяют первичную  
и вторичную формы саркопении. Первичная (возраст-
ная) саркопения обусловлена прежде всего рядом 
факторов, сопровождающих старение: гормональная 
перестройка организма (снижение половых гормо-
нов, соматотропного гормона, увеличение кортизола, 
снижение витамина D); активацией процессов апоп-
тоза, митохондриальной дисфункции; ухудшением 
иннервации мышц. Саркопения, которая развивается 
на фоне ряда состояний (постельный режим, вынуж-
денное положение тела, состояние невесомости, не-
достаточное потребление белка и/или энергии, при-
ем аноректиков, глюкокортикоидов, миорелаксантов) 
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и заболеваний (сепсис, ВИЧ-инфекция, кахексия при 
раковых заболеваниях, тяжелая почечная и пече-
ночная недостаточность, воспалительные заболева-
ния, хроническая сердечная и дыхательная недоста-
точность, эндокринные заболевания, заболевания, 
сопровождающиеся синдромом мальабсорбции), 
является вторичной [1, 2, 11, 17, 20]. Однако исследо-
вания последних лет выявили общие типы изменений  
в профилях экспрессии генов в скелетной мускулату-
ре независимо от формы и природы катаболического 
процесса [9, 16]. В большинстве случаев саркопения 
обусловлена влиянием общих механизмов старения 
и наличием общесоматических заболеваний [4].

Эпидемиология. Данные рандомизирован-
ных клинических исследований, изучавших частоту 
встречаемости саркопении, представлены в табл. 1, 
из которой видно, что распространенность патологи-
ческого состояния широко варьирует по результатам 
исследований, выполненных в разных странах и раз-
ных возрастных группах. Кроме того, разница, веро-
ятно, связана как с различной методологией оценки 
саркопении, так и с критериями постановки диагноза.

Диагностика. Для постановки диагноза «сарко-
пения» необходимо определение не только скелет-
ной мышечной массы, но и ее силы и функциональ-
ных возможностей, так как сила мышечной массы не 
зависит исключительно от ее массы и взаимосвязь 
между данными показателями не является линейной.

Были определены следующие диагностические 
критерии саркопении: 

1. Снижение мышечной массы.
2. Снижение мышечной силы.
3. Снижение мышечной функции.
Постановка диагноза саркопении основывается 

на выявлении двух из трех вышеперечисленных кри-
териев. Наличие первого является обязательным.

Рабочая группа EWGSOP выделила три стадии 
развития саркопении:

I – пресаркопения, характеризуется снижением 
мышечной массы без снижения ее силы и функции;

II – саркопения, характеризуется снижением ске-
летной мышечной массы, ее силы или функции;

III – тяжелая форма саркопении, характеризуется 
снижением всех трех параметров (мышечной массы, 
ее силы и функции).

Европейским консенсусом предложен алгоритм 
диагностики саркопении у лиц старше 65 лет или  
с факторами риска ее развития (рисунок) (EWGSOP, 
2009) [21].

Как представлено на рисунке, сначала оценива-
ется скорость ходьбы по времени прохождения 4 м. 
При скорости ходьбы более 0,8 м/с предлагается из-
мерить силу сжатия динамометра, менее 0,8 м/с или 
неадекватной силе сжатия динамометра – исследо-
вать мышечную массу. Только после этого выставля-
ется диагноз.

Распространенность саркопении: результаты рандомизированных клинических исследований

Таблица 1

Когорта (страна) Кол-во, n  
(% женщин) Возраст Методология Распространенность саркопении

NMEHS
(New Mexico Elder Health Survey)  
(США)

808
(47,3 %)

М 73,6 ± 5,8 года
Ж 73,7 ± 6,1 года

ДРА До 70 лет: М 13,5–16,9 %; Ж 23,1–24,1 %
70–74 года: М 18,3–19,8 %; Ж 33,3–35,1 %
75–80 лет: М 26,7–36,4 %; Ж 35,3–35,9 %
Старше 80 лет: М 52,6–57,6 %; Ж 43,2–60,0 %

CHS (Cardiovascular Health Study)
(США)

5036
(56,4 %)

Старше 65 лет Биоимпеданс-
ный анализ

Умеренная саркопения: М 70,7 %; Ж 41,9 %
Тяжелая саркопения: М 17,1 %; Ж 10,7 %

EPIDOS
(Франция)

1458
(100 %)

Старше 70 лет 
(средний возраст 
80,3 ± 3,8)

ДРА 9,5 %

InCHIANTI (Invecchiare in Chianti) 
(Италия)

1030
(54,5 %)

20–102 года Компьютерная 
томография

65 лет: М 20 %; Ж 5 % 
85 лет: М 70 %; Ж 15 %

Украинский  
научно-медицинский центр  
проблем остеопороза (Украина)

8637
(100 %)

20–89 лет ДРА 65–69 лет 7,6 %; 70–74 года 6,1 %
75–79 лет 6,3 % ; 80–84 года 6,9 %
85–89 лет 10,4 %

Примечание. М – мужчины, Ж – женщины; ДРА – двухфотонная рентгеновская абсорбциометрия.

Рисунок. Алгоритм диагностики  
саркопении (EWGSOP, 2009)
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Снижена
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саркопении

Нет 
саркопении



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (59), 2018 г. / www.lech-delo.by
5151

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Для скринингового выявления саркопениии сле-
дует использовать опросники. Для Республики Бела-
русь наиболее актуальным является опросник SARC-F 
(Sluggishness, Assistance in Walking, Rise from a Chair, 
Climb Stairs, Falls), представленный в табл. 2 [7].

После опроса пациента при сумме баллов ≥ 4 не-
обходимо провести оценку скелетной мышечной мас-
сы, ее силы и функции. Существует широкий спектр 
методик, основная масса которых представлена  

в табл. 3 [11]. Стоимость, доступность и простота при-
менения определяют их использование в клиниче-
ской практике и исследованиях.

Для определения функциональных возможно-
стей мышечной ткани удобен SPPB-тест (Short Physical 
Performance Battery), включающий измерение време-
ни, затраченного на прохождение 4 м, пятикратное 
вставание со стула, а также возможность удержать рав-
новесие стоя в течение 10 с [1]. Тест «подняться и прой-

Опросник SARC-F [7]

Таблица 2

Компонент Вопрос Оценка

Сила Насколько выраженные затруднения  
Вы испытываете, чтобы поднять и нести вес 4,5 кг? 

Никаких = 0
Некоторые = 1
Выраженные или не в состоянии = 2

Помощь  
при ходьбе

Насколько выраженные затруднения  
Вы испытываете при ходьбе по комнате? 

Никаких = 0
Некоторые = 1
Выраженные, нуждаюсь в помощи  
или не в состоянии = 2

Вставание  
со стула

Насколько выраженные затруднения  
Вы испытываете при вставании со стула или кровати?

Никаких = 0
Некоторые = 1
Выраженные или не в состоянии  
без посторонней помощи = 2

Подъем  
по лестнице

Насколько выраженные затруднения  
Вы испытываете при подъеме на пролет из 10 ступе-
ней? 

Никаких = 0
Некоторые = 1
Выраженные или не в состоянии = 2

Падения Сколько раз за последний год Вы падали? Ни разу = 0
1–3 раза = 1
4 или более раз = 2

Сумма баллов ≥4 является предиктором саркопении и плохого прогноза

Методы оценки состояния скелетной мускулатуры [11]

Таблица 3

Показатель Методы, используемые  
в клинических исследованиях

Методы, используемые  
в клинической практике

Масса 
скелетной 
мускулатуры

Компьютерная томография Биоимпедансный анализ

Магнитно-резонансная томография

Двухфотонная рентгеновская абсорбциометрия

Тотальное или частичное определение калия  
в обезжиренных мягких тканях

Двухфотонная рентгеновская абсорбциометрия

Биоимпедансный анализ

Антропометрия

Сила  
скелетной 
мускулатуры

Динамометрия

Степень сгибания/разгибания коленного сустава Динамометрия

Пиковая скорость выдоха

Функцио-
нальные 
возможности 
мышечной 
ткани

SPPB-тест SPPB-тест

Тест на определение скорости ходьбы Тест на определение скорости ходьбы

Тест «подъем по лестнице»

Тест «подняться и пройти» Тест «подъем по лестнице»
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ти» заключается в измерении времени, за которое па-
циенту надо выполнить серию функционально важных 
задач, а именно: встать со стула, отойти на небольшое 
расстояние, развернуться, вернуться и снова сесть [5].  
Лестничная проба предложена в качестве клини-
чески значимой меры для определения мощности 
мышц нижних конечностей и используется в основном  
в научных исследованиях [5]. Для определения ско- 
рости ходьбы используется тест оценки скорости ходь-
бы на 4 м, а также шестиминутный тест ходьбы.

Одним из наиболее доступных, дешевых и в то же 
время достаточно информативных методов оценки 
силы скелетной мускулатуры является определение 
силы сжатия кисти (ручная динамометрия). Этот пока-
затель имеет сильную корреляционную связь с силой 
мышц нижних конечностей и площадью поперечного 
сечения мышц голени, определенной при компьютер-
ной томографии [1]. Нормы силы сжатия кисти рас-
считаны в зависимости от индекса массы тела (ИМТ)  
и пола (табл. 4) [7]. Кроме того, не стоит забывать, что 
данные кистевой динамометрии могут искажаться 
при наличии у человека заболеваний, ограничиваю-
щих движения кисти (остаточные явления инсульта, 
ревматоидный артрит и др.) [1]. 

Сила разгибателей и сгибателей колена как по-
казатель мышечной силы обычно оценивается в науч-
ных исследованиях, поскольку в клинической прак-
тике данная методика является затруднительной 
из-за применения сложных и дорогостоящих при- 
способлений [1].

Еще одна характеристика мышечной функции – 
сила дыхательной мускулатуры при оценке пиковой 
скорости выдоха. Данный тест применим у пациентов 
без легочной патологии [1].

Для оценки жировой и обезжиренной массы ис-
пользуют компьютерную томографию (КТ), магнит-
но-резонансную томографию (МРТ) и двухфотонную 
рентгеновскую абсорбциометрию (ДРА). КТ и МРТ 
являются стандартом диагностики физиологических 
и патологических состояний мягких тканей, но на 
практике их применение ограничено высокой сто-
имостью обследования и повышенным уровнем ио-
низирующего излучения. ДРА – это альтернатива для 
определения жировой и обезжиренной ткани. Также 
в практике используется простой недорогой воспро-
изводимый метод – биоимпедансный анализ [10].

Фенотипы саркопении. Саркопения редко су-
ществует изолированно, чаще она сочетается с други-
ми нарушениями состава тела. Различают следующие 
фенотипы саркопении: саркоостеопороз или остео-
саркопения (при сочетании с остеопорозом), сарко-
пеническое ожирение (при сочетании с ожирением) 
и остеосаркопеническое ожирение (при сочетании  
с остеопорозом и ожирением) [19]. Саркопениче-
ское и остеосаркопеническое ожирение – наиболее 
неблагоприятные сложные метаболические нару-
шения, развитие которых ассоциируется с высоким 
уровнем коморбидности, кардиоваскулярного риска 
и смертности [19].

Лечение саркопении. Немедикаментозная те-
рапия. Физическая пассивность – значимый фактор 
развития саркопении. Физические нагрузки – суще-
ственная составляющая терапии саркопении, по-
скольку доказано, что непродолжительные силовые 
нагрузки повышают способность мышечной ткани 
синтезировать белок. Традиционно используют аэ-
робные упражнения, полезные для улучшения со-
стояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
оказывающие положительное влияние на соотноше-
ние жировой и тощей массы тела [1, 16]. 

Эффективность физических нагрузок превы-
шает результаты других видов лечения саркопении, 
применявшихся без сочетания с физической на-
грузкой (различные варианты заместительной гор-
мональной терапии, коррекция питания и др. [9, 11, 
12]. Идеальный вид физических нагрузок для по-
жилых людей – скандинавская ходьба, или Nordic 
Walking, в которой используется техника ходьбы при 
помощи специально разработанных палок. Скан-
динавская ходьба имеет ряд преимуществ для лиц 
пожилого возраста, так как характеризуется про-
стотой техники, не имеет возрастных ограничений, 
соответствует естественному характеру движе-
ний человека, при занятиях задействованы более  
90 % мышц. Немаловажную роль играет также то, что 
занятия проводятся на открытом воздухе [8].

Нутритивная поддержка. Рацион многих по-
жилых людей содержит недостаточное количество 
белка, что приводит к снижению мышечной массы. 
Сегодня потребность в белке составляет 0,8 г/кг/день,  
но почти 40 % людей старше 70 лет не придержи-
ваются этих рекомендаций [5, 10]. В то же время 
считается, что для предотвращения саркопении не-
обходимо потребление 1,2–1,5 г/кг/день [5, 10, 11].  
Рацион пожилых людей содержит недостаточное 
количество белка и незаменимых аминокислот, при 
этом соотношение животных и растительных белков 
не нарушено [15]. Незаменимые аминокислоты, осо-
бенно лейцин, играют основную роль в стимуляции 
анаболизма мышечного белка у здоровых пожилых 
людей. Богаты лейцином бобовые (соя, горох) и про-
дукты животного происхождения, такие как говя- 
дина и рыба [5].

Нормы ручной динамометрии

Таблица 4

Ручная динамометрия

Сила сжатия,  
стандартизованная  
по ИМТ и полу

Мужчины:
≤ 29 кг при ИМТ≤ 24 кг/м2

≤ 30 кг при ИМТ 24,1–28 кг/м2

≤ 32 кг при ИМТ > 28 кг/м2

Женщины:
≤ 17 кг при ИМТ ≤ 23 кг/м2

≤ 17,3 кг при ИМТ 23,1–26 кг/м2

≤ 18 кг при ИМТ 26,1– 29 кг/м2

≤ 21 кг при ИМТ > 29 кг/м2
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Крупномасштабные клинические исследования 
последних лет свидетельствуют, что потребление 
пожилыми людьми жирной рыбы способствует вос-
становлению скелетных мышц. Следовательно, при-
менение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот 
может быть эффективно в предупреждении и лече-
нии саркопении [2, 16].

Лекарственная терапия. После открытия 
рецепторов к витамину D началось активное из-
учение его роли для мышечной массы и функции.  
В многочисленных работах подтверждено увеличе-
ние риска развития саркопении при дефиците вита-
мина D (менее 25 нмоль/л) [11]. В экспериментальных 
исследованиях доказано, что под воздействием ви-
тамина D усиливается синтез белка и рост миоцитов, 
а также увеличиваются размер и количество миофи-
брил второго типа [12]. С возрастом кожа не может 
синтезировать витамин D эффективно и почки в мень-
шей степени способны преобразовывать витамин D  
в его активную форму.

В работах Э.В. Руденко и соавт. дефицит витамина 
D у женщин Республики Беларусь в период постме-
нопаузы регистрируется в 75 % случаев [14]. В ретро-
спективном популяционном исследовании в России 
дефицит витамина D имеется у 33,4 % мужчин и 31,3 % 
женщин с саркопенией [3]. Рекомендуется добавлять 
витамин D при уровне 25(OH)D менее 40 нмоль/л, 
а уровень 25(OH)D более 75 нмоль/л является опти-
мальным [5]. Людям пожилого и старческого возраста 
необходим дополнительный прием витамина D в дозе 
800–2000 МЕ/сут на протяжении года [12, 13].

В эпидемиологических исследованиях под-
тверждена взаимосвязь между снижением уровня те-
стостерона с возрастом и мышечной силы и функции. 
Снижение уровня эстрогенов у женщин с возрастом  
в период менопаузы оказывает значительное вли-
яние на мышечную силу, так как известно, что 
эстроген, конвертируясь в тестостерон, обладает 
анаболическим эффектом в отношении мышечного бел- 
ка [11]. Однако назначение женщинам терапии пре-
паратами, содержащими эстрогены и тестостерон, 
не оказало существенного воздействия на состояние 
мышечной силы. 

В настоящее время заместительная терапия как 
тестостероном, так и эстрогенами в лечении сарко-
пении не рекомендуется в связи с множеством по-
бочных эффектов, таких как увеличение риска рака 
предстательной, молочной желез, гинекомастии, за-
держкой жидкости, полицитемией и сонным апноэ [5]. 

Специфические модуляторы андрогенных ре-
цепторов (SARMs), возможно, в большей степени 
улучшают анаболические эффекты в скелетных мыш-
цах без побочных эффектов, но они еще находятся на 
ранних стадиях клинических испытаний [5, 16]. 

Интересные данные получены относительно ана-
болического влияния гормона роста на развитие сар-
копении. Выработка гормона роста гипофизом и по-
следующий синтез инсулиноподобного фактора роста 

уменьшаются с возрастом. У молодых людей с дефици-
том гормона роста его добавление в течение трех лет 
привело к увеличению мышечной массы, силы и объ-
ема движений [23]. 

Однако у здоровых пожилых людей без дефици-
та гормона роста результаты неоднозначны. Кроме 
того, высокая частота побочных эффектов (задержка 
жидкости, гинекомастия, ортостатическая гипотензия, 
повышенный риск неоплазии) ограничивают его ис-
пользование для лечения саркопении [5].

Ингибиторы АПФ (иАПФ) могут влиять на мыш-
цы путем улучшения функции эндотелия, метаболи-
ческого и противовоспалительного действия и сти-
муляции ангиогенеза, тем самым улучшая кровоток  
в скелетных мышцах, увеличивая число митохондрий 
и уровень инсулиноподобного фактора роста [5].  
Экспериментальные исследования показали, что 
длительное применение иАПФ пожилыми пациента-
ми с артериальной гипертензией ассоциировалось  
с замедлением снижения мышечной силы и скорости 
ходьбы, а также увеличением мышечной массы ниж-
них конечностей по сравнению с лицами, принимав-
шими другие гипотензивные средства [22]. 

Поскольку иАПФ для лечения артериальной ги-
пертензии и сердечной недостаточности применяют-
ся с 1980-х, долгосрочная их безопасность уже уста-
новлена. 

Таким образом, хотя механизмы воздействия 
иАПФ на скелетные мышцы до конца не выяснены, 
они являются безопасным и эффективным средством 
профилактики саркопении у пожилых людей [5].

Миостатин – эндогенный ингибитор мышечно-
го роста. Известно, что мутации его гена вызывают 
гипертрофию мышц у человека и животных [17]. По-
давление выработки миостатина усиливает регенера-
цию мышечной ткани при саркопении [18].

Среди инновационных направлений в лечении 
саркопении – антицитокиновая терапия. 

Известно, что фактор некроза опухоли-альфа 
(ФНО) участвует в развитии мышечной атрофии, в то 
время как анти-ФНО-антитела, используемые при ле-
чении ревматоидного артрита, могут потенциально 
рассматриваться в качестве антисаркопенической 
терапии [17].

Таким образом, саркопения является возрас-
тассоциированным заболеванием, значимость кото-
рого повысилась в последнее время вследствие уве-
личения продолжительности жизни во всем мире. 
Противодействие саркопении повышает физические 
возможности пожилого пациента, что в свою очередь 
улучшает качество жизни. На сегодняшний день су-
ществует достаточно методик, позволяющих устано-
вить диагноз саркопении, которые требуют активно-
го внедрения в практическое здравоохранение. 

Фармакотерапия саркопении нуждается в даль-
нейшем изучении эффективности и безопасности 
существующих лекарственных средств и разработке 
новых.
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The article deals with the stages of the development of regenerative medicine, defines  
the scope of competence and the field of study of restorative medicine, presents methodolo- 
gical approaches and types of medical technologies of restorative medicine. 

Рассматриваются этапы становления восстановительной медицины, опреде-
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Образование первой в России кафедры восста-
новительной медицины на базе факультета после-
дипломного образования врачей в Первом Москов-
ском государственном медицинском университете  
им. И.М. Сеченова в 1993 году стало отправной точкой 
нового направления медицинской науки – восстано-
вительной медицины (ВМ), в основу которой были 
положены профилактические принципы охраны здо- 
ровья здорового человека [1].

Под восстановительной медициной понима-
ется система знаний и практической деятельности, 
направленных на восстановление функциональных 
резервов и адаптивных способностей человека, сни-
женных в процессе неблагоприятного воздействия 
факторов внешней среды и деятельности или в ре-
зультате болезни путем применения преимуществен-
но немедикаментозных оздоровительно-реабилита-
ционных технологий [2].

В сферу компетенции ВМ как раздела медицины 
входит концепция восстановления здоровья у прак-
тически здорового человека, а также восстановление 
важнейших функций и адаптационных резервов ор-
ганизма на всех этапах профилактики и медицинской 
реабилитации [3, 4].

В настоящее время проблема охраны здоровья 
здоровых в России рассматривается с позиции ее безу-

словной актуальности как фактора национальной 
безопасности и стратегической цели отечественного 
здравоохранения. Необходимость в формировании 
самостоятельного профилактического направления  
в виде ВМ назрела в связи с низким уровнем состоя-
ния популяционного здоровья и разразившегося де-
мографического кризиса на фоне прогрессирующей 
нехватки сил и средств для обеспечения необходимо-
го объема и качества медицинской помощи все более 
возрастающему потоку больных людей и инвалидов. 

Исходя из сформулированной новой философии 
сбережения здоровья в пространстве национальной 
идеи закономерно возникла потребность расшире-
ния зоны поиска наукоемких методов, инструмента, 
технологий, экономико-математического обеспе-
чения методологической и практической базы на-
учных исследований. Это касалось разработки по-
нятийного аппарата в оценках здоровья здорового 
человека, восстановительного лечения, первичной 
профилактики, внедрения эстетической, этической, 
духовной культуры во все виды оздоровительных 
процедур, в том числе и в курортных учреждениях. 
Сам принцип здоровьесбережения и его техноло-
гическое обеспечение подразумевал увеличение 
скрининговых наукоемких обследований здоровья 
и факторов риска [5]. 
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Восстановительная медицина как общепрофи-
лактическое направление в сбережении здоровья 
здорового человека сегодня выступает как механизм 
интеграции образовательных, медицинских, спор-
тивных, финансовых, экономических структур, фон-
довых учреждений федерального и регионального 
уровня [5]. 

Следует выделить два единых с методологиче-
ской точки зрения, но различных в векторе практиче-
ского применения направления ВМ:

восстановление здоровья и первичная профи-
лактика у практически здоровых лиц, ослабленных  
в результате неблагоприятного воздействия факто-
ров внешней среды и деятельности;

медицинская реабилитация и вторичная профи-
лактика у больных людей и инвалидов. 

Актуальность данных методологических под-
ходов в рамках ВМ определена тем, что основная 
масса осуществляемых современным здравоохра-
нением мероприятий направлена на решение про-
блем диагностики и лечения болезней, существен-
но превалируя над решением задач медицинской 
профилактики и оздоровления населения методами 
восстановительной медицины [6]. Данные статисти-
ки показывают увеличение контингента пациентов  
с хроническими заболеваниями среди взрослого на-
селения на 25–30 %, что отчетливо свидетельствует  
о значительном снижении полноценного трудово-
го ресурса государства и необходимости принятия 
срочных мер, направленных на профилактику забо-
леваний и оздоровление работающего населения [7].

По сути ВМ интегрирует в себе оздоровительно-
реабилитационные или восстановительно-корриги-
рующие технологии, которые объединяют методы  
и способы применения различных средств восста-
новления функциональных резервов и адаптивных 
способностей, эффективных как на этапе первичной 
профилактики, так и на этапе реабилитации и вторич-
ной профилактики заболеваний.

Как наука ВМ изучает закономерности процессов 
сохранения и восстановления функциональных ре-
зервов человека путем целенаправленной динамиче-
ской оценки и коррекции адаптивных его возможно-
стей на всех этапах профилактики [8]. В концепции ВМ 
под функциональными резервами понимаются регу-
ляторные возможности человека по поддержанию 
жизнедеятельности и адаптивных свойств саморегу-
лируемых функциональных систем организма. При 
этом отличительную содержательность ВМ как разде-
ла современной медицинской науки и практического 
здравоохранения отражает разработка технологий 
оценки и восстановительной коррекции функцио-
нальных резервов человека, его способности к адап-
тации. Таким образом, рассматривая человека вне 
так называемого нозологического подхода, восстано-
вительная медицина, учитывая этиопатогенез суще-
ствующих расстройств, оценивает саморегуляторные 
способности организма, определяя адекватные мето-

ды восстановления его функциональных резервов на 
основе имеющихся знаний о комплексном примене-
нии средств их коррекции [9].  

Основываясь на методологическом подходе, 
можно выделить три основных типа технологий ВМ: 
диагностические, восстановительно-корригирующие 
и информационно-обучающие.

Диагностические технологии восстанови-
тельной медицины включают следующие основные 
группы:

1. Методы паспортизации здоровья, изучающие 
индивидуальные особенности, текущее функцио-
нальное состояние человека, определяющие их соот-
ветствие популяционным стандартам и референтным 
величинам.

2. Методы сертификации (экспертизы) здоровья, 
определяющие соответствие изучаемых показателей 
требованиям, предъявляемым особыми видами дея-
тельности человека.

3. Мониторинг и диспансерно-динамическое на-
блюдение за состоянием здоровья, выявление факто-
ров риска и прогноз развития заболеваний.

Несмотря на то, что перечисленные технологии 
ВМ не направлены на установку диагноза, терминоло-
гия «диагностические технологии восстановительной 
медицины» является весьма условной, однако пол- 
ностью созвучна с оценкой состояния здоровья тео-
рии функциональных систем организма П.К. Анохина 
тем, что мишенью поиска являются не проявления  
и признаки болезней в привычной их классификации, 
а нарушения системной организации важнейших фи-
зиологических функций организма [10].

Основная функция диагностических технологий –  
оценка функциональных резервов человека или ре-
зервометрия. В нашем понимании она представляет 
собой количественную и качественную оценку доста-
точности адаптивных реакций организма на возму-
щающее действие неблагоприятных факторов среды 
и деятельности.

К основным принципам резервометрии относят:
1. Модульный принцип построения от экспресс-

анализа до схем углубленного обследования.
2. Экспрессивность и неинвазивность методик 

основного скринингового модуля.
3. Количественную оценку резервов основных 

функциональных систем организма путем анализа их 
расчетных и фактических показателей.

4. Интегральную оценку функциональных резер-
вов организма.

В методическом плане в концепции восстанови-
тельной медицины выделяются два основных подхо-
да к резервометрии:

применение прямых методов оценки функцио-
нальных резервов организма при воздействии раз-
личных экстремальных факторов (резервы стресс-
устойчивости организма, характеризующиеся 
величиной предельно переносимого времени или 
силы воздействия);
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применение косвенных методов оценки функцио- 
нальных резервов организма на основании изучения 
показателей состояния различных саморегулируемых 
функциональных систем организма как в процессе 
обычной жизнедеятельности, так и при проведе-
нии различных нагрузочных проб (уровни резервов 
стресс-устойчивости организма определяются нали-
чием соответствующего класса признаков-критериев 
состояния различных функциональных систем).

В практике медицинского обеспечения деятель-
ности лиц опасных профессий в этом отношении из-
вестны методики функциональных нагрузочных проб 
на переносимость гипоксии, радиальных ускорений  
и ускорений Кореолиса. В функциональной диагно-
стике применяются методики велоэргометрии, пробы 
с задержкой дыхания и др.

К косвенным методикам относятся многочислен-
ные способы оценки и прогнозирования устойчиво-
сти к тем или иным неблагоприятным воздействиям 
на основании изучения особенностей физиологиче-
ского, биохимического статуса, других показателей 
функционального состояния.

Ранее нами доказана информативность различ-
ных критериев снижения функциональных резервов 
организма, к которым относятся:

гиперактивация или истощение стресс-иницииру- 
ющих механизмов, и прежде всего имеющих место в от- 
ношении симпатоадреналовой и кортикостероидных 
систем, а также их проактиваторов и мессенджеров;

сниженный потенциал антиоксидантной защиты 
и других стресс-лимитирующих систем (влияние регу-
ляторных пептидов, включая эндорфины, простаглан-
динов, ГАМК и прочих эндогенных биоадаптогенов);

наличие стресс-повреждающих эффектов, и пре-
жде всего признаков активации свободно-радикаль-
ного окисления, дефицита энергетического потен-
циала в тканях, признаков их гипоксии и ишемии, 
проявлений деструкции клеточных мембран;

признаки невротизации личности, повышенной 
эмоциональной реактивности и тревожности;

нарушение психофизиологического статуса;
нарушение рефлекторного ответа и биоэнерго-

информационные расстройства;
признаки превышения показателей так называе-

мого биологического возраста над календарным;
наличие косвенных функциональных критериев 

и предикторов пониженной переносимости функцио- 
нальных нагрузочных проб;

нарушение вариабельности сердечного ритма;
верифицированное снижение самочувствия, ак-

тивности и настроения;
нарушение биологического ритма функциональ-

ных параметров, в том числе при холтеровском мони-
торировании;

наличие метаболического синдрома или вы-
раженность его составляющих (инсулинорезистент-
ность, атерогенная дислипидемия, артериальная ги-
пертензия, ожирение по абдоминальному типу);

измененный профиль суточной экскреции кате-
холаминов с мочой и повышение адренореактивно-
сти клеток крови;

накопление цитогенетических аномалий [11, 12].
Основная задача при разработке диагностиче-

ских технологий оценки функциональных резервов 
человека – их направленность на разработку спосо-
бов восстановления здоровья человека и критери-
альную оценку их эффективности.

Особо следует отметить, что интеграция методик 
оценки функциональных резервов и рекомендаций 
по их восстановительной коррекции в оптимальном 
варианте должна осуществляться на базе единой 
автоматизированной экспертно-консультационной 
системы (АЭКС), объединяющей диагностический 
(экспертный) и корригирующий (консультацион-
ный) блоки. Ранее по этому принципу были созданы 
аппаратно-программные комплексы: полипараме-
трической донозологической диагностики, оценки 
профессионального здоровья человека-операто- 
ра и биологического возраста, оценки гомеостати- 
ческого потенциала,  оценки функциональных ре-
зервов организма и рисков развития неинфекцион- 
ных заболеваний, интегральный показатель здо- 
ровья, система оценки физического состояния чело- 
века [13–18].

Перспективными являются АЭКС, программное 
обеспечение которых построено по нейросетевому 
образу самообучающихся систем и будет обеспечивать 
реализацию принципа биологически обратной связи.

Восстановительно-корригирующие техноло-
гии ВМ включают использование традиционных и сов- 
ременных лечебно-оздоровительных методов с пре- 
имущественным применением природных и префор-
мированных физических факторов, а также лечебно-
оздоровительные рационы, психокоррекцию, фитоте-
рапию, ароматерапию, лечебную физкультуру, массаж, 
остеопатию, мануальную терапию, рефлексотерапию  
и другие технологии традиционной медицины. 

Разработка технологий восстановительной кор-
рекции функциональных резервов предполагает сле-
дующие этапы:

1. Изучение механизмов снижения устойчивости 
организма к неблагоприятным воздействиям.

2. Разработка критериев снижения функциональ-
ных резервов и предикторов пониженной переноси-
мости неблагоприятных воздействий.

3. Разработка функциональных нагрузочных 
проб для оценки функциональных резервов.

4. Изучение влияния немедикаментозных техно-
логий на механизмы саморегуляции функциональных 
систем организма.

5. Изучение эффективности применения неме-
дикаментозных технологий коррекции функциональ-
ных резервов.

6. Разработка методик направленной коррекции 
функциональных резервов с приложением перечня 
показаний, противопоказаний, ограничений и совме-
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стимости с другими немедикаментозными технологи-
ями и лекарственными препаратами.

7. Клинико-физиологические испытания эффек-
тивности разработанных технологий.

8. Разработка методик оценки эффективности 
технологий ВМ в медицинской практике.

9. Разработка клинических рекомендаций, ут-
вержденных профессиональными общественными 
организациями.

10. Реализация разработанных технологий в стан- 
дартах оказания медицинской помощи.

Принципы разработки технологий оценки и вос-
становительной коррекции функциональных резер-
вов в целях их рационального внедрения и эффек-
тивного применения в практике содержат ряд общих  
и частных положений.

Принципы коррекции функциональных ре-
зервов:

1. Применение преимущественно немедикамен-
тозных технологий.

2. Комплексное применение корригирующих тех-
нологий с учетом аддитивности и потенциирования 
эффектов различных методик восстановления функ-
циональных резервов.

3. Использование эффектов гормезиса, малых 
доз и факторов низкой интенсивности, корригирую-
щих воздействий.

4. Применение технологий с учетом биоритмов 
физиологических параметров.

5. Учет индивидуальной чувствительности к оздо-
ровительно-профилактическим воздействиям и прин-
ципа биологической обратной связи.

6. Сочетание стимулирующих (тренирующих) 
воздействий с восполнением возможного субстрат-
ного коферментного и элементного дефицита.

7. Построение корригирующих технологий на 
принципах доказательной и персонализированной 
медицины с учетом результатов сравнительного ана-
лиза эффективности по отношению к аналогам.

8. Определенность и желательность возможно-
стей технологии для ее применения в амбулаторных 
и домашних условиях.

9. Сформулированность преимуществ конкрет-
ной технологии перед аналогами в виде показаний, 
отражающих снижение функциональных резервов  
и другие индивидуальные особенности функциональ-
ного состояния, по отношению к которым данная ме-
тодика является эффективной.

10. Определенность абсолютных и относитель-
ных противопоказаний к применению технологий, 
возможность их сочетания с другими способами вос-
становления функциональных резервов организма.

Преимущества немедикаментозных способов вос-
становительной коррекции функциональных резер-
вов ранее были доказаны по следующим позициям:

в основе механизмов действия заложена актива-
ция эндогенных биорегуляторов, что обеспечивает 
отсутствие явлений привыкания, характерных для ле-

карств, но сопровождается тренирующими эффекта-
ми по отношению к регулируемым функциональным 
системам организма;

отсутствуют аллергенный, тератогенный, токси-
ческий и другие побочные эффекты, свойственные 
медикаментозной терапии;

при наличии заболеваний немедикаментозные 
технологии позволяют существенно снижать эффек-
тивные дозы лекарственной терапии или полностью 
обходиться без лекарств;

благотворное влияние на психоэмоциональную 
сферу пациентов сочетается с приятными ощущени-
ями во время и после процедур;

доступны основные немедикаментозные техно-
логии (физические упражнения, закаливание, дыха-
тельная гимнастика, аутогенная тренировка и др.) для 
самооздоровления широких слоев населения;

высокая технологическая и экономическая эф-
фективность в профилактике заболеваний и инвали-
дизации среди населения;

сознательное самооздоровление с применением 
нелекарственных методик способствует формиро-
ванию культуры здоровья, здорового образа жизни, 
противостоит вредным привычкам и негативным со-
циальным явлениям;

немедикаментозные технологии в низкоинтен-
сивном режиме их применения, как правило, оказы-
вают позитивное влияние на репродуктивное здо-
ровье, не противопоказаны беременным и детям, 
начиная с рождения;

отличаются высокой эффективностью в форми-
ровании здоровья на всех этапах филогенеза и в про-
филактике старения. 

В качестве целевого назначения технологий 
оценки и восстановительной коррекции функцио-
нальных резервов организма определены следую-
щие направления:

1. Паспортизация здоровья для разработки инди-
видуальных программ оздоровления.

2. Скрининговые популяционные исследования 
в целях определения потребностей в оздоровитель-
ных и реабилитационных мероприятиях, разработки 
федеральных и региональных целевых программ по 
восстановительной медицине.

3. Сертификация резервов здоровья в соответ-
ствии с требованиями видов профессиональной дея-
тельности.

4. Эколого-физиологическое и гигиеническое 
нормирование влияния факторов среды и деятельно-
сти на состояние здоровья.

5. Разработка рекомендаций по защите от воз-
действия неблагоприятных факторов внешней среды 
и деятельности и по повышению уровня профессио-
нального здоровья.

6. Разработка системы оздоровления лиц, рабо-
тающих во вредных условиях.

7. Разработка индивидуальных программ меди-
цинской реабилитации больных и инвалидов.
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8. Реализация программ по формированию здо-
ровья у детей и подростков.

9. Реализация программ профилактики старения.
10. Реализация образовательных программ, фор-

мирование здорового образа жизни, привитие культу-
ры здоровья и гигиеническое воспитание населения.

Информационно-обучающие технологии на-
правлены на привитие у населения навыков по са-
мооценке и самокоррекции состояния здоровья, 
выявлению и устранению факторов риска развития 
заболеваний и функциональных нарушений. Реали-
зация информационно-обучающих технологий может 
проявляться в форме лекций, практических занятий, 
учебных пособий, компьютерных обучающих про-
грамм и тестов, цель которых – формирование здо-
рового образа жизни и привитие культуры здоровья 
у населения. В этом заключается социально-психоло-
гическая сверхзадача восстановительной медицины, 
которая проявляется не только в восстановлении 
резервов организма, но и личности человека, мотива-
ции к труду и здоровому образу жизни, уверенности 
в своем здоровье для достижения высоких показате-
лей качества жизни и благосостояния.

Важно отметить, что социальный тренинг мотива-
ции к здоровому образу жизни формирует у человека 
отношение к здоровью как к накоплению капитала,  
а к восстановительной медицине – как к своеобразно-
му инвестиционному банку. Само построение различ-
ных информационно-обучающих программ восстано-
вительной медицины в медицинских организациях 
предусматривает проведение эстетического и этиче-
ского воспитания, которые и придают им новое соци-
альное свойство – воспроизводство духа и культуры 
здоровья как качества жизни и социальной ценности.

Признание состоятельности ВМ как науки про-
явилось целой чередой событий и решений феде-
рального и отраслевого значения. После того как  
в номенклатуру специальностей научных работни-
ков в 1997 году была введена специальность 14.00.51 
«Восстановительная медицина» с присуждением уче-
ных степеней по медицинским, биологическим и пси-
хологическим наукам, в 1998 году был создан Россий-
ский научный центр восстановительной медицины  
и курортологии Минздрава России, образованы 
секция Ученого совета Минздрава и Научный совет  
РАМН и Минздрава по восстановительной медицине, 
курортологии и физиотерапии.

В 2000 году под шифром 14.00.51 образована спе-
циальность «Восстановительная медицина, лечебная 
физкультура и спортивная медицина, курортология 
и физиотерапия». Приказом Минобрнауки России от 
25.02.2009 № 59 эта специальность получила шифр 
14.03.11 и наименование «Восстановительная меди-
цина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 
курортология и физиотерапия». 

Паспорт специальности 14.03.11 [19]:
Формула специальности: восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкуль-

тура, курортология и физиотерапия – комплексная 
специальность, занимающаяся изучением механизмов 
действия и разработкой методов применения природ-
ных и искусственных физических факторов, физиче-
ских упражнений и других средств лечебной физкуль-
туры, факторов традиционной терапии, улучшающих 
эффективность профилактических и лечебно-реаби-
литационных мероприятий у здоровых людей, спорт- 
сменов, больных и инвалидов в целях восстановления 
функциональных резервов организма человека или 
компенсации утраченных функций, повышения уровня 
здоровья и качества жизни населения.

Восстановительная медицина изучает законо-
мерности процессов формирования и сохранения, 
восстановления и укрепления здоровья человека пу-
тем динамической оценки и коррекции адаптацион-
ных возможностей организма, определяет методоло-
гические основы профилактики заболеваний.

Спортивная медицина, включая лечебную физ-
культуру, изучает механизмы действия физических 
упражнений и нагрузок на лиц, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, и больных. Разрабатывает 
новые диагностические, лечебно-профилактические 
и восстановительные технологии, их использование 
для совершенствования физического развития и фи-
зической подготовленности человека.

Курортология и физиотерапия изучает механиз-
мы действия природных и искусственных физических 
факторов, разрабатывает лечебно-профилактические 
технологии их применения, в том числе в комплексе  
с традиционными методами лечения и биологически 
активными веществами растительного и животного 
происхождения

Области исследований:
1. Разработка теории и организационно-мето-

дических принципов восстановительной медици-
ны, спортивной медицины и лечебной физкульту-
ры, курортологии и физиотерапии как направления  
в медицине, ориентированного на создание системы 
охраны здоровья человека, профилактику и лечение 
заболеваний, психотравм и на медицинскую и пси-
хологическую реабилитацию больных и инвалидов. 
Разработка новых и оптимизация апробированных 
психотерапевтических методик для стабилизации 
эмоционально-волевой сферы спортсменов во время 
интенсивных физических нагрузок (соревнований).

2. Изучение механизмов действия лечебных фи-
зических факторов на адаптивную саморегуляцию 
функций с учетом специфики воздействия и состоя-
ния функциональных резервов организма человека  
в целях создания новых системно-аналитических, 
психофизиологических и информационных техно-
логий и методов лечения пациентов, профилактики 
заболеваний, медицинской реабилитации пострадав-
ших и повышения физической работоспособности. 
Анализ воздействия лечебных физических факторов 
на состояние и развитие высших психических функ-
ций человека.



60
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (59), 2018 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

3. Разработка новых диагностических, профи-
лактических и лечебно-восстановительных техноло-
гий: лечебных физических факторов, средств лечеб-
ной физкультуры, факторов традиционной терапии 
в целях активного сохранения и восстановления 
здоровья при действии неблагоприятных факторов 
среды и деятельности, а также медицинской реаби-
литации больных.

4. Разработка методов рационального исполь-
зования средств физической культуры и спорта для 
укрепления здоровья, профилактики и лечения за-
болеваний, повышения физической работоспособ-
ности, эффективных мероприятий предупреждения 
заболеваний и травм у спортсменов, наиболее рацио- 
нальных гигиенических условий физического воспи-
тания, медицинского контроля за функциональным 
состоянием лиц, занимающихся спортом, а также про-
грамм восстановления нарушенных функций и реаби-
литации спортсменов.

5. Разработка вопросов организации и опти-
мизации санаторно-курортного обеспечения, оз-
доровления и медицинской реабилитации на базе 
современных оздоровительных, профилактических  
и лечебно-восстановительных технологий, способов 
охраны и рационального использования курортных 
ресурсов. Обоснование алгоритма психокоррекцион-
ной работы штатных психологов санаторно-курорт-
ных учреждений с лицами, имеющими посттравмати-
ческие последствия различной степени тяжести.

6. Разработка теоретико-методологических  
и прикладных проблем психологической коррек-
ции, психологической реабилитации и психотерапии  
в восстановительной медицине, спортивной медици-
не, лечебной физкультуре, курортологии и физиоте-
рапии; психологическое обеспечение психогигиены, 
психопрофилактики, восстановительного лечения  
и реабилитации.

7. Разработка фундаментальных и прикладных 
психологических проблем и психологического сопро-
вождения восстановительного лечения, спортивной 
тренировки, лечебной физкультуры, курортологии  
и физиотерапии.

Отрасли науки: биологические, медицинские, 
психологические. 

Главная задача восстановительной медицины  
в реализации Концепции охраны здоровья здорового 
человека – изменение прежнего курса развития со-
временного здравоохранения с фиксации процесса 
перехода здорового человека в больного на контроль 
запаса (резервов) здоровья здорового человека.  
В этой парадигме приобретают особое значение сло-
ва, сказанные еще в 1941 году известным патологоа-
натомом И.В. Давыдовским: «Диагностика болезней 
должна начинаться не у постели больного человека 
(это скорее пройденный этап медицины), а в клинике 
здорового человека» [20].  При этом предполагалось, 
что в доклинический период развития болезни, когда 
функциональные изменения органов и тканей ком-

пенсировались резервами адаптации, не изменялось 
самочувствие человека, который продолжал считать 
себя здоровым. Отсюда специфика восстановитель-
ной медицины, которая имеет свою тактику: 

оценить функциональные возможности (резер-
вы) организма противостоять тем нагрузкам, в усло-
виях которых работает человек;

оценить возможности организма восстанавли-
вать свои резервы в отведенное трудовым регламен-
том время.

Очевидно, что методология восстановительной 
медицины в охране здоровья здорового человека  
и профилактике заболеваний не ограничивается 
констатацией результатов оценки функциональных 
резервов организма, а предусматривает проведение 
мероприятий по их восстановительной коррекции  
на фоне необходимых мер по усилению деятельности 
амбулаторно-поликлинических учреждений по про-
филактике заболеваний и восстановлению резервов 
здоровья [21–24].

Напомним, что в соответствии с паспортом спе-
циальности научных работников «Восстановитель-
ная медицина, спортивная медицина, лечебная физ-
культура, курортология и физиотерапия» научные 
исследования по ВМ направлены, в частности, на из-
учение закономерностей процессов восстановления  
и укрепления здоровья человека путем динамиче-
ской оценки и коррекции адаптационных возмож-
ностей организма. Этот подход требует учета всех 
исходных данных о пациенте и механизмов действия 
применяемых корригирующих технологий в процес-
се медицинской реабилитации в соответствии с ее 
определением, приведенным в Федеральном законе 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

Комплексный подход к персонализации оздоро-
вительных и реабилитационных программ в практике 
здравоохранения позволяет, на наш взгляд, расши-
рить понятие персонализированной медицины (ПМ) 
и предложить следующее. 

ПМ – это модель организации медицинской 
помощи, основанная на индивидуальном подходе  
к выбору профилактических, лечебных и реабилита-
ционных технологий в соответствии с механизмами 
их воздействия на организм, и на основании анали-
за индивидуальных генетических, физиологических, 
биохимических и других особенностей организма, 
ассоциированных с заболеваниями и рисками их 
развития. 

В связи с этим следует отметить, что большая 
часть научных программ по ВМ, начиная с 2001 года, 
направлена на разработку дифференцированных по-
казаний к применению различных нелекарственных 
технологий медицинской профилактики и реабили-
тации больных распространенными заболеваниями, 
учитывающих индивидуальный подход к назначению 
реабилитационных процедур и прогнозные критерии 
их эффективности. 
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Имеются четыре основных методических подхо-
да к применению персонализзированных технологий 
ВМ: этиопатогенетический, функциональный, инфор-
мационно-предиктивный и медико-генетический.

Этиопатогенетический подход – классический  
в современной медицине, предусматривает приме-
нение нелекарственных реабилитационных техноло-
гий, направленных на усиление лечебных эффектов 
по устранению причин и механизмов развития забо-
левания. Примером может служить использование 
противовоспалительного и анальгезирующего дей-
ствия физических факторов, электро- и фонофореза 
лекарств, бальнеотерапии, различных методов реф-
лекторной и мануальной терапии.

Функциональный подход предусматривает оцен-
ку адаптационных и функциональных резервов орга-
низма, под которыми в концепции ВМ понимаются ре-
гуляторные возможности человека по поддержанию 
жизнедеятельности и адаптивных свойств саморегу-
лируемых систем организма. Функциональный под-
ход может считаться основным для персонализиро-
ванной ВМ, поскольку научные исследования по ВМ 
направлены в первую очередь на изучение законо-
мерностей процессов восстановления и укрепления 
здоровья человека путем динамической оценки адап-
тационных возможностей организма. Использование 
функционального подхода направлено на адресную 
коррекцию функциональных резервов, восстановле-
ние или компенсацию нарушенных функций организ-
ма с применением нелекарственных оздоровитель-
но-реабилитационных технологий в соответствии  
с доказанной их избирательной эффективностью.

Информационно-предиктивный подход предус-
матривает индивидуализацию применения оздоро-
вительно-реабилитационных технологий на основе 
анализа прогнозных критериев их эффективности  
в зависимости от индивидуальных особенностей ор-
ганизма человека и условий его жизнедеятельности. 
Заложенный в данные медицинские технологии ин-
дивидуальный подход к назначению реабилитаци-
онных процедур учитывает прогнозные критерии их 
эффективности.

Методика определения показаний для диффе-
ренцированного применения технологий реабили-
тации больных включает различные математические 
способы изучения информативности исходных пока-
зателей состояния здоровья, регистрируемых при по-
ступлении пациентов в клинику.

Используются три основные методики преди-
ктивного подхода:

1. Проведение статистического анализа исходных 
данных обследования пациентов, ретроспективно раз-
деленных на две группы: лица с высокой и низкой эф-
фективностью проведенных лечебно-профилактиче-
ских мероприятий. Полученные результаты позволяют 
характеризовать диапазон вариабельности предикто-
ров, определяющих прогноз эффективности изучен-
ных оздоровительно-реабилитационных технологий.

2. Проведение корреляционного анализа между 
фоновыми параметрами и показателями, отражаю-
щими эффективность лечения (сроки выздоровле-
ния, положительная динамика выраженности жалоб 
и отклонений в состоянии здоровья). Данные кор-
реляционного анализа позволяют выявить взаимос-
вязи между индивидуальными особенностями функ-
ционального состояния пациентов при поступлении 
в ЛПУ и показателями эффективности медицинской 
помощи. Последующее применение регрессионного 
анализа дает возможность количественно рассчитать 
прогнозируемые показатели эффективности в зави-
симости от исходных данных, выступающих в каче-
стве их предикторов.

3. Проведение дискриминантного анализа, по-
зволяющего отнести пациентов к группам высокой  
и низкой ожидаемой эффективности намеченных 
программ реабилитации по совокупности исходных 
характеристик пациента.

Как известно, устойчивый тип вегетативного ста-
туса и доминирующий характер вегетативной реактив-
ности, связанные с некоторыми свойствами личности, 
предопределяют индивидуальную стратегию адапта-
ции. Перенапряжение механизмов адаптации и, как 
следствие, дисфункция вегетативной нервной системы 
(ВНС) составляет базу предболезни многих соматиче-
ских заболеваний. Поэтому оценка общего вегетатив-
ного статуса представляет собой наднозологическую 
диагностику. Такая диагностика является необходи-
мым, но недостаточным условием для формирования 
оптимальных схем и алгоритмов восстановительной 
коррекции функционального состояния человека.

Для решения этих задач требуется информация 
о состоянии локальных (органных) вегетативных то-
нусов. Оценка вегетативной реактивности отдельных 
органов позволяет адекватно выбрать лечебно-про-
филактические технологии и спрогнозировать харак-
тер ожидаемого терапевтического эффекта. Полно-
масштабная клиническая диагностика состояния 
ВНС, включающая как оценку общего вегетативного 
статуса, так и характера органной вегетативной регу-
ляции, требует многочисленных и весьма трудоемких 
исследований в состоянии покоя и с использованием 
функциональных проб. При этом возникает проблема 
объединения частных показателей в интегральные 
показатели, характеризующие психосоматическую 
индивидуальность человека. В решении этой про-
блемы может пригодиться современная интерпрета-
ция многовекового опыта традиционной восточной 
медицины, которой принадлежит значимая роль  
в арсенале технологий ВМ. Традиционная медицина 
Индии, Китая, Монголии и Тибета как в теории, так  
и на практике являет собой классические образцы 
ПМ, поскольку основана на учениях о конституцио-
нальных типах человека. 

В конституциональных аспектах всех перечис-
ленных традиционных медицинских систем усматри-
ваются два основных общих принципа.
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Во-первых, это выделение конституций на осно-
ве некоторых базовых энергий (элементов, стихий), 
преобладающих в организме. Так, в индийской, мон-
гольской и тибетской медицине выделяют по три 
основных конституциональных типа с добавлением 
различных вариантов их сочетаний. Традиционная 
китайская медицина подразумевает выделение пяти 
конституциональных типов, называющихся соответ-
ствующими первостихиями. Второй объединяющий 
принцип – разделение функциональных состояний 
и заболеваний на янские (горячие) и иньские (хо-
лодные). Из характеристик этих состояний легко ус-
матривается их соответствие эрго- и трофотропным 
процессам (симпатико- и парасимпатикотонии).Таким 
образом, эта часть учений традиционной восточной 
медицины о конституциональных типах человека 
может быть соотнесена с известными европейскими 
классификациями, построенными на основе данных 
исследования ВНС.

Оценка вегетативного статуса может произво-
диться на основе регистрации порогов холодовой 
чувствительности аурикулярных точек акупункту- 
ры [25, 26]. Если среднее значение порогов симме-
тричных зон правой и левой ушных раковин нахо-
дится в пределах от 0 до 65 %, то интегральный тип 
вегетативного тонуса оценивается как парасимпати-
ческий. Эутоническому типу соответствуют средние 
значения в пределах от 65 до 70 %, а симпатическо-
му – в пределах от 70 до 100 %. Метод предусматри-
вает разделение на абсолютную и относительную 
симпатико- и парасимпатикотонию. На основании 
представлений о соматотопической организации 
представительства точек акупунктуры на ушной рако-
вине метод претендует на возможность определения 
вегетативной реактивности различных внутренних 
органов. Использование аурикулярного криорефлек-
сотеста дает ценную информацию для формирования 
индивидуальных лечебно-профилактических алго-

ритмов, но не рассматривается авторами как способ 
определения конституционального типа человека.

Доктрина ВМ диктует необходимость определе-
ния доминирующего тонуса ВНС не только в покое, 
обозначая их как относительно стабильные состав-
ляющие конституции, но и типа ее реагирования 
на возмущающие воздействия. Исследования с ис-
пользованием функциональных проб в виде теста 
PWC170 явились предпосылкой для введения по-
нятия динамического конституционального типа –  
относительно динамичной составляющей психо-
физиологической конституции, определяемой как 
устойчиво воспроизводимое изменение функцио-
нального состояния группы акупунктурных кана-
лов в ответ на однородные внешние возмущающие  
и управляющие воздействия. 

Выявление акупунктурных каналов, отражающих 
динамичную составляющую конституции, осущест-
вляется путем сопоставления результатов электро-
пунктурной диагностики до и после функциональной 
пробы с физической нагрузкой. Учитывая, что реак-
ция на физическую нагрузку воспроизводит инди-
видуальный стереотип реагирования на ряд других 
стрессогенных факторов, изменения функционально-
го состояния системы акупунктурных каналов может 
выявлять конституционально слабые звенья общего 
адаптационного потенциала человека.

На этой основе формируются индивидуальные 
(персонализированные) рекомендации по здоровому 
образу жизни и медицинские назначения.

Реализация на практике всех перечисленных 
проектов развития восстановительной медицины, 
подкрепленная системой социальных, правовых, эко-
номических, морально-этических, культурных акцен-
тов, утверждающих приоритеты профилактической 
медицины, позволит, на наш взгляд, сделать важный 
шаг к созданию принципиально новой эффективной 
системы управления динамикой здоровья населения.
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The case of hepatodiaphragmatic interposition of the colon (Chilaiditi syndrome) with 
the intermittent course in 67 year old patient is presented which was diagnosed by the means 
of radiography of the thoracic cavity.

Описан случай cиндрома Хилаидити (гепато-диафрагмальная интерпозиция 
толстой кишки) у пациента 67 лет, диагностированного методом рентгеногра-
фии грудной клетки.
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Chilaiditi syndrome, 
hepatodiaphragmatic 
interposition of the colon

Рентгенография грудной полости. Синдром 
Хилаидити (синонимы «гепато-диафрагмальная ин-
терпозиция толстой кишки», «поддиафрагмальное 
смещение толстой кишки», «диафрагмальная интер-
позиция толстой кишки», «псевдоперитониум») – это 
аномалия расположения толстой кишки, которая счи-
тается достаточно редкой,  регистрируется примерно 
у 0,28 % людей от общей популяции и увеличивается  
с возрастом до 1 %. Во многих случаях печеночно- 
диафрагмальную интерпозицию толстой кишки выяв-
ляют случайно при рентгенографии во время обследо-
вания, и она не имеет клинических проявлений [1, 4].  
Однако в клинических условиях cиндром Хилаидити 
отмечается выраженными разнообразными клини-
ческими симптомами, часто затрудняющими свое- 
временную диагностику, что требует дополнительных 
затрат времени, использования дорогостоящих мето-
дов исследования. 

Рассмотрим клинический случай. 
Пациент М., 67 лет, был доставлен машиной ско-

рой помощи в приемный покой 2-й городской кли-
нической больницы г. Минска. Предъявлял жалобы 
на жжение и боли в правой половине грудной клет-
ки,  иррадиирующие в правую половину шеи, заднюю 
часть спины справа (преимущественно в области 
лопатки). Анамнез заболевания: жжение появилось 

примерно за 2 недели до госпитализации, было столь 
выраженным, что пациент  не спал 3 ночи. Аппе-
тит снизился, имела место потеря веса (около 5 кг).  
Обследовался в поликлинике по месту жительства, 
где предположили диагноз Herbes zoster и реко-
мендовали прием противовирусных лекарственных 
средств, на фоне которых стали усиливаться жжение 
и боли сжимающего характера в  правой половине 
грудной клетки. Пациента для уточнения диагноза 
направили  на стационарное обследование в хирур-
гическое отделение по месту жительства. Пациенту 
был проведен ряд исследований, получены следую-
щие заключения. 

Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перст-
ной кишки: гастрит. Фиброколоноскопия: диверти-
кулы множественные по левому фланку толстого 
кишечника без признаков воспаления. Рентгеногра-
фия органов грудной клетки: рентген-картина остео-
хондроза 1–2 ст. ЭКГ: блокада передней ветви левой 
ножки пучка Гиса. Общий анализ крови, общий анализ 
мочи, биохимический анализ крови – без отклонений 
от нормы. Пациент проконсультирован кардиоло-
гом, который выставил диагноз: ИБС: атеросклеро-
тический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коро-
нарных артерий, сосудов головного мозга. Блокада 
передней ветви левой ножки пучка Гиса, Н1 (ФК 2). 
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Рекомендован прием бисопролола 5 мг утром, перин-
доприла 10 мг утром, аторвастатина 10 мг вечером. 

Основной диагноз при выписке: остеохондроз 
грудного отдела позвоночника 2 ст., торакалгия.  
Сопутствующий диагноз выставлен по заключению 
кардиолога. 

Пациенту рекомендован прием семени льна по  
1 столовой ложке на стакан воды, но-шпы по 1 таблет-
ке 3 раза в день 5 дней, курсы хондопротекторов. Вы-
писан для амбулаторного лечения 07.04.2017 г. 

08.4.2017 г. после стресса повысилось АД. Дваж-
ды вызывал скорую помощь, был доставлен во 2-ю го- 
родскую клиническую больницу г. Минска с диагно-
зом: гипертонический криз 1-го порядка (АД 210/ 
156 мм рт. ст.); ИБС: атеросклеротический кардио-
склероз, атеросклероз аорты, коронарных артерий, 
сосудов головного мозга; блокада передней ветви 
левой ножки пучка Гиса, Н1.

Пациент госпитализирован в кардиологическое 
отделение. При объективном осмотре: кожные по-
кровы обычной окраски, над легкими дыхание ве-
зикулярное, сердце – тоны слегка приглушены, дея-
тельность ритмичная, ЧСС 72 удара в минуту. Живот 
при пальпации мягкий, безболезненный, при перкус- 
сии – тимпанит. ИМТ – 17 кг/м2. Результаты лабо-
раторных исследований: биохимический анализ 
крови: глюкоза 5,7 ммоль/л, общий холестерин  
5,4 ммоль/л, ТГ 1,47 ммоль/л, ЛПВП 2,07 ммоль/л, 
ЛПНП 2,67 ммоль/л, билирубин 7,9 мкмоль/л, мо-
чевина 3,25 ммоль/л, креатинин 102,60 мкмоль/л,  
АСТ 45,8 Е/л, АЛТ 42,3 Е/л. 

В кардиологическом отделении назначена тера-
пия: моксонидин 0,2 мг 2 раза в день, рамиприл 10 мг 
утром, индапамид 2,5 мг утром, аспикард 75 мг днем, 
25 % раствора сернокислой  магнезии на глюкозе 10 мл 
внутривенно капельно, аторвастатин 20 мг вечером. 
АД к вечеру снизилось до 155–160/85–90 мм рт. ст., од-
нако боли в грудной клетке продолжали беспокоить. 

Пациенту проведена рентгенограмма легких  
и органов брюшной полости (рисунок). Под правым 
куполом диафрагмы определена пневматизирован-
ная петля толстой кишки. В мезогастрии слева обнару-
жена пневматизированная петля тонкой кишки. В лег- 
ких – без видимых очаговых и инфильтративных из-
менений, латеральные синусы сглажены. 

Заключение: свободного газа и горизонтальных 
уровней не выявлено; синдром Хилаидити. 

В связи с выявленными на рентгенограмме из-
менениями пациенту назначена спазмолитическая 
терапия: раствор дротаверина гидрохлорида 2 %  
2 мл внутримышечно  2 раза в день, а также активи-
рованный уголь измельченный 5 таблеток на ночь. 
На следующий день пациент отметил значительное 
улучшение состояния: уменьшилась боль в грудной 
клетке, ночью спал, утром был стул. На повторной об-
зорной рентгенограмме брюшной полости отмечена 
значительная положительная динамика, аэроколия 
уменьшилась. 

Диагноз при выписке: ИБС: атеросклеротический 
кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных 

артерий, сосудов головного мозга; блокада перед-
ней ветви левой ножки пучка Гиса, неполная блокада 
правой ножки пучка Гиса; единичные суправентрику-
лярные экстрасистолы; Н1 (ХСН ФК 2); артериальная 
гипертензия 2 ст., риск 4; гипертонический криз от 
08.04.2017 2-го порядка неосложненный, купирован; 
дивертикулярная болезнь толстого кишечника; ди-
вертикулез сигмы; синдром Хилаидити.

Синдром Хилаидити назван в честь рентгено-
лога Димитриуса Хилаидити (Dr. Demetrius Chilai-
diti), описавшего данный синдром у 3 детей в Вене  
в 1910 году. По мнению большинства специалистов, 
если печеночно-диафрагмальная интерпозиция не 
дает симптоматики, то можно говорить о признаках 
Хилаидити [3]. Однако в клинической практике чаще 
наблюдаются случаи с выраженной клинической сим-
птоматикой, которые,  даже протекая латентно, про-
воцировали симптомы различных заболеваний вну-
тренних органов.

Патогенез симптома Хилаидити до конца не вы-
яснен. По мнению А.С. Винокурова и соавт. (2015) [1], 
важную роль в развитии  синдрома Хилаидити игра-
ет выраженная висцероабдоминальная  диспропор-
ция у детей, значительное абдоминальное ожирение  
у взрослых, а также удлинение брыжейки толстой 
кишки. Значимое дополнение к пониманию патогене-
за гепато-диафрагмальной диспозиции толстой киш-
ки было сделано В.Н. Грона и соавт. в 2009 году, кото-
рые полагали, что в основе возникновения данной 
патологии лежит смена давления на положительное 
между печенью и диафрагмой [2]. Смена давления ос-
лабляет присасывающую роль диафрагмы в резуль-
тате  нарушения экскурсии легкого (бронхиальная 
астма, хронический бронхит, эмфизема легких, скле-
розирующий альвеолит, перенесенные осложнен-
ные деструктивные пневмонии, паралич диафрагмы).  
К такому состоянию приводят и абдоминальные за-
болевания, сопровождающиеся повышением дав-
ления как в просвете кишечника, так и непосред-
ственно в брюшной полости (мегадолихоколон, 

Рисунок. Рентгенограмма легких и органов брюшной полости 
пациента М.
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асцит, выраженный метеоризм, запоры, кишечная 
непроходимость, омфолоцеле больших размеров). 
Дополнительным фактором риска синдрома Хилаи-
дити является преклонный возраст пациента. Про-
цесс старения сопровождаются значительными из-
менениями соединительной ткани непосредственно  
в толстом кишечнике: количество основного веще-
ства с возрастом уменьшается, а содержание коллаге-
новых волокон – увеличивается. В процессе старения 
замедляется интенсивность метаболизма компонен-
тов соединительной ткани, а также  увеличивается 
содержание кальция, что ведет к ригидности соеди-
нительнотканных структур, уменьшению воды, что 
содействует снижению тургора соединительной тка-
ни толстого кишечника, увеличивает объем толстого 
кишечника. Данные изменения способствуют появле-
нию запоров, метеоризма.  

Синдром Хилаидити встречается как постоянная 
форма (фиксация спайками), так и перемежающаяся 
(когда кишка периодически самопроизвольно уходит 
из-под диафрагмы). Основные клинические прояв-
ления синдрома Хилаидити: чувство тяжести и боли  
в правом подреберье. В отечественной литературе 
обращает на себя внимание публикация Г.П. Матвей-
кова, В.К. Милькамоновича (1973) о выраженном за-
грудинном болевом синдроме у пациента с ущемле-
нием толстой кишки между диафрагмой и печенью. 
Данные клинические проявления присутствовали  
у пациента М. и описаны выше.

В случае ущемления толстого кишечника между 
печенью и диафрагмой развивается клиника хрони-
ческой или острой кишечной непроходимости. Боль 
в животе – постоянный и ранний признак непроходи-
мости, обычно возникает внезапно, вне зависимости 
от приема пищи, в любое время суток, без предвест-
ников. Характер боли схваткообразный. Задержка 
стула и газов, сопровождаемая вздутием живота и его 
асимметрией, является патогномоничным признаком 
непроходимости кишечника. Другие жалобы – перио-
дические боли в правом подреберье и грудной клет-
ке, одышка, запоры, проходящие самостоятельно.

В диагностике синдрома Хилаидити ведущая 
роль принадлежит рентгенологическому исследова-
нию органов грудной клетки, при котором выявля-
ется скопление газа под правым куполом диафрагмы  
с характерной для толстой кишки гаустрацией, рас-
ширением просвета  толстой кишки и нормальными  
четкими контурами диафрагмы.

УЗИ органов брюшной полости позволяет опре-
делить положение печени, ее смещение, иногда рота-
цию, наличие перистальтики в толстой кишке, распо-
ложение толстой кишки под диафрагмой.

В сомнительных случаях используют компьютер-
ную томографию, при которой выявляют смещение 
правого купола диафрагмы обычно  кверху, между 
верхним краем печени и куполом диафрагмы распо-
лагается толстая кишка.  

Лечение. Пациенты с выявленным при рентге-
нологическом исследовании синдромом Хилаидити 
без клинической симптоматики в хирургическом вме-
шательстве не нуждаются. Консервативное лечение 
синдрома Хилаидити заключается в соблюдении ре-
комендаций по рациональному питанию, препятству-
ющему запорам, метеоризму [1]. Также проводится 
лечение основного заболевания, послужившего при-
чиной возникновения данной патологии.

При отсутствии эффекта от консервативного ле-
чения используется хирургическое вмешательство, 
которое проводят открытым или малоинвазивным 
эндоскопическим доступом [3].

В терапевтической практике встречается мно-
го различных заболеваний и синдромов, что требует 
глубоких медицинских знаний, практического опыта  
и развитого клинического мышления. Особые трудно-
сти могут встречаться в диагностике редких синдро-
мов. Надеемся, что публикация данного клинического 
случая поможет практикующим врачам своевременно 
заподозрить и правильно диагностировать этот  ред-
кий  синдром. Своевременное выявление синдрома 
Хилаидити позволит не только оказать квалифици-
рованную помощь пациенту, но и уменьшить затраты  
в здравоохранении на дублированные обследования. 
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