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Введение. Недавние исследования, проведен-
ные в разных странах, позволили получить новые 
данные о том, что употребление богатых полифено-
лами какао и шоколада может оказывать позитивное 
воздействие на здоровье человека. Изучению эффек-
тов напитка какао и темного шоколада посвящены 
многие фундаментальные, клинические и эпидемио-
логические исследования [8, 31, 32, 40, 43, 45, 47, 49]. 
Однако получаемые результаты не всегда однознач-
ны, и зачастую их нельзя сопоставить из-за различий 
в методике, что затрудняет разработку конкретных 
рекомендаций по использованию какао-продуктов 
для профилактики некоторых кардиоваскулярных 
заболеваний. Имеют значение и длительность упо-
требления, например шоколада, и его дозы, так как от 
них зависит количество попадающих в организм фла-
воноидов. Напомним, что флавоноиды представля-
ют большую гетерогенную подгруппу полифенолов, 
содержащихся в растительных пищевых продуктах,  
в которую входят флавонолы, флавоны, изофлавоны, 
флавононы, антоцианиды и флаванолы. В различных 
исследованиях изучались эффекты различных флаво-
ноидов, использовалась соответствующая термино-
логия, но, в принципе, возможно и правомерно упо-
треблять объединяющий термин – флавоноиды.   

В последние годы значительно возросло внима-
ние исследователей к возможным превентивным эф-

фектам какао-напитка и темного шоколада при крат- 
косрочном или долговременном их употреблении 
людьми разного возраста и состояния здоровья [13, 
22, 26, 27, 38, 48]. Проводится также изучение роли 
шоколада при физических нагрузках [6, 37]. Поток пу-
бликаций в ведущих зарубежных журналах по данной 
проблеме не уменьшается. На фоне увеличивающегося 
распространения зачастую фатальных нарушений кар-
диоваскулярного здоровья это свидетельствует о со-
храняющейся актуальности указанного направления.  

В данной статье мы в основном сконцентриро-
вались на исследованиях, изучающих механизмы  
и выраженность влияния напитка какао и темного 
шоколада на сердечно-сосудистую систему (ССС),  
возможности аргументированного использования их 
в качестве пищевых добавок к основному меню для 
профилактики нарушений кардиоваскулярного здо-
ровья человека. 

Влияние какао и шоколада на эндотелий кро-
веносных сосудов. Как известно, в норме эндотелий 
способствует поддержанию гомеостаза сосудистой 
системы. Эндотелий регулирует сосудистый тонус, 
обеспечивая баланс между выработкой вазодилата-
торов и вазоконстрикторов, контролирует текучесть 
крови и коагуляцию, продуцируя факторы, которые 
влияют на активность тромбоцитов и фибринолити-
ческой системы, а также вырабатывая цитокины, дей-
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ствующие на воспалительный процесс. Ранее было 
доказано, что выраженная дисфункция эндотелия 
имеет отношение к риску возникновения и повтор-
ных обострений кардиоваскулярных инцидентов. 
Важными ее характеристиками являются сниженная 
биодоступность оксида азота (NO) и повышенный ок-
сидантный стресс. 

 Патофизиологически дисфункция эндотелия 
обычно ассоциируется у человека с развитием ате-
росклероза и тромбоза сосудов. Множество факто-
ров риска (ФР), таких как табакокурение, старение, 
гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия 
(АГ), гипергликемия, семейный анамнез по раннему 
атеросклеротическому поражению сосудов – все они 
связаны с увеличением жесткости артерий и потерей 
возможности развития эндотелий-зависимой вазо-
дилатации, вследствие чего развивается нарушение 
циркуляции в пораженных сосудах, гипоксия соот-
ветствующих тканей и снижение поступления к ним 
питательных веществ. 

В исследованиях разных лет установлено, что ка-
као в виде напитка из порошка с разной концентра-
цией флавоноидов обладает некоторыми благопри-
ятными эффектами в отношении кардиоваскулярного 
здоровья человека, и в больших популяционных сери-
ях выявлена обратная зависимость между регулярным 
употреблением умеренных доз какао, уровнем арте-
риального давления (АД) и общей смертностью [3].  
В основе этого может лежать благоприятное воздей-
ствие флавоноидов какао на эндотелий сосудов, но 
доказательных данных по влиянию какао на функции 
эндотелия до последнего времени было недостаточ-
но [5]. Однако позже появилось сообщение о влиянии 
какао-продуктов на ангиотензин-конвертируемый 
энзим и NO в эндотелиальных клетках здорового че-
ловека [39]. Показано, что функцию эндотелия может 
отражать опосредованная кровотоком дилатация 
плечевой артерии, причем она, судя по заключениям 
более ранних исследований, коррелирует с функцией 
эндотелия коронарных сосудов, а уменьшение эндо-
телий-зависимой вазодилатации является предикто-
ром будущих коронарных инцидентов. 

Изучались также контролируемые эффекты из-
менения жесткости периферического артериального 
русла в результате употребления какао без сахара по 
22 г в день или шоколада с низким и высоким содержа-
нием флаванола по 37 г в день в течение 4 недель 30 
добровольцами  среднего возраста с ожирением [47]. 
Установлено увеличение эндотелий-зависимой дила-
тации как в проводящих артериях, так и в сосудах со-
противления. Вазодилатация характеризовалась уве-
личением диаметра плечевой артерии в среднем на  
6 % (на 2 мм), а объема кровотока в ней – на 22 %. 

В рандомизированном дважды слепом плацебо- 
контролируемом исследовании [35] доказано, что  
у пожилых людей (63 ± 2 года) 5-разовое употребле-
ние напитка какао с интервалами не менее 72 ч вы-
зывает эндотелий- и дозозависимую вазодилатацию. 
Было отобрано 23 человека, не курящих последние 
5 лет, с нормальным уровнем АД, глюкозы натощак, 

а также холестерина, нормальным индексом массы 
тела (ИМТ), ведущих малоподвижный образ жизни 
(ни один испытуемый не занимался физическими 
упражнениями более 3 раз в неделю и дольше чем по  
30 мин). Увеличение средней скорости кровотока  
в левой плечевой артерии и ее дилатация зависели 
от количества какао в выпитом напитке: 0 (плацебо),  
2, 5, 13 или 26 г сухого какао. Эффект определяли че-
рез 1 и 2 ч после употребления какао по сравнению 
с исходным кровотоком в этой артерии. Выявляемый 
эффект постепенно нарастал с увеличением дозиров-
ки сухого порошка какао в напитке и был выше через 
2 ч после теста, чем через 1 ч. При плацебо-пробе диа-
метр сосуда достоверно не изменялся или несколько 
уменьшался. В зависимости от концентрации какао 
в напитке дилатация плечевой артерии через 1 ч, 
опосредованная кровотоком в ней, по сравнению  
с исходными показателями увеличивалась от +0,8 ±  
± 0,3 % (при 5 г какао)  до +1,6 ± 0,03 % (при 26 г ка-
као, р < 0,05), а через 2 ч достоверный эффект опреде-
лялся уже при 2 г какао и последовательно нарастал  
от +1,0 ± 0,3 % (при 5 г какао) до +2,5 ± 0,4 % (при 26 г  
какао, p < 0,05). Сывороточный маркер выпитого ка-
као (общий эпикатехин) коррелировал с увеличением 
опосредованной кровотоком дилатации плечевой ар-
терии и через 1 ч, и через 2 ч после употребления до-
зированных напитков какао (r = 0,44 и 0,48; р < 0,05). 
Для контроля проводилась эндотелий-независимая 
сублингвальная нитроглицериновая проба (0,4 мг). 
Оказалось, что во все дни исследования показатели 
вазодилатации после нитроглицерина были практи-
чески одинаковыми, но существенно выше, чем по-
сле употребления напитка какао. Все это повышает 
достоверность полученных результатов и сделанных 
на их основе выводов. Данное исследование, в отли-
чие от прежних, демонстрирует развитие дозозависи-
мой дилатации плечевой артерии у здоровых людей, 
индуцированной изменением кровотока в ней, об-
условленным именно влиянием флавоноидов какао 
на эндотелий при разовом употреблении его напитка. 
Однако следовало бы проверить, как долго удержива-
ется позитивный эффект напитка какао в отношении 
вызванной изменением кровотока вазодилатации, во 
многом обусловленной активацией NO, что приводит 
к расслаблению гладкомышечных клеток стенки со-
судов. В целом цитируемая работа получила хорошие 
отзывы других исследователей.

Недавно дозозависимый эффект какао подтверж-
ден G. Grassi et al. [15] в рандомизированной двойной 
слепой контролируемой серии. В течение 5 недель  
20 здоровых волонтеров ежедневно употребляли на-
питок какао с 10 г его порошка, но с разным содержа-
нием флавоноидов (0 – плацебо; 80 мг; 200 мг; 500 мг 
и 800 мг) по 1 неделе каждой дозы. Эндотелий-зависи-
мая дилатация плечевой артерии после ее компрес-
сии постепенно нарастала с 6,22 % (при отсутствии  
в какао флавоноидов) до 8,2 % при 800 мг флавонои-
дов (р < 0,0001). Даже 80 мг флавоноидов в какао-на-
питке с высокой степенью достоверности (р < 0,0001) 
увеличивало дилатацию артерии. 
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Практически ценными являются результаты о том, 
что кровоток-зависимая дилатация плечевой артерии 
служит прогностически важным показателем функции 
эндотелия. Употребление напитка какао с определен-
ной концентрацией флавонолов может предупреж-
дать развитие фатальных осложнений сердечно-сосу-
дистых инцидентов, обусловленных низким уровнем 
дилатации артерий у стареющих людей, и снижать ин-
дивидуальный кардиоваскулярный риск. 

Использование какао-продуктов при атеро-
склеротическом повреждении периферических 
артерий. Как известно, заболевание перифериче-
ских артерий представляет собой широко распро-
страненное следствие атеросклероза. Так, в странах 
Запада этой патологией поражено более 20 % людей 
старше 70 лет, причем она характеризуется не только 
типичной для нее перемежающейся хромотой в связи 
с нарушенным притоком крови к нижним конечно-
стям прежде всего при физической нагрузке, но и вы-
сокой частотой коронарных и цереброваскулярных 
инцидентов. Атеросклеротический процесс в сосудах 
нижних конечностей поражает и проводящие арте-
рии, и систему микроциркуляции. Центральную роль 
в начале перемежающейся хромоты играют артерии 
сопротивления и капилляры, снабжающие кровью 
скелетные мышцы дистальнее места стеноза. В на-
рушении кровотока в этих сосудах, наряду с другими 
факторами, немалое значение имеют эндотелиальная 
дисфункция, сниженная оксидация глюкозы, накопле-
ние токсических метаболитов, нарушение генерации 
NO и оксидантный стресс [1, 31]. Бобы какао являются 
растительным нутриентом, богатым флавоноидами, 
которые, как показано многими исследователями, 
вызывают дилатацию артерий путем снижения окси-
дантного стресса и увеличения генерации NO [31, 32]. 
Доказательством этого служат результаты слепого ис-
следования влияния краткосрочного употребления 
шоколада на самостоятельную ходьбу на тредмиле  
20 пациентов 69 ± 9 лет с заболеванием артерий ниж-
них конечностей [32]. Эффект оценивали по изме-
нению максимальной дистанции ходьбы (до отказа)  
и времени ее прохождения через 2 ч после употре-
бления 40 г темного шоколада (> 85 % какао) или  
40 г молочного шоколада (≤ 35 % какао) по сравнению 
с исходным состоянием. Употребление темного шоко-
лада в среднем на 11 % увеличивало максимальную 
дистанцию ходьбы (с 110,7 ± 64,5 до 122,2 ± 61,5 м) и на 
15 % – время ее прохождения (с 124,8 ± 60,8 до 142,2 ± 
± 62,0 с), содержание NOх в сыворотке крови (+57 %)  
и существенно снижало уровень изопростанов (˗23 %) 
и sNOX2-dp, маркера активности NOX2 (каталитиче-
ской единицы NADPH оксидазы) – на 37 %. Критерий 
достоверности изменений всех показателей отразил 
значимость результатов (р < 0,001). После употре-
бления молочного шоколада никаких достоверных 
изменений по этим показателям не было. Через 2 ч 
резко улучшались показатели ходьбы по механизму, 
как предполагают авторы, связанному с оксидантным 
стрессом, включая его регуляцию, опосредованную 
NOX2. Разницу в эффектах темного и молочного шо-

колада объясняют тем, что темный шоколад содер-
жит больше полифенолов, и после его употребления  
в сыворотке крови пациентов определяется намного 
больше полифенолов и метилированного метаболита 
эпикатехина [32]. В этом исследовании авторы опи-
рались на свою предыдущую работу, результатом ко-
торой было быстрое увеличение дилатации артерий 
конечностей у курильщиков после употребления ими 
темного шоколада [31]. Такой позитивный эффект был 
обусловлен увеличением продукции NO, являющего-
ся сильным вазодилататором, быстро инактивирую-
щим реактивные формы кислорода [1]. Таким обра-
зом, вазодилатационное свойство темного шоколада 
объясняется цепью событий, включающих подавле-
ние оксидантного стресса, и в итоге – нарастание ге-
нерации NO [34]. Описанное воздействие на сосуды 
установлено и в случаях более тяжелой формы ате-
росклероза артерий нижних конечностей – скорость 
хождения на тредмиле была после употребления 
темного шоколада выше, чем в исходном состоянии. 
Роль большого содержания в темном шоколаде нату-
ральных полифенолов доказывается развитием ана-
логичной вазодилатации при употреблении чистого 
полифенола [34]. При использовании катехина и эпи-
катехина в концентрациях, близких к тем, что обна-
руживались после употребления темного шоколада, 
увеличение генерации NO эндотелиальными клет-
ками с нарастанием оксигенации периферических 
тканей в области гипоксии происходило только при 
комплексном их применении. Антиоксидантный эф-
фект темного шоколада объясняется в большей мере 
синергизмом содержащихся в нем полифенолов,  
а не одиночным их действием, причем какао содер-
жит больше фенольных компонентов и обладает 
большей антиоксидантной способностью, чем даже 
зеленый чай и красное вино.

L. Loffredo et al. [32] заключили, что будущие ис-
следования должны выяснить, сохранятся ли ва-
зодилатационные и улучшающие ходьбу эффекты 
краткосрочного воздействия темного шоколада при 
продолжительном его потреблении пациентами  
с атеросклеротическим заболеванием сосудов ниж-
них конечностей. 

Какао и шоколад в первичной и вторичной про-
филактике артериальной гипертензии. Важность 
применения безлекарственных методов первичной 
и вторичной профилактики АГ в наши дни не требует 
доказательств, так как установлено ранее и подтверж-
дено недавно, что АГ является одним из ведущих ФР, 
причиной 50 % кардиоваскулярных заболеваний  
и 37 % связанных с ними фатальных случаев, по край-
ней мере, в популяциях Запада [11], поэтому разработ-
ка способов снижения уровня АД для предупреждения 
кардиоваскулярных заболеваний совершенно необхо-
дима. Одним из немедикаментозных средств профи-
лактики АГ, особенно у людей группы риска, могут быть 
какао-продукты, в частности темный шоколад [50].  
Авторы подчеркнули также ценовое преимущество 
шоколада при долговременном его употреблении по 
сравнению со стоимостью лекарственных средств.  
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В одном из аналитических исследований [3] уста-
новлено, что включение какао и шоколада в рацион 
питания 19 357 человек 35–65 лет, не принимающих 
антигипертензивные препараты, привело, наряду  
с другими позитивными изменениями, к небольшому, 
но достоверному снижению уровня АД и кардиова-
скулярной смертности у индивидов с АГ и уменьше-
нию риска ее развития у нормотоников. 

B.M. Egan et al. [9] на основе метаанализа 13 серий 
разных исследователей подтвердили гипотензивный 
эффект употребления напитка какао: систолическое 
АД (САД) и диастолическое АД (ДAД) снизилось в сред-
нем по всем сериям на 4,7 (р = 0,002) и 2,8 мм рт. ст.  
(р = 0,006) соответственно. В работе S. Desch et al. [7] 
проанализированы результаты 10 рандомизирован-
ных контролируемых серий с участием здоровых нор- 
мотензивных взрослых людей и пациентов с прегипер-
тензивным состоянием, а также с АГ I стадии, употре-
блявших темный шоколад или какао-напиток от 2 до  
18 недель. Снижение САД составило в среднем по всем 
группам 4,5 мм рт. ст. (р < 0,001), а ДАД – 2,5 мм рт. ст. 
(р < 0,001). Антигипертензивный эффект какао-про-
дуктов наблюдался во всех анализируемых сериях. 
В группах с краткосрочным воздействием снижение 
САД в 95 % доверительном интервале было несколько 
бóльшим, в среднем 5,2 мм рт. ст., а ДАД – 2,9 мм рт. ст. 
Эти изменения были достоверно более выраженны-
ми, чем при средней длительности воздействия, ког-
да снижение САД и ДАД составило соответственно 3,0  
и 1,8 мм рт. ст. При более низком исходном уровне 
АД его снижение было равно 3,6 мм рт. ст. и по САД, 
и по ДАД; при повышенном исходном уровне АД – по  
5,3 мм рт. ст.; при низком содержании флавоноидов  
в какао-продуктах – по 5,2 мм рт. ст.; при более высо-
кой их концентрации – в среднем по 4 мм рт. ст. 

В другой работе [13] АД и частота сердечных 
сокращений (ЧСС) испытуемых при употреблении 
темного шоколада практически не изменились, что 
авторы объясняют исходно невысоким уровнем этих 
показателей (например, АД в среднем составляло 
110/65 мм рт. ст.), хотя, повторим, в работе S. Desch 
et al. [7] выявлено достоверное снижение АД даже 
при его относительно низких исходных величинах. 
При очень низких дозах темного шоколада (по 6,3 г  
в день, что эквивалентно только 30 ккал в день) сни-
жение САД составило в среднем 2,9 мм рт. ст., а ДАД –  
1,9 мм рт. ст. (при сравнении с незначительными эф-
фектами белого шоколада без флаваноидов разница 
достоверна: р < 0,001). Несколько позже в когортном 
исследовании в рамках Dutch Zutphen Elderly Study 
(470 человек пожилого и старческого возраста) также 
оценивался дозозависимое воздействие какао и шо-
колада на АД. После длительного употребления ка-
као-продуктов с разным содержанием флавоноидов 
при их концентрации, соответствующей верхней тре-
тили, САД было в среднем на 3,7 мм рт. ст., а ДАД – на 
2,1 мм рт. ст. ниже, чем у людей с исходным уровнем 
АД, относящемся к нижней третили 95 % доверитель-
ного интервала показателей процентильной шкалы. 
Снижение АД при употреблении какао-продуктов 

варьировало от содержания в них эпикатехина, и эта 
дозозависимость во многом объясняет различия в ве-
личинах ∆САД и ∆ДАД при метаанализе результатов 
разных исследователей, считают S. Ellinger et al. [10].

K. Ried et al. [42], отвечая на свой же вопрос, 
снижает ли шоколад кровяное давление, проанали-
зировали результаты 15 рандомизированных кон-
тролируемых серий с минимальной двухнедельной 
продолжительностью. В среднем выявлена разница 
в выраженности реакции АД на употребление какао-
продуктов в зависимости от исходного его уровня.  
В группе с повышенным АД снижение САД в среднем 
было существенным, на 5,0 ± 3,0 мм рт. ст. (р = 0,0009), 
а ДАД уменьшилось меньше, на 2,7 ± 2,2 мм рт. ст.  
(р = 0,01). В группе нормотоников снижение АД было 
незначительным (р = 0,12). Позже эти же авторы [42] 
выполнили рандомизированную контролируемую 
серию с употреблением взрослыми людьми напитка 
какао и получили в течение 2–18 недель достовер-
ное снижение САД в среднем по всем группам на  
2,77 мм рт. ст. (р = 0,005), а ДАД – на 2,2 мм рт. ст.  
(р = 0,006). Более выраженный эффект, так же, как в 
других исследованиях [7], был получен в коротких 
2-недельных сериях по сравнению с 18-недельными. 
Авторы считают, что в продолжительных сериях необ-
ходимо дифференцировать причину изменения АД, 
так как за это время на человека могут подействовать 
и другие факторы, приводящие к его снижению. Кро-
ме того, необходимо проводить регрессионный ана-
лиз полученных данных в зависимости от возраста, 
ИМТ, исходного АД, количества флавонолов и сахара 
в выпиваемом ежедневно какао, от продолжительно-
сти серий, а также стараться по возможности снизить 
гетерогенность групп испытуемых и более четко раз-
граничивать их по методике воздействия. 

A.B. Petrone et al. [40] подтвердили вывод о по-
зитивном влиянии темного шоколада на АД, а вклю-
чение тренда его величин в регрессионный анализ 
приводило к более четким результатам по снижению 
риска сердечной недостаточности (СН) в зависимости 
от уровня АД и других переменных при различной ча-
стоте употребления шоколада. 

В исследовании D. Grassi et al. [15] САД испытуе-
мых в результате пролонгированного употребления 
напитка какао с разным содержанием в нем флаво-
ноидов снизилось в среднем на 4,8 ± 1,03 мм рт. ст.  
(р < 0,0001), а ДАД – на 3,3 ± 1,07 мм рт. ст. (р < 0,001). 
Снижалось также суточное (р = 0,05) и дневное пуль-
совое АД (р = 0,035). По-видимому, справедливо мне-
ние, что снижение АД при употреблении флавоноид- 
богатых какао-продуктов, скорее всего, является след-
ствием торможения ангиотензин-конвертируемого 
энзима [29, 39].

Таким образом, употребление какао-напитка  
и темного шоколада людьми разного возраста при-
водит к достоверному снижению АД, зависящему от 
концентрации в них флавоноидов, количества упо-
требляемых какао-продуктов и длительности серий. 
Однако все еще остаются не до конца выясненными 
вопросы, ограничивающие разработку рекоменда-
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ций по внедрению методики использования какао-
продуктов для профилактики АГ не только для людей 
зрелого и пожилого возраста с нормальным уров-
нем АД, но и для групп риска, а также для пациентов  
с уже установленным состоянием пред- и гипертен-
зии разной степени [25]. Кроме того, в перспективе 
нужны углубленные исследования позитивных, воз-
можных негативных или побочных эффектов про-
лонгированного употребления какао-продуктов,  
а также установление оптимальной длительности воз-
действия и адекватных суточных доз в зависимости 
от концентрации в них флавоноидов. На этой основе 
может стать реальной разработка конкретных инди-
видуальных рекомендаций по контролю за уровнем 
АД с использованием этого многообещающего и мало 
затратного метода профилактики АГ и ее осложнений.  

Влияние какао и темного шоколада на цен-
тральную гемодинамику. Высокое центральное 
пульсовое давление – индикатор жесткости аорты  
и ее ветвей, фактор риска кардиоваскулярных и цере-
броваскулярных инцидентов, а также предиктор фа-
тальных исходов, поэтому изучение всех возможных, 
особенно немедикаментозных, средств профилакти-
ки и коррекции вполне оправдано. 

Недавно M. Lilamand et al. [30] при анализе 18 ис-
следований, проведенных в разных научных центрах, 
доказали четкую обратную связь между содержани-
ем в пищевых продуктах флавоноидов и жесткостью 
артериальных сосудов, причем независимо от изме-
нения АД. Авторы, однако, высказали мнение о не-
обходимости дополнительного изучения дозозави-
симого воздействия флавоноидов на стенку сосудов. 
Дозозависимое постепенное снижение скорости рас-
пространения пульсовой волны (СРПВ) с р < 0,0001 
зарегистрировано при ежедневном употреблении 
добровольцами по 10 г темного шоколада с нараста-
ющей концентрацией в нем флавоноидов какао с 0 до 
80–200–500–800 мг (по 1 неделе каждой дозы) [15]. 

T. Pereira et al. [38] провели интересную рандоми-
зированную контролируемую серию по выявлению 
эффекта ежедневного употребления 10 г темного 
шоколада (75 % какао) в течение 1 месяца в отноше-
нии центральной гемодинамики молодых здоровых 
людей 18–24 лет (группа воздействия) по сравнению 
с группой контроля (по 30 человек в группе). Пред-
варительно все участники отвечали на вопросы ан-
кеты по курению, употреблению алкоголя, приему 
лекарств, индивидуальному и семейному анамнезу 
хронических заболеваний, а также по включению  
в меню овощей, содержащих флавоноиды; эти данные 
использовались для коррекции достоверности полу-
чаемых ассоциаций с эффектами шоколада. В резуль-
тате в группе воздействия выявлен стабильный тренд 
снижения как центрального, так и периферического 
АД. Средняя величина СРПВ в аорте, отражающая ее 
жесткость, в группе воздействия уменьшилась с 6,13 ± 
± 0,41 до 5,83 ± 0,53 м/с (р = 0,02), а у испытуемых кон-
трольной группы изменения СРПВ были разнонаправ-
ленными. Через месяц этот показатель  в среднем 
был даже несколько выше исходных значений, хотя  

и недостоверно (р = 0,22). Жесткость артерий считают 
одним из важных биомаркеров кардиоваскулярного 
риска. Увеличение жесткости аорты и СРПВ сопрово-
ждается более быстрым возвратом к сердцу пульсо-
вой волны отражения, что приводит к выраженному 
нарастанию центрального САД и увеличивает постна-
грузку сердца, и наоборот, снижение жесткости аорты 
и СРПВ по ней приводит к облегчению работы сердца 
и улучшению центральной гемодинамики. 

J.I. Recio-Rodriquez et al.  [41] в группе мужчин  
и женщин 54–76 лет с кардиоваскулярными ФР вы-
явили, что у индивидов, вообще не употребляющих 
какао, СРПВ, жесткость сонных артерий, а также риск 
заболеваний ССС выше, чем у людей этого же возрас-
та, но часто пьющих какао (р < 0,05). Однако достовер-
ность установленной разницы уменьшалась после 
коррекции результатов по возрасту, полу, наличию 
диабета, САД, приему антигипертензивных и снижаю-
щих уровень липидов лекарственных препаратов. 

Приведенные данные свидетельствуют о пози-
тивном влиянии употребления какао-продуктов на 
центральную гемодинамику. Для выявления у пожи-
лых и старых людей более стабильной ее зависимости 
от дозы и насыщенности какао-флавоноидами следу-
ет, видимо, изучать все взаимосвязи в более однород-
ных группах по возрасту, состоянию здоровья и ФР.  

Возможна ли профилактика цереброваску-
лярных нарушений посредством употребления 
какао-продуктов? В когортном исследовании более 
чем 2000 человек при ежедневном употреблении 40 г  
темного шоколада риск инсульта снизился на 22 %,  
а у индивидов, перенесших инсульт, смертность была 
на 40 % ниже, чем в контрольной группе [4]. Резуль-
таты 92 % исследований, включенных в метаанализ 
этими авторами, совпадают в том, что употребление 
шоколада в качестве десерта или между едой может 
на треть снизить риск кардиоваскулярных заболе-
ваний в целом и цереброваскулярных нарушений  
в частности. Например, при употреблении испытуе-
мыми темного шоколада с частотой на уровне верх-
него квартиля (1 раз в неделю и чаще) по сравнению  
с величинами нижнего квартиля (менее 1 раза в ме-
сяц) относительный риск комплекса учтенных кар-
диоваскулярных заболеваний в среднем был на 37 % 
меньше, относительный риск инсульта – на 29 %. 

M.R. Walters et al. [46] в проспективном двойном 
слепом когортном исследовании вазомоторной реак-
тивности церебральных сосудов выявили, что через 
90 мин после употребления молодыми людьми 100 г 
темного или молочного шоколада, содержащего соот-
ветственно 104 и 32 мг эпикатехина, происходит до-
стоверное изменение церебральной вазомоторной 
реактивности независимо от метаболических и гемо-
динамических параметров, а также вида шоколада. 
Получены и другие позитивные эффекты, снижающие 
риск инсульта, что продемонстрировано, например,  
в недавнем обзоре S.C. Larsson [28]. В результате мета-
анализа результатов 5 проспективных исследований, 
проведенных в Европе и США, выявлено достоверное 
(на 19 %) снижение относительного риска инсульта  
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в группе с частым употреблением темного шоколада 
по сравнению с редким (р = 0,003), и 14-процентное 
его снижение в группе с употреблением шоколада по 
50 г в неделю. Эти результаты были близки получен-
ным ранее [4].

Таким образом, приведенные данные свидетель-
ствуют о возможности рекомендации употребления 
умеренных доз темного шоколада для профилактики 
инсульта, особенно в группах людей с повышенным 
риском его развития.

Употребление шоколада и риск развития кар-
диометаболических расстройств. Согласно про-
гнозу ВОЗ, к 2030 г. от кардиоваскулярных нарушений 
может погибнуть около 23,6 млн людей, а примерно 
у пятой части популяции взрослых в мире предпо-
лагается развитие метаболического синдрома с на-
бором симптомов, ассоциирующихся, в том числе,  
с повышенным риском ожирения, сахарного диабета 
2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако 
кардиометаболические нарушения чувствительны  
к профилактическим воздействиям, так как факторы, 
связанные с их патогенезом, являются по большей ча-
сти модифицируемыми. Диета может быть ключевым 
фактором не только генеза, но и предупреждения  
и управления кардиометаболическими расстройства-
ми [16]. Так как какао-продукты содержат флавонол, 
они потенциально могут способствовать профилак-
тике таких нарушений [5]. Так, при использовании 
метаанализа в рандомизированных контролируемых 
сериях установлено позитивное влияние краткосроч-
ного, от 2 до 12 недель, употребления какао-продук-
тов на липидный профиль человека, особенно на уро-
вень липопротеина холестерина высокой плотности 
(ЛПВП) и общего холестерола [2, 21]. Выявлено также, 
что в результате дозированного употребления шоко-
лада при пролонгированной циклической нагрузке 
снижается оксидантный стресс и увеличивается мо-
билизация свободных жирных кислот. 

На основе метаанализа включенных в обзор дан-
ных разных авторов и своих результатов A. Buitrago-
Lopez et al. [4] сделали вывод, что употребление тем-
ного шоколада ≥1 раза в неделю может обеспечивать 
немедикаментозную профилактику риска нараста-
ющей в мире эпидемии кардиометаболических рас-
стройств, особенно в развивающихся странах, а также 
часто фатальных или инвалидизирующих их исходов, 
таких как ИМ и инсульт. 

L. Hooper et al. [19] в результате употребления 
испытуемыми какао или шоколада наблюдали лишь 
незначительное их влияние или вообще его отсут-
ствие на концентрацию в крови холестерина, три-
глицеридов, глюкозы и С-реактивного белка. Однако  
в работах других исследователей, в том числе [3], 
установлено позитивное воздействие употребления 
какао и шоколада на кардиометаболические маркеры  
и агрегацию тромбоцитов. S. Larsson et al. [28] считают, 
что представленные ими факты могут внести вклад  
в понимание влияния долговременного употребле-
ния шоколада на снижение риска кардиометаболиче-
ских нарушений. В связи с вариабельностью данных 

разных научных центров следует продолжить иссле-
дования по этой проблеме.

Полезен ли шоколад при сердечной недоста-
точности? Известно, что риск СН нарастает после  
40 лет, и к 65 годам хронической СН (ХСН) страдают  
в среднем 10:1000 индивидов. Она является при-
чиной одной из девяти смертей. Стоимость лечения 
ХСН, например в США, составляет 31 млрд долла-
ров ежегодно, и прогнозируется ее рост к 2030 г. до  
70 млрд долларов.  В связи с этим весьма актуальна 
проблема профилактики риска развития СН с возрас-
том, и немаловажную роль здесь может играть моди-
фикация образа жизни, в том числе диеты. 

С начала XXI в. накопилось много данных о том, 
что шоколад, богатый флавонолом, благоприятно воз-
действует на функции сосудов и тромбоцитов, увели-
чивает биодоступность NO, снижает оксидантный 
стресс, уменьшает частоту заболеваний ССС и кардио-
васкулярной смертности. Его употребление, как уже 
отмечалось нами выше, улучшает NO-зависимый кро-
воток в периферических и коронарных сосудах как  
у здоровых людей, так и у пациентов с кардиоваску-
лярным риском. Это исключительно важно и для 
пациентов с ХСН, для которой характерны повреж-
денный эндотелий, повышенная реактивность тром-
боцитов и дисфункция барорецепторов. 

Выявлено, что при ХСН статины для коррекции 
атеросклероза и его последствий неэффективны,  
и так как на поздних стадиях ХСН многие изменения 
сердечной деятельности необратимы, для улучше-
ния кардиоваскулярных функций у пациентов с ХСН 
необходимо альтернативное воздействие на состоя-
ние эндотелия сосудов и тромбоцитов [13]. Авторы, 
учитывая, что потенциальным средством увеличения 
биодоступности NO может быть богатый флавоноида-
ми шоколад, обладающий также антиоксидантными 
свойствами, логично предположили, что можно ожи-
дать и благоприятного его воздействия на кардиова-
скулярные функции при ХСН. В частности, снижение 
риска кардиоваскулярных заболеваний может быть 
результатом благоприятного влияния какао и шоко-
лада на АД, хронически повышенный уровень кото-
рого, как известно, является важным ФР для СН. 

В когортном исследовании, проведенном в Шве-
ции, при 9-летнем наблюдении за здоровыми жен-
щинами среднего и пожилого возраста был выявлен 
в среднем на 26 % более низкий риск СН у тех, кто 
употреблял 1–3 порций шоколада в месяц, и на 32 % 
меньший риск в группе женщин, которые съедали по 
1–3 порции темного шоколада в неделю [36]. Отмече-
ны ассоциации и более частого употребления шоко-
лада с дальнейшим уменьшением риска СН, однако 
во многих исследованиях обсуждаются позитивные 
эффекты умеренного потребления шоколада.

В двойном слепом рандомизированном контро-
лируемом исследовании A.J. Flammeret et al. [13] срав-
нивали воздействие темного, богатого флавоноида-
ми, шоколада компании Nestle на функцию эндотелия 
и тромбоцитов у 20 пациентов с ХСН (NYHA ≥ II; фрак-
ция изгнания левого желудочка < 50 %) при кратко-
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срочном (2 ч после употребления 1 порции шоколада 
в 40 г) и долговременном его воздействии (4 недели, 
2 порции шоколада – 80 г ежедневно).  Порция в 40 г 
этого шоколада содержала 10,5 г сахара, 17,9 г жира 
и 70 % какао. Концентрация катехина и эпикатехина 
составляла 0,27 и 0,9 мг/г. Плитки шоколада с низким 
содержанием флавоноидов были изготовлены на 
предприятии этой же компании и по виду и вкусу не-
отличимы от шоколада с высокой концентрацией по-
лифенолов. Установлено, что обусловленная крово-
током вазодилатация плечевой артерии у пациентов  
с ХСН значимо увеличивалась с 4,98 ± 1,95 до 5,98 ± 
± 2,32 % через 2 ч после употребления шоколада  
с полифенолами и до 6,86 ± 1,76 % через 4 недели еже-
дневного его употребления. В качестве плацебо ис-
пользовался шоколад, не насыщенный флавоноида-
ми и давший незначительный эффект (достоверность 
разницы между группами плацебо и воздействия  
р = 0,004). Изменений эндотелий-независимой ди-
латации ни в одной группе не наблюдалось. Адгезия 
кровяных пластинок при краткосрочном действии 
обогащенного флавоноидами шоколада достовер-
но уменьшалась – через 2 ч с 3,9 ± 1,3 до 3,0 ± 1,3 % 
(р < 0,05). Шоколад, не насыщенный флавоноидами, 
не оказывал воздействия ни на эндотелиальную функ-
цию, ни на адгезию тромбоцитов. После ежедневного 
употребления шоколада, богатого полифенолами,  
в течение 4 недель эффект вазодилатации сохранялся 
даже через 12 ч после последней порции; параллель-
но оставалась заторможенной агрегация тромбоци-
тов. Достоверно увеличивалась концентрация фла-
воноидов в плазме крови, что, видимо, и обусловило 
все выявленные в этом и других краткосрочных или 
продолжительных исследованиях изменения кардио-
васкулярных функций у пациентов с ХСН. В группе  
с употреблением темного шоколада на фоне ХСН уста-
новлено (так же, как и другими исследователями из 
Великобритании, Испании, Австралии и Гарвардского 
университета США) повышение уровня ЛПВП, умень-
шение воспаления, увеличение содержания NO, сни-
жение оксидантного стресса и улучшение функции 
эндотелия [12, 19, 44].

В большом проспективном исследовании A.B. Pet- 
rone et al. [40] у 20 278 мужчин 66,4 ± 9,2 года (50,2–
97,6 года) собирали информацию о средней частоте 
потребления ими одной унции шоколада (примерно 
28,5 г, округленно 30 г) в течение предыдущего года. 
В начале серии собирали индивидуальную информа-
цию об ИМТ, табакокурении, физической активности, 
потреблении алкоголя, анамнез по диабету, АГ и ИМ. 
Полученные данные отразили нелинейный харак-
тер изменения риска СН при употреблении разных 
количеств темного шоколада мужчинами среднего, 
пожилого и старческого возраста в течение одного 
месяца или одной недели. После соотнесения дан-
ных по риску СН с возрастом, ИМТ и другими пере-
менными регрессионного анализа оказалось, что 
при употреблении шоколада 1 раз в неделю риск СН 
был в среднем на 2 0 % ниже, чем в группе мужчин, 
употребляющих шоколад < 1 раза в неделю (р < 0,01). 

Выраженная тенденция снижения риска СН и его ва-
риабельности у мужчин при употреблении шоколада  
1 раз в неделю и чаще была в большей мере харак-
терна для индивидов с ИМТ ≤ 25 кг/м2 (р = 0,03),  
а при ИМТ ≥ 30 кг/м2 позитивный эффект шоколада 
при частоте его употребления 1 раз в неделю был 
почти идентичен показателям у худощавых муж-
чин, но при более частом употреблении шоколада  
(> 2,5 раза в неделю) уменьшение риска СН у индиви-
дов с повышенным ИМТ было мало достоверным. 

В совместной работе исследователей из 7 науч-
ных центров Великобритании, Нидерландов и Герма-
нии [27] представлены результаты метаанализа связи 
употребления шоколада в обычных дозах и риском 
развития СН у здоровых людей при когортном обсле-
довании 20 922 человек 58 ± 9 лет. Учитывались дан-
ные анкетирования по образу жизни, ИМТ, возрасту, 
полу, калорийности пищевого рациона, наличию диа-
бета, АГ и других коморбидных состояний, а также по 
частоте употребления шоколада в предыдущем году. 
Все данные сопоставлялись с количеством новых слу-
чаев СН (в среднем через 12,5 ± 2,5 года после перво-
го анкетирования). В публикации [26] авторы предста-
вили результаты анализа связи между потреблением 
шоколада и риском кардиоваскулярных заболеваний 
в целом, а в 2016 г. они сконцентрировались на риске 
СН в той же когорте здоровых мужчин и женщин [27]. 
Результаты других авторов по этой проблеме или но-
сят противоречивый характер, или были получены  
в специфических группах населения, например только 
у женщин или мужчин, индивидов  с диабетом, гипер-
тензией, перенесенным ИМ либо получающих медика-
ментозное лечение [20, 36, 40], поэтому они не могут 
быть экстраполированы на общую популяцию.  Данные 
по наиболее низкому риску СН при самом большом по-
треблении шоколада (> 15,5 г в день) коррелировали 
с более молодым возрастом (< 65 лет), меньшим уров-
нем систолического АД и меньшей пропорцией людей 
с АГ, диабетом, ИМ и аритмиями в анамнезе; вероятная 
частота развития СН в этой квантильной группе состав-
ляла 3,3 случая/1000 человек в год, а в группе с наи-
более низким потреблением шоколада – 5,7 случая/ 
1000 человек в год [27].  Наиболее достоверный низ-
кий риск СН при потреблении шоколада > 15,5 г/день 
был установлен при коррекции результатов по полу 
и возрасту, но при дальнейшей коррекции по всем 
оставшимся  показателям достоверность частоты раз-
вития СН не увеличивалась, а даже несколько умень-
шалась. В исследовании A. Buitrago-Lopez et al. [41] при 
употреблении добровольцами шоколада значимого 
уменьшения новых случаев СН не наблюдалось, и от-
носительный риск составил в среднем 0,95 (0,61–1,48). 

Выявленное в большинстве исследований пози-
тивное влияние регулярного потребления темного 
шоколада на риск СН свидетельствует о возможности 
рекомендовать его включение в умеренных дозах  
в виде добавок в пищевой рацион пожилых и старых 
людей в качестве одного из превентивных средств 
для групп риска, а также улучшения кардиоваскуляр-
ных функций пациентов с СН.
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Возможность употребления шоколада для 
снижения первичного и повторного риска ИМ  
и его осложнений. В исследовании по Stockholm 
Heart Epidemiology Program у индивидов с ИМ в анам-
незе риск СН был в среднем на 32 % (от ˗3 до ˗53 %)  
ниже при употреблении шоколада с частотой от  
1 раза в месяц до ≤ 1 раза в неделю по сравнению  
с теми, кто вообще не ел шоколад или употреблял  
его < 1 раза в месяц; в группах, включающих шоколад 
в меню, была ниже также смертность после первого 
острого ИМ [20]. Эти и другие данные [17, 23] под-
тверждают, что употребление шоколада может быть 
полезным для пациентов с ИБС в целях снижения ри-
ска развития ИМ и его осложнений, т. е. темный шоко-
лад можно считать дополнительным средством пер-
вичной и вторичной профилактики ИМ. Так, в течение 
8 лет наблюдения более низкий риск ИМ, так же, как 
и инсульта, был у людей, употребляющих шоколад, по 
сравнению с группой контроля [3]. В рамках большого 
исследования по программе NHLBI Family Heart Study 
установлен факт, что эффект употребления шоколада 
ассоциируется с обратным развитием кальцифициро-
ванных атеросклеротических бляшек в коронарных 
артериях [8]. В исследованиях прошлых лет установ-
лено, что употребление темного шоколада здоровы-
ми людьми в течение 28 дней приводило к увеличе-
нию концентрации катехина и эпикатехина в крови, 
снижению агрегации кровяных пластинок и их дегра-
нуляции, а также вызывало повышение содержания 
в плазме аскорбиновой кислоты. Последнее может 
служить дополнительным объяснением позитивного 
влияния умеренных доз темного шоколада на про-
свет коронарных сосудов и кровоток в зоне ишемии 
миокарда. С. Heiss et al. [17] продемонстрировали ин-
тересный и малоизученный аспект возможности не-
медикаментозной коррекции коронарного кровото-
ка в зоне ишемии миокарда: употребление продуктов 
с флавонолами способствует миграции ангиогенных 
клеток в область ишемизированного миокарда. 

Таким образом, сфера влияния какао-продуктов 
на снижение риска кардиоваскулярных заболева-
ний расширяется, появились новые доказательства 
их благоприятного воздействия на коронарный кро-
воток, однако необходимы дополнительные, в част-
ности эпидемиологические, исследования по до-
зозависимой эффективности использования какао  
и шоколада для первичной и вторичной профилакти-
ки ИМ у взрослых людей, особенно в группах риска.

Роль шоколада в снижении риска фибрилля-
ции предсердий. Фибрилляции предсердий (ФП) –  
частое проявление аритмий сердца в клинической 
практике. По данным Американской ассоциации 
сердца и Европейского общества кардиологов, ФП 
установлена приблизительно у 2,2 млн проживаю-
щих в США и 4,5 млн европейцев. В весьма предста-
вительных исследованиях международных коллекти-
вов установлено, что риск ФП значимо повышается 
при АГ и нарушении липидного профиля человека  
и снижается при увеличении содержания в крови 
ЛПВП и снижении АД. Как продемонстрировано нами 

ранее, употребление шоколада может играть за-
щитную роль против АГ, различных метаболических  
и кардиоваскулярных нарушений, однако о его ас-
социации с инцидентами ФП, которые при их про-
грессировании часто приводят к неблагоприятному 
исходу, известно намного меньше. Логично было бы 
предположить наличие такой связи. 

Недавно O. Khawaja et al. [24] в проспективном 
когортном исследовании (18 819 врачей-мужчин 66 ±  
± 9,1 года, кавказоидов) при ежегодных обследова-
ниях в течение 9,0 ± 3,0 года после начала серии за-
регистрировано 2092 случая ФП. С использованием 
регрессионного анализа была изучена динамика 
ее относительного риска в зависимости от часто-
ты употребления шоколада. Референтную группу 
составили мужчины, употребляющие шоколад ме-
нее 1 раза в месяц. При употреблении шоколада 
1–3 раза в месяц относительный риск ФП в довери-
тельном 95 % интервале составил 1,04 (0,93–1,18);  
1 раз в неделю – 1,10 (0,96–1,25); 2–4 раза в неделю – 
1,14 (0,99–1,31) и 1,05 (0,89–1,25) при включении его 
в пищевой рацион ≥ 5 раз в неделю (р тренда = 0,25). 
Таким образом, достоверной дозозависимости риска 
ФП не установлено. Более детальный анализ также 
не выявил достоверных изменений относительного 
риска ФП ни при ожирении (р = 0,71), ни в зависимо-
сти от возраста (р = 0,26). Приведенные данные сви-
детельствуют, по крайней мере, об отсутствии нега-
тивной ассоциации между употреблением шоколада  
и риском ФП среди пожилых мужчин однородной эт-
нической и профессиональной группы. 

Однако в 2015–2016 гг. появились сообщения  
о роли шоколада в снижении риска ФП в зависи-
мости от липидного профиля человека, уровня ли-
пидов в крови, наличия сахарного диабета [14, 33].  
Так как флавоноиды какао и шоколада благоприятно 
воздействуют на метаболические процессы в орга-
низме, можно предположить (уже появились доказа-
тельства), что улучшение обмена жиров в результате 
долговременного употребления какао или шоколада 
может совместно с другими факторами образа жизни 
способствовать снижению риска кардиометаболиче-
ских заболеваний и вследствие этого уменьшению 
частоты ФП. C. Gallagher et al. из 5 научных центров 
Австралии считают, что шоколад в виде пищевой до-
бавки хорошо вписывается в превентивное воздей-
ствие диеты на риск ФП [14]. 

Заключение. Большинство представленных 
нами данных свидетельствуют, что напиток какао  
и темный шоколад при условии их низкой калорий-
ности (≤ 54 ккал/100 г) могут быть рекомендова-
ны в качестве диетического средства первичной  
и вторичной профилактики кардиоваскулярных, 
цереброваскулярных и кардиометаболических за-
болеваний, что особенно актуально при старении 
человека. Эта возможность обусловлена важными 
свойствами полифенолов, содержащихся в бобах 
какао: антиоксидантному, антистрессорному, анти-
гипертензивному, противовоспалительному, антиате-
рогенному и антитромботическому, а также влиянию 
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на липидный профиль и чувствительность к инсули-
ну, на центральную и периферическую гемодинамику, 
функцию эндотелия сосудов, активацию NO и увели-
чение его биодоступности [14, 16, 26, 30, 33, 43, 47].

При повышенном содержании сахара калорий-
ность какао-продуктов нарастает, поэтому для пре-
дупреждения избыточной массы тела и ожирения,  
а также развития сахарного диабета 2 типа пациентам 
не нужно полностью  отказываться от какао и шоко-
лада, следует употреблять не молочный, а темный шо-
колад, лучше всего – горький, без добавок, и какао-
напиток не подслащивать. Кроме того, несмотря на 
полезность какао-продуктов для здоровья человека, 
необходимо соблюдать умеренность в их потребле-
нии. Чрезмерное увлечение молочным шоколадом 
чревато кариесом и диабетом, а употребление женщи-
нами пожилого и старческого возраста даже темного 
шоколада, но в повышенных дозах вызывает наруше-
ние плотности костной ткани, развитие остеопороза 
(способствующего риску инсульта), увеличение хруп-
кости костей и более частые переломы [18]. Чрезмер-
ная приверженность к какао-продуктам может давать 
негативный эффект. При умеренных дозах (например, 
40 г темного шоколада ≥ 1 раза в неделю) биологи-
чески активные вещества, содержащиеся в порошке  
и масле какао, составляющие основу шоколада, оказы-
вают позитивное воздействие на физическое и психо-
эмоциональное состояние стареющих людей. Темный 
шоколад содержит более 300 компонентов, оказыва-
ющих позитивное влияние на физическое и психиче-
ское благополучие человека, в том числе серотонин. 
У людей с высоким уровнем стресса – важного ФР 
кардиометаболических нарушений и АГ, ежедневно 
употребляющих по 40 г темного шоколада в течение 
2 и более недель, по сравнению с контрольными 
группами, был значительно ниже уровень перифери-
ческих стресс-гормонов (кортизола и эпинефрина),  

а также центрального стресс-гормона (адренокорти-
котропного гормона, АКТГ) [48]. При умеренном упо-
треблении темный шоколад амортизирует реакцию 
организма на стресс и снижает его ощущение чело-
веком, что повышает как кардиопротекторное, так  
и нейропротекторное его действие [48]. 

Употребление по 40 г темного шоколада в день  
в течение 2 недель в виде добавки к пищевому раци-
ону снижает кислородную стоимость физической на-
грузки в связи с повышением биодоступности и биоак-
тивности NO. На основании результатов, полученных 
при 20-минутной работе умеренной мощности на ве-
лотренажере, сделано заключение, что употребление 
40 г темного шоколада перед непродолжительной ци-
клической нагрузкой, а также после длительных вело-
туров может быть средством повышения физической 
работоспособности индивида [6, 37].

В целом выявленный в разных исследованиях по-
зитивный эффект употребления темного шоколада  
и какао-напитка свидетельствует о возможности реко-
мендовать их включение в умеренных дозах в виде до-
бавок в пищевой рацион людей разного возраста и со-
стояния здоровья для снижения риска АГ, ИМ, инсульта, 
СН и ФП, особенно у лиц пожилого и старого возраста. 
Предпочтение должно отдаваться темному шоколаду в 
связи с насыщенностью его флавоноидами (для справ-
ки: в 1 г какао-порошка их обычно содержится пример-
но 50 мг; в 100 г темного шоколада – 300–600 мг, а в ба-
тончике молочного шоколада 40 г – 100–200 мг).

Однако необходимо продолжать исследования 
для уточнения оптимальной длительности употре-
бления какао-продуктов в зависимости от концентра-
ции в них флавоноидов в целях выработки стандарти-
зированных и персонализированных рекомендаций 
по снижению риска кардиоваскулярных заболеваний 
для людей разного возраста, образа жизни и состоя-
ния здоровья.
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This review contains literature data analysis of vitamin D biological effects, vitamin D defi-
ciency and insufficiency and current practice of vitamin D preparations using for prevention and 
treatment of vitamin D deficiency. The article includes information about vitamin D formula-
tions. Information concerning recommended dietary allowance is listed, issue of vitamin D over-
dosage is considered.

Проанализированы литературные данные о биологическом действии витами- 
на D, дефицитных состояниях по витамину D, а также современных аспектах его ле-
чебного и профилактического применения. Представлены сведения о лекарственных 
средствах на основе витамина D, приведены нормы его потребления, рассмотрены во-
просы передозировки. 
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Введение. На протяжении последних десятиле-
тий представления о роли витамина D в организме 
человека значительно изменились благодаря все-
стороннему изучению его биологического действия 
и метаболизма. В настоящее время активный метабо-
лит витамина D рассматривается как стероидный гор-
мон, который может синтезироваться из холестерина 
и специфически взаимодействовать с внутриклеточ-
ным рецептором, широко экспрессируемым в орга-
низме человека. В связи с этим с дефицитом витамина 
D связывают не только развитие рахита, остеомаля-
ции, остеопороза, но и ряда сердечно-сосудистых, 
аутоиммунных, онкологических, эндокринных, психо-
неврологических болезней и повышенную восприим-
чивость к инфекционным агентам.

Источники витамина D и его метаболизм в ор-
ганизме человека. Принято считать, что пища яв-
ляется источником менее чем 10 % содержащегося  
в организме взрослого человека витамина D, тогда 
как 90 % образуется в коже при естественной инсо-
ляции. Под влиянием ультрафиолетовых лучей, имею-
щих длину волны 290–310 нм, в клетках мальпигиево-
го и базального слоев кожи из 7-дегидрохолестерина 
образуется превитамин D3, который затем постепен-
но термоизомеризуется в витамин D3 (колекальцифе-
рол) [21]. При чрезмерном воздействии солнечного 
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света превитамин D3 и витамин D3 подвергаются рас-
паду с образованием неактивных метаболитов (люми-
стерол, тахистерол), таким образом, предотвращается 
гиперпродукция «солнечного витамина» в коже [33].

Витамин D3, образовавшийся в кератиноцитах 
кожи, поступает в ее капилляры, при этом пере-
ход синтезированного витамина D3 из эпидермиса  
в кровоток усиливается при активной физической 
нагрузке [10]. В системном кровотоке витамин D3 
связывается (так же, как и другие его формы) с ви-
тамин D-связывающим глобулином (ДСГ), образуя 
транспортную форму витамина D3. После этого цир-
кулирующий в крови комплекс витамин D-ДСГ захва-
тывается купферовскими клетками печени, где под-
вергается метаболизму, часть витамина D фиксируется 
в жировой ткани и мышцах, формируя «резерв» [33].  
Из этого «депо» организм извлекает витамин D по 
мере необходимости при низкой инсоляции, когда 
его синтез останавливается. При накоплении значи-
тельного количества витамина D образование его 
активной формы будет уменьшаться, так как актив-
ность ферментов, которые регулируют этот процесс, 
ингибируется самим витамином. При ожирении вита-
мин D накапливается в более глубоких слоях подкож-
но-жировой клетчатки, что снижает его извлечение 
из «депо» [21].
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С растительной пищей витамин D поступает в ос-
новном в виде эргокальциферола (витамин D2), а с пи-
щей животного происхождения – колекальциферола 
(витамин D3) [21]. Наиболее богатыми продуктами пи-
тания, содержащими эргокальциферол (витамин D2), 
являются некоторые виды грибов (например, в 100 г 
свежих грибов шитаке содержится 100 МЕ витами- 
на D2) и кукурузное масло, в 100 мл которого 10 МЕ 
витамина D2. Пищевые источники колекальциферола 
(витамина D3) – жирная рыба (сельдь, лосось, сардина, 
тунец, скумбрия), яичный желток, молоко и молочные 
продукты. В чайной ложке рыбьего жира содержит-
ся 400–1000 МЕ витамина D3, 100 г соленой атланти- 
ческой сельди – примерно 480 МЕ, консервированно-
го лосося – 300–600 МЕ, запеченного лосося – 360 МЕ, 
желтке одного куриного яйца – 25 МЕ, 20 г сливочно-
го масла – 10 МЕ, 100 мл грудного женского молока – 
1,5–8 МЕ, коровьего молока – 0,4–1,2 МЕ [11]. 

Витамины D2 и D3 метаболизируются в организме 
с образованием производных, обладающих сходным 
действием [21]. Витамин D, поступающий с пищей или 
в составе лекарственных средств, всасывается пре-
имущественно в двенадцатиперстной кишке в при-
сутствии желчных кислот. После всасывания он вклю-
чается в хиломикроны в виде омолата кальциферола, 
который образуется при взаимодействии витамина D 
с таурохолевой кислотой, переносится по лимфати-
ческим сосудам, а затем попадает в венозный крово-
ток, где связывается с ДСГ [7]. Как следствие переноса 
поступившего с пищей витамина D в составе хиломи-
кронов, возможен его захват периферическими тка-
нями, такими как жировая и мышечная, благодаря 
функционированию в них фермента липопротеинли-
пазы. Обломки хиломикронов с оставшимся витами-
ном D или комплекс витамин D-ДСГ затем попадают  
в печень, где витамин D подвергается метаболизму  
и элиминируются из кровотока. Короткий период 
полувыведения витамина D при приеме его внутрь 
как с пищей, так и в составе лекарственных средств 
(около 4–6 ч) объясняется быстрым его переходом 
в ткани и поглощением печенью, при этом в жиро-
вой ткани он может сохраняться до двух месяцев 
[23]. В печени витамин D под воздействием фермен-
та 25-гидроксилазы, входящего в состав отдельных 
изоформ цитохрома P450 (микросомального CYP2R1 
и митохондриального CYP27A1), превращается  
в 25-гидроксивитамин D или кальцидиол (25-ОН-
D). Попадая затем в кровь, он связывается с ДСГ.  
Для 25-ОН-D характерно более высокое сродство  
к ДСГ, чем для его предшественника, период полувы-
ведения 25-ОН-D из плазмы крови составляет около  
15 дней [23]. Кальцидиол – основной компонент цир-
кулирующего в организме пула витамина D [21]. 

Следующий этап метаболизма витамина D про-
исходит в почках. Комплекс 25-ОН-D с ДСГ с по-
мощью мембранных эндоцитозных белков мегалина  
и кубулина переносится внутрь клеток проксималь-
ных почечных канальцев, в митохондриях кото- 
рых подвергается гидроксилированию с образова-
нием различных метаболитов, наиболее изученны-

ми из которых являются 1α,25-дигидроксивитамин D  
и 24,25-дигидроксивитамин D. Самый активный ме-
таболит 1α,25-дигидроксивитамин D, или кальци-
триол (1α,25-(ОН)2-D), образуется под воздействием 
фермента 1α-гидроксилазы (CYP27B1). В отличие от  
25-ОН-D, содержание 1α,25-(ОН)2-D в организме регу-
лируется очень тонко, и оно приблизительно в тыся-
чу раз меньше [23]. 

При угнетении 1α-гидроксилазы стимулируется 
фермент 24-гидроксилаза (CYP24А1), который способ-
ствует гидроксилированию по 24-му атому углерода 
25-ОН-D и 1α,25-(ОН)2-D с образованием менее актив-
ного метаболита 24,25-дигидроксивитамина D, или 
секакальцифедиола (24,25-(ОН)2-D), а также 1α,24,25-
(ОН)3-D, превращающегося затем в биологически 
неактивную кальцитроевую кислоту, выводимую  
с желчью [17]. Кальцитриол имеет более низкое срод-
ство к ДСГ, чем кальцидиол, однако для него характер-
но высокое сродство к внутриклеточному рецептору 
витамина D, который экспрессирован во многих орга-
нах и тканях. Сродство к ДСГ 24,25-(OH)2-D примерно 
равно таковому для 25-ОН-D. Период полувыведе-
ния 1α,25-(ОН)2-D составляет 10–20 ч и детермини-
рован активностью катаболических ферментов [22]. 
1α-гидроксилазной активностью помимо эпителия 
почек обладает множество клеток и тканей, включая 
кости, плаценту, предстательную железу, кератино-
циты, макрофаги, Т-лимфоциты, дендритные клетки, 
некоторые виды опухолевых клеток и клетки паращи-
товидных желез. Эти ткани при помощи собственной 
1α-гидроксилазы могут синтезировать из доступного 
им 25-ОН-D необходимые количества 1α,25-(ОН)2-D, 
который в этом случае оказывает аутокринное и па-
ракринное воздействие [33].

Таким образом, наиболее активный метаболит 
витамина D – 1α,25-(ОН)2-D – обладает разнообраз-
ными биологическими эффектами (эндокринные, 
аутокринные, паракринные), взаимодействуя со спе-
цифическим внутриклеточным рецептором витами-
на D (VDR – Vitamin D Receptor), который относится 
к семейству трансактивных регуляторных факторов 
транскрипции. VDR широко распространены в орга-
низме и обнаружены более чем в 35 органах и тканях, 
включая не только классические органы-мишени ви-
тамина D, такие как кишечник, костная ткань, почки 
и паращитовидные железы, но и другие – эндотели-
альные клетки, клетки островков поджелудочной 
железы, гематопоэтические клетки, кардиомиоциты 
и скелетные мышечные клетки, моноциты, нейроны, 
клетки плаценты и Т-лимфоциты. Установлено, что ак-
тивацией VDR прямо или опосредованно можно ре-
гулировать экспрессию до 1250 генов [33]. Схематич-
но метаболизм витамина D в организме представлен 
на рисунке.

Учитывая, что только свободная, не связанная 
с белками плазмы крови, фракция лекарственных 
средств способна к транспорту через клеточные мем-
браны и взаимодействию с внутриклеточным рецеп-
тором, 1α,25-(ОН)2-D является почти единственным 
метаболитом витамина D, влияющим на процессы 



16
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (54), 2017 г. / www.lech-delo.by

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

транскрипции. Другие метаболиты витамина D в фи-
зиологических условиях почти полностью связаны  
с ДСГ и удерживаются в плазме крови вдали от аппа-
рата ядерной транскрипции, не оказывая влияния на 
экспрессию генов [23].

Показано также, что 1α,25-(ОН)2-D обладает не-
геномным действием благодаря связыванию с мем-
бранным рецептором витамина D [26]. К негеномным 
эффектам витамина D относят быструю стимуляцию 
различных сигнальных путей, включая кальциевые 
токи в клетку и высвобождение кальция из внутри-
клеточных депо, изменение активности аденилатци-
клазы, фосфолипазы С и различных протеинкиназ, 
контролирующих фосфорилирование внутрикле-
точных белков [26]. Один из первых описанных не-
геномных эффектов 1α,25-(ОН)2-D – транскальтахия –  
процесс быстрого усиления всасывания кальция в ки- 
шечнике за счет открытия потенциал-зависимых 
кальциевых каналов [3].

Роль витамина D в метаболизме кальция  
и фосфора. Витамин D играет важную роль в метабо-
лизме кальция и фосфора: поддерживая адекватный 
уровень этих минералов в плазме крови и костной тка-
ни, он усиливает ее минерализацию. Классическими 
органами-мишенями активной формы витамина D –  
1α,25-(ОН)2-D – являются кишечник, почки, костная 
ткань и паращитовидные железы [17].

Взаимодействуя с VDR в клетках кишечника, 
1α,25-(ОН)2-D усиливает синтез в них специфического 
кальций-связывающего белка кальбидина 9К, кото-
рый выходит в просвет кишечника, связывает ионы 
кальция и транспортирует их через кишечную стенку 
в лимфатические сосуды, а затем – в системный кро-
воток. Кроме того, под действием 1α,25-(ОН)2-D усили-
вается экспрессия и активность эпителиальных каль-
циевых каналов – временных потенциал-зависимых 
катионных каналов TRPV6 [21]. В итоге увеличивается 
эффективность всасывания из кишечника кальция  
с 10–15 до 30–40 % и неорганического фосфата с 50–60 
до 80 % [33]. Следует отметить, что всасывание каль-
ция у взрослых людей не уменьшается до тех пор, 
пока содержание 25-ОН-D превышает 10 нмоль/л [5]. 

Взаимодействуя с VDR в клетках дистальных по-
чечных канальцев, 1α,25-(ОН)2-D повышает экспрес-
сию в них специфического кальций-связывающего 
белка, способствующего реабсорбции в почках каль-
ция, и опосредованно фосфатов [17].

При адекватном содержании кальция в плазме 
крови в остеобластах 1α,25-(ОН)2-D за счет акти-
вации VDR усиливает пролиферацию и синтез белков 
органического матрикса кости: коллагена, остеокаль-
цина, остеопонтина, что способствует остеогене- 
зу [7]. Напротив, в условиях гипокальциемии взаи-
модействие 1α,25-(ОН)2-D с VDR остеобластов приво-
дит к экспрессии на их поверхности RANKL (RANKL –  
Receptor Activator of NF-κB Ligand), который связы-
вается с RANK-рецептором, экспрессированным на 
предшественниках остекластов, и индуцирует про-
цесс их дифференцировки и созревания. Зрелые 
остеокласты содействуют активации биохимических 
механизмов извлечения кальция и фосфатов из мине-
рального компонента кости, восполняя дефицит этих 
минералов в крови [31].

Другой механизм регуляции кальций-фосфорно-
го гомеостаза – действие паратиреоидного гормона 
(ПТГ), избыток которого ведет к резорбции костной 
ткани остеокластами, снижая потери кальция и уве-
личивая выведение фосфатов почками – развивает-
ся гипофосфатемия, минерализация костной ткани 
нарушается. Взаимодействие 1α,25-(ОН)2-D с VDR  
в клетках паращитовидных желез снижает экспрес-
сию мРНК паратиреоидного гормона и, как следствие, 
синтез и секрецию этого гормона [17]. В механизме 
паратиреоидных влияний 1α,25-(ОН)2-D имеет зна-
чение и стимуляция образования внутриклеточных 
ингибиторов р21 и р27, прерывающих сигналы акти-
вации гиперплазии клеток паращитовидных желез, 
индуцируемые, например, трансформирующим фак-
тором роста альфа (TGF-α) и рецептором эпидермаль-
ного фактора роста (EGFR) [3]. Показано, что синтез 
ПТГ у взрослых людей подавляется при концентрации 
25-ОН-D в диапазоне 20–110 нмоль/л, тогда как у де-
тей такая зависимость неочевидна [5].

Таким образом, для поддержания оптимального 
кальций-фосфорного баланса и нормального про-
текания метаболических процессов в костной ткани 
должны выполняться по крайней мере два условия: 
достаточное поступление кальция с пищей и адекват-
ная обеспеченность организма витамином D [31]. 

Внескелетные эффекты витамина D. Учитывая 
широкую распространенность в организме рецепто-
ров витамина D, его функции не ограничиваются ре-
гуляцией метаболизма кальция и фосфора. Помимо 
классических органов-мишеней, 1α,25-(ОН)2-D взаи-
модействует с VDR, экспрессированными в различных 
клетках и тканях, контролируя множество биологиче-
ских процессов в организме. 

Сердечно-сосудистая система. VDR обнару-
жены в клетках эндотелия, гладкомышечных клетках 
сосудов и кардиомиоцитах [21]. Считается, что вита-
мин D замедляет развитие атеросклероза вследствие 
подавления захвата холестерола макрофагами и пре-

Рисунок. Метаболизм витамина D в организме человека
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вращения их в пенистые клетки, угнетения пролифе-
рации гладкомышечных клеток сосудов, снижения 
экспрессии молекул адгезии в эндотелиальных клет-
ках, а также ингибирования высвобождения цитоки-
нов из лимфоцитов. Нормальное обеспечение орга-
низма витамином D ассоциировано с более низкой 
активностью ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы и более низкими цифрами артериального 
давления [33]. За счет снижения экспрессии мРНК ПТГ 
нивелируется его стимулирующее влияние на про-
лиферацию гладкомышечных клеток сосудов, замед-
ляется прогрессирование гипертрофии левого желу-
дочка и развитие фиброза миокарда [3]. 

Иммунная система. Витамин D играет важ-
ную роль в функционировании иммунной системы. 
VDR обнаружены в различных иммунокомпетентных 
клетках, таких как дендритные клетки, макрофаги, 
В- и Т-лимфоциты [33]. Активный метаболит витами-
на D – 1α,25-(ОН)2-D – модулирует активность им-
мунной системы: подавляет презентацию антигена 
дендритными клетками, поддерживает нормальное 
соотношение между Т-хелперами I и II типов (Th1, 
Th2), снижает Th1-клеточную дифференцировку  
и синтез провоспалительных цитокинов, включая 
фактор некроза опухоли α (ФНО-α), индуцирует 
дифференцировку моноцитов до макрофагов, а так-
же увеличивает фагоцитарную активность и актив-
ность лизосомальных ферментов макрофагов [33]. 
При назначении витамина D усиливается продукция 
кателицидина hCAP18 (hCAP – human Cathelicidin 
Antimicrobial Protein), обозначаемого LL-37 по своему 
активному фрагменту. Кателицидины представляют 
собой семейство антимикробных пептидов, активных 
в отношении грамположительных и грамотрицатель-
ных бактерий, вирусов, грибов и являющихся частью 
системы врожденного иммунитета [3]. Метаболит 
1α,25-(ОН)2-D оказывает ингибирующее влияние на 
клетки Th17, участвующие в развитии ряда аутоим-
мунных заболеваний, например ювенильного идио-
патического артрита и болезни Крона [33]. Показано, 
что назначение витамина D облегчает течение ауто-
иммунной патологии (рассеянный склероз, сахарный 
диабет 1 типа, ревматоидный артрит и воспалитель-
ные заболевания кишечника), ряда аллергических 
и атопических заболеваний (аллергический ринит, 
атопический дерматит, псориаз и другие дерматиты) 
[33]. Адекватная обеспеченность организма вита-
мином D ассоциирована с более низкой восприим-
чивостью к инфекциям верхних дыхательных путей,  
а дефицит витамина D увеличивает риск заболевания 
гриппом и другими острыми инфекциями [33].

Скелетные мышцы. В клетках скелетных мышц 
экспрессированы VDR. Кроме того, эти клетки обла-
дают 1α-гидроксилазной активностью [18], поэтому 
1α,25-(ОН)2-D оказывает как прямое (за счет стимуля-
ции внутриклеточных и мембранных рецепторов), так 
и опосредованное воздействие в отношении струк-
туры и функции скелетных мышц [18]. За счет стиму-
ляции внутриклеточного VDR в клетках скелетных 
мышц увеличивается синтез специфических белков, 

модулирующих уровень внутриклеточного кальция, 
необходимого для их сокращения и расслабления, 
усиливается дифференцировка мышечных клеток: 
снижается экспрессия инсулиноподобного фактора 
роста 1 (ИФР-1) и миостатина, увеличивается экспрес-
сия фолистатина и различных миогенных факторов 
(MyoD, миогенин, десмин), что способствует увеличе-
нию размера и количества мышечных волокон [18]. 
При стимуляции мембранного VDR в клетках скелет-
ных мышц происходит быстрое увеличение концен-
трации внутриклеточного кальция, реализуемое за 
счет возрастания активности фосфолипазы С и адени-
латциклазы, стимулирующих через цепь вторичных 
посредников протеинкиназы С и А с последующим 
высвобождением кальция из внутриклеточных депо, 
активируются также потенциал-зависимые кальци-
евые каналы L-типа, что способствует входу кальция 
из межклеточного пространства [18]. Опосредован-
ные эффекты 1α,25-(ОН)2-D в отношении скелетных 
мышц связаны с регуляцией метаболизма фосфатов. 
Дефицит витамина D, сопровождаемый гипофосфа-
темией, клинически проявляется слабостью мышц 
проксимальной группы. Нормализация обеспеченно-
сти организма витамином D и фосфором способству-
ет обратному развитию этого состояния [18]. Дефицит 
витамина D ассоциирован с миопатией, проявляю-
щейся диффузной болью в скелетных мышцах и сни-
жением их тонуса [33].

Витамин D и онкопатология. Проживание  
в более высоких широтах с меньшим количеством 
ультрафиолетового излучения, достигающего поверх-
ности Земли, и вследствие этого со сниженным синте-
зом витамина D в коже ассоциировано с повышенным 
риском возникновения различных онкологических 
заболеваний [11]. В ряде исследований показано, что 
активный метаболит витамина D – 1α,25-(ОН)2-D – мо-
жет синтезироваться локально из доступного 25-ОН-D  
в различных опухолевых клетках и ингибировать  
в них канцерогенез, контролируя работу генов, ре-
гулирующих клеточную пролиферацию, дифферен-
цировку, апоптоз и ангиогенез [33]. 1α,25-(ОН)2-D 
индуцирует синтез ингибиторов циклин-зависимой 
киназы (CDK), модулирует сигнальные пути неко-
торых факторов роста, включая ИФР-1, TGF-β, Wnt/ 
β-катенин, митоген-активируемую протеинкиназу  
5 (MAPK5) и фактор транскрипции NF-κB и, таким об-
разом, подавляет пролиферацию опухолевых кле- 
ток [33]. Другим механизмом противоопухолевого 
действия 1α,25-(ОН)2-D может быть индукция апоп-
тоза опухолевых клеток за счет ингибирования экс-
прессии антиапоптотического белка Bcl-2 и повыше-
ния экспрессии проапоптотического белка Bax [33]. 
Кроме того, 1α,25-(ОН)2-D подавляет ангиогенез в опу- 
холевых клетках благодаря ингибированию синтеза 
простагландинов и снижению экспрессии важней-
ших факторов, его контролирующих [33]. Инвазию 
опухолевых клеток и метастазирование 1α,25-(ОН)2-D 
подавляет путем снижения экспрессии и активности 
ассоциированных с инвазией сериновых протеаз и ме- 
таллопротеиназ, повышения экспрессии их ингиби-
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торов [33]. Показано, что 1α,25-(ОН)2-D модулирует 
передачу сигналов с андрогеновых и эстрогеновых 
рецепторов, а также метаболизм половых гормонов 
(например, ингибируя ароматазу), может угнетать 
рост таких гормон-зависимых опухолей, как рак мо-
лочной и предстательной железы [32, 33]. 

Нервная система. Согласно данным ряда экспе-
риментальных и клинических исследований, витамин 
D – важный модулятор развития мозга, начиная с вну-
триутробного периода [9]. VDR обнаружены во всех 
отделах головного мозга, при этом наиболее высокие 
уровни экспрессии VDR отмечены в больших дофами-
нергических нейронах черной субстанции, одной из 
групп нейронов, контролирующих тонкую мотори- 
ку [9]. Гены CYP2R1 и CYP27B1 экспрессируются в пе-
рицитах головного мозга, уровень их экспрессии по-
вышается при воздействии ФНО-α и интерферона γ, 
что указывает на существование аутокринной/пара-
кринной витамин D-зависимой системы гормональ-
ной регуляции в центральной нервной системе [9]. 
Активный метаболит 1α,25-(ОН)2-D регулирует ней-
ротрофические каскады, важные для выживания  
и миграции развиващихся нейронов в головном мозге, 
обеспечивая выстраивание сложной цитоархитекто-
ники коры. Описано выраженное нейропротекторное 
действие 1α,25-(ОН)2-D, которое, как предполагается, 
связано с его иммунорегуляторными и, возможно, ан-
тиоксидантными свойствами. Как нейростероид ви-
тамин D регулирует активность других нейростерои-
дов, вовлечен в осуществление эффектов ретиноидов  
и важен для синтеза нейротрансмиттеров. Пренаталь-
ный дефицит витамина D оказывает негативное воз-
действие на развитие мозга, а также ассоциирован  
с рядом тяжелых психоневрологических заболева-
ний, включая шизофрению, депрессию и когнитивные 
дефициты, в то время как поддержание адекватного 
уровня обеспеченности витамином D рассматривает-
ся как способ профилактики этих состояний [9].

Учитывая, что дефицитарные по витамину D со-
стояния могут иметь чрезвычайно негативные по-
следствия для здоровья человека, важнейшее значе-
ние приобретает поиск их причин, а также способов 
корректной оценки обеспеченности организма ви-
тамином D и адекватных режимов лечебного и про-
филактического применения препаратов витамина D.

Оценка обеспеченности организма витами-
ном D. Надежным маркером, позволяющим оценить 
уровень витамина D в организме, является концен-
трация в сыворотке крови общего 25-ОН-D (25-ОН-
Dtotal), который включает суммарное содержание  
в крови 25-ОН-D2 и 25-ОН-D3 [11]. Оценка уровня 
1α,25-(ОН)2-D не столь информативна, так как при 
дефиците витамина D его концентрация может быть  
в норме или даже повышена в результате компенса-
торного увеличения продукции ПТГ, стимулирующего 
образование 1α,25-(ОН)2-D в почках [33]. Информа-
ция о референсных значениях 25-ОН-D в сыворотке 
крови неоднозначна. Различия в клинической интер-
претации концентраций 25-ОН-D в сыворотке крови 
детей и взрослых в соответствии с рекомендациями 
различных стран мира представлены в табл. 1. 

К настоящему времени опубликованы результаты 
многочисленных исследований, свидетельствующих 
о широкой распространенности дефицитных по вита-
мину D состояний как среди взрослого населения, так 
и среди детей. При этом масштабных исследований по 
оценке обеспеченности витамином D различных воз-
растных групп населения Республики Беларусь нами 
не обнаружено. Согласно исследованиям, проведен-
ным в 2005–2012 гг. в ряде стран (Австрия, Франция, 
Германия, Голландия, Испания, Турция, Дания, Фин-
ляндия, Ирландия и Польша) выявлено, что дефи-
цит витамина D (уровень 25-ОН-D ниже 50 нмоль/л) 
наблюдается у 30–60 % лиц, а в некоторых странах 
достигает 92 % [30]. По результатам многоцентрово-
го когортного исследования, проведенного в 2013– 
2014 гг. в различных регионах Российской Федерации 
в целях изучения обеспеченности витамином D дет-
ского населения младшей возрастной группы (от 1 ме- 
сяца до 3 лет), установлено, что дефицит витамина D 
(уровень 25-ОН-D ниже 50 нмоль/л) имеется у 42 %, 
недостаточность (уровень 25-ОН-D 51–74 нмоль/л) –  
у 24 % и только 34 % детей младшей возрастной груп-
пы обеспечены витамином D (уровень 25-ОН-D выше 
75 нмоль/л) [8].

Причины дефицита витамина D. Дефицит вита-
мина D может развиваться по нескольким причинам: 
вследствие снижения синтеза в коже, недостаточного 
поступления в составе пищи, нарушений метаболизма 
в печени или почках при их заболеваниях, снижения 

Различия в клинической интерпретации концентрации общего 25-ОН-D (нмоль/л)  
в сыворотке крови детей и взрослых в соответствии с рекомендациями различных стран

Таблица 1

Клиническая интерпретация
Страны  

Центральной  
Европы, 2013 [11]

Великобритания, 
2013 [29]

Соединенные 
Штаты Америки, 

2011 [21]

Глобальный  
консенсус,  
2016 [19]

Оптимальный уровень витамина D 75–125 50–150 75–250 50–250

Недостаток витамина D 50–70 30–50 52,5–72,5 30–50

Дефицит витамина D ниже 50 ниже 30 ниже 50 ниже 30

Sovaldi Gilead Sofosbuvir Гепатология Биотехнологический
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биодоступности витамина D при некоторых физио-
логических и патологических состояниях, а также по-
вышения его катаболизма под действием некоторых 
лекарственных средств и других ксенобиотиков [21]. 

На синтез витамина D в коже влияют следующие 
факторы: географическая широта, время года, время 
суток. Образование витамина D в коже максимально, 
когда солнце находится в зените. В Республике Бе-
ларусь условия, обеспечивающие синтез витамина 
D в коже, могут возникать с конца апреля до нача-
ла сентября. С октября по март синтеза витамина D  
в коже практически не происходит [33]. Необходимо 
также учесть, что интенсивность ультрафиолетового 
излучения с длиной волны 290–310 нм, достаточная 
для синтеза витамина D в коже, наблюдается толь-
ко в определенное время суток – в промежутке с 11  
до 14 часов [11].

Другим ограничением для синтеза в коже ви-
тамина D является наличие облачности или смога, 
которые уменьшает его на 50–60 % [21]. Следует учи-
тывать площадь поверхности кожи, подвергающейся 
воздействию прямых солнечных лучей, продолжи-
тельность инсоляции, степень пигментации кожи 
(меланин конкурирует с 7-дегидрохолестерином за 
фотоны ультрафиолетового облучения) [21] и воз-
раст: у детей отношение площади поверхности тела  
к объему выше, чем у взрослых, поэтому в коже ре-
бенка синтезируется большее количество витамина 
D на килограмм массы тела [24], тогда как к 70 годам 
синтез витамина D в коже снижается на 75 %, в том 
числе за счет истощения 7-дегидрохолестерина [21]. 

Солнцезащитные средства «для взрослых» с ми-
нимальным SPF (Sun Protection Factor – солнцезащит-
ный фактор) от 8 до 15 подавляют синтез витамина 
D в коже на 92–99 % [21], «детские» кремы с SPF бо- 
лее 25 – полностью блокируют. Современная онко-
логия настаивает на том, что подверженность кожи 
воздействию прямых солнечных лучей (без солнце-
защитных средств) следует резко ограничить, так 
как ультрафиолетовое излучение является важней-
шим фактором риска развития рака кожи [20], а пол-
ностью безопасного уровня солнечного облучения не 
существует [19]. В связи с этим постулируется, что не-
обходимое количество витамина D должно поступать 
в составе пищи или лекарственных средств [25]. Это 
особенно важно для младенцев, которым вообще не 
рекомендуется находиться под прямыми солнечными 
лучами до 6 месяцев [11, 35]. Следует отметить, что эта 
категория наиболее уязвима еще и потому, что Все-
мирная организация здравоохранения рекомендует 
исключительно грудное вскармливание детей до 6 ме- 
сяцев [32], а содержание витамина D в женском моло-
ке невелико и колеблется в зависимости от обеспе-
ченности организма матери от 1,5 до 8 МЕ/100 мл [11]. 
Средний потребляемый объем молока в сутки ребен-
ком этого возраста составляет 750–800 мл [14]. Таким 
образом, с материнским молоком в организм ребенка 
поступает очень малое количество витамина D (12– 
64 МЕ в сутки при физиологической норме для дан-
ного возраста 400 МЕ в сутки [13]), поэтому детям дан-

ной возрастной группы крайне необходимо получать 
витамин D в составе лекарственных средств.

К другим причинам дефицита витамина D отно-
сят: снижение биодоступности витамина D при за-
болеваниях, сопровождающихся нарушением желче- 
образования и желчеотделения, синдроме мальаб-
сорбции [2]; ожирение, ведущее к усиленному депо-
нированию витамина D, но замедленному его извле-
чению из «депо» [21]; применение лекарственных 
средств (глюкокортикостероидов, противосудорож-
ных антиретровирусных, иммуносупрессантов [33]), 
активирующих PXR (PXR – Pregnane X Receptor) и вы-
зывающих повышение экспрессии ферментов мета-
болизма ксенобиотиков, таких как CYP3A4 и CYP24A1, 
а также рождение от матери, имеющей дефицит вита-
мина D во время беременности [20].

Анализ рекомендуемых режимов дозиро-
вания для профилактики дефицита витамина D.  
В Республике Беларусь специфическая профилакти-
ка дефицита витамина D в общей популяции реко-
мендована только детям с 1 месяца до 2 лет в дозе 
400–500 МЕ в сутки в осенне-зимне-весенний пери- 
од [14], а также пожилым людям старше 65 лет – в дозе 
400–800 МЕ в сутки в осенние и зимние месяцы [7].  
Каковы последствия практической реализации дан-
ных рекомендаций? Масштабных исследований, по-
зволяющих оценить адекватность указанных режи-
мов дозирования для жителей Республики Беларусь, 
мы не нашли, поэтому можем анализировать лишь 
опыт других стран. 

Исследование, проведенное в 2013 г. в Турции  
(г. Измир, 38° с. ш.), показало, что среди 4-месячных 
детей, находившихся на грудном вскармливании и по-
лучавших витамин D в дозе 400 МЕ в сутки в течение 
первых 15 дней жизни, адекватная обеспеченность 
витамином D (содержание 25-ОН-Dtotal в сыворотке 
крови выше 75 нмоль/л) была выявлена только у 9 % 
обследованных в зимние месяцы, летом этот показа-
тель составил 55 % [34], что указывает на необосно-
ванность отказа от профилактического применения 
витамина D и в летние месяцы. Учитывая более се-
верное расположение Республики Беларусь (г. Минск,  
53° с. ш.), а следовательно, гораздо меньшую потенци-
альную возможность для синтеза витамина D в коже  
в течение года, очевидно, что профилактический при-
ем витамина D в Республике Беларусь целесообразен 
на протяжении всего года. 

Другим вопросом является суточная профилак-
тическая доза витамина D. Анализ рекомендаций 
ряда стран, расположенных на сходных с Республи-
кой Беларусь географических широтах, свидетель-
ствует о нижеследующем. В странах Центральной 
Европы специфическую профилактику дефицита ви-
тамина D в общей популяции целесообразно прово-
дить во всех возрастных группах с первых дней жизни 
в суточной дозе: для детей с рождения до 6 месяцев –  
400 МЕ, от 6 до 12 месяцев – 400–600 МЕ (в зависимо-
сти от поступления витамина D с пищей), от года до 
18 лет – 600–1000 МЕ, для взрослых – 800–2000 МЕ  
(в зависимости от массы тела), для беременных и кор-
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мящих женщин – 1500–2000 МЕ. Профилактику дефи-
цита витамина D рекомендуется проводить на протя-
жении всего года, однако людям в возрасте от 1 года 
до 65 лет возможно проведение профилактики толь-
ко с сентября по апрель, если в летнее время обеспе-
чивается достаточный синтез витамина D кожей. Цель 
профилактики – поддержание концентрации 25-ОН-D 
в крови на уровне 75–125 нмоль/л [11]. 

Эндокринологическое общество США, государ-
ства большей частью расположенного южнее Рес-
публики Беларусь, также рекомендует проводить 
специфическую профилактику дефицита витамина 
D в общей популяции во всех возрастных группах  
с первых дней жизни на протяжении всего года в суточ-
ных дозах: для детей с рождения до 12 месяцев – 400– 
1000 МЕ, детей от года до 18 лет – 600–1000 МЕ, взрос-
лых, а также беременных и кормящих женщин – 1500–
2000 МЕ, кормящих женщин, младенцы которых не 
получают витамин D, – 4000–6000 МЕ. Цель профи-
лактики – поддержание концентрации 25-ОН-D в кро-
ви на уровне 75–250 нмоль/л [20]. Следует отметить, 
что в США и некоторых европейских странах широ-
ко распространено обогащение пищевых продуктов 
массового потребления витамином D. В Республике 
Беларусь витамином D обогащаются только искус-
ственные молочные смеси для питания детей первых 
лет жизни.

Российскими учеными в результате анализа ре-
зультатов 21 клинического исследования по приме-
нению витамина D у детей и подростков было пока-
зано, что действительно эффективные и вместе с тем 
безопасные профилактические дозы витамина D для 
детей и подростков лежат в диапазоне 800–4000 МЕ 
в сутки. В результате исследования разработана сту-
пенчатая схема профилактического применения ви-
тамина D для детей разного возраста. В соответствии 
с этой схемой назначать витамин D рекомендуется  
в суточных профилактических дозах: детям в возрасте 
до 4 месяцев – 500 МЕ; от 4 месяцев до 4 лет – 1000 МЕ; 
4–10 лет – 1500 МЕ; 10–18 лет – 2000 МЕ. При этом дети 
должны получать витамин D непрерывно, с сентября 
по июнь, с назначением 50 % дозы витамина для каж-
дого возраста в июле и августе. 

Следует подчеркнуть, что эти дозировки относят-
ся только к монопрепаратам витамина D, предлагае-
мые дозы не могут быть экстраполированы на препа-
раты, которые помимо витамина D содержат другие 
действующие вещества, например кальций. Избыток 
кальция, особенно в форме карбоната, оказывает 
неблагоприятное воздействие, включая замедление 
роста ребенка, нарушения функции желудочно-ки-
шечного тракта и др. Данная группа исследователей 
отмечает, что достижение концентрации 25-ОН-D не 
менее 50 нмоль/л необходимо для предупреждения 
изменений костной ткани, наблюдаемых при дефи-
ците витамина D, тогда как достижение концентра-
ции выше 75 нмоль/л требуется для предупреждения 
внекостной симптоматики дефицита витамина D [10]. 
В 2015 г. на основании результатов данного исследо-
вания и других подобных исследований, а также меж-

дународного опыта группой экспертов была разра-
ботана национальная программа «Недостаточность 
витамина D у детей и подростков Российской Федера-
ции: современные подходы к коррекции», предпола-
гающая широкое внедрение в клиническую практику 
Российской Федерации новых подходов к профилак-
тическому применению витамина D [12].

Анализ рекомендуемых режимов дози-
рования для лечения дефицита витамина D.  
В Республике Беларусь определение содержания  
в крови 25-ОН-D только начинает внедряться в клини-
ческую практику [14], а лечение дефицита витамина D 
сводится к лечению витамин D-дефицитного рахита  
у детей. В соответствии с действующими рекоменда-
циями [14] его лечение проводят препаратами вита-
мина D, начиная с дозы 2000 МЕ в сутки с постепенным 
увеличением индивидуально до 5000 МЕ в сутки под 
контролем пробы мочи по Сулковичу, продолжитель-
ность лечения – 35–45 дней [14]. Следует отметить, 
что реализация данных рекомендаций на практике 
затруднительна в связи с тем, что за 3 дня до проведе-
ния исследования из рациона необходимо исключить 
молоко и молочные продукты (диета с повышенным 
содержанием кальция может приводить к получению 
резко положительного результата), что невыполнимо 
для детей грудного возраста. 

В странах Центральной Европы людям с диагно-
стированным дефицитом витамина D (концентра-
ция 25-ОН-D в сыворотке крови ниже 50 нмоль/л) 
рекомендовано лечение препаратами витамина D  
в следующих суточных дозах в зависимости от возрас-
та: новорожденным – 1000 МЕ, детям 1–12 месяцев –  
1000–3000 МЕ, детям от года до 18 лет – 3000–5000 
МЕ, взрослым – 7000–10 000 МЕ в зависимости от мас-
сы тела. Цель лечения – поддержание концентрации 
25-ОН-D в крови на уровне 75–125 нмоль/л. Рекомен-
дуемая продолжительность лечения – 1–3 месяца  
в зависимости от тяжести дефицита витамина D [11].

Эндокринологическое общество США лечение 
дефицита витамина D рекомендует проводить в сле-
дующих суточных дозах: для детей с рождения до 18 
лет – 2000 МЕ на протяжении 6 недель, взрослых –  
6000 МЕ, пациентов с ожирением, синдромом ма-
льабсорбции и пациентов, принимающих лекар-
ственные средства, влияющие на метаболизм витами- 
на D, – 6000–10 000 МЕ на протяжении 8 недель; или 
по следующим схемам: для детей с рождения до  
18 лет – 50 000 МЕ 1 раз в неделю на протяжении  
6 недель, взрослых – 50 000 МЕ 1 раз в неделю на 
протяжении 8 недель – это пример так называемого 
лечения дефицита витамина D «ударным методом»  
(stoss therapy – от немецкого слова stossen – удар, тол-
чок) [25]. Цель лечения – поддержание 25-ОН-D в кро-
ви на уровне 75–250 нмоль/л [20].

Определять концентрацию 25-ОН-D в сыворот-
ке крови и в странах Центральной Европы, и в США 
рекомендовано только лицам из групп риска по раз-
витию недостаточности и дефицита витамина D, а так-
же лицам, которым проводилось лечение дефицита 
витамина D через 3–4 недели после его окончания; 
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Лекарственные средства на основе нативного витамина D и его метаболитов

Таблица 2

Международное непатентованное 
наименование Пояснение

Лекарственные средства на основе нативного витамина D

Эргокальциферол (Ergocalciferol)
Витамин D2. В организме подвергается последовательному гидроксилированию  
в печени и почках с образованием 1α,25-(ОН)2-D2, являющегося основным  
активным метаболитом витамина D2 

Колекальциферол  
(Сolecalciferol, Сholecalciferol)

Витамин D3. В организме подвергается последовательному гидроксилированию  
в печени и почках с образованием 1α,25-(ОН)2-D3, являющегося основным  
активным метаболитом витамина D3

Лекарственные средства на основе метаболитов витамина D

Доксекальциферол (Doxercalciferol) 1α-ОН-D2. В печени гидроксилируется по 25-углеродному атому с образованием 
1α,25-(ОН)2-D2. Не нуждается в гидроксилировании в почках

Дигидротахистерол 
(Dihydrotachysterol)

Синтетический аналог витамина D. В организме подвергается гидроксилированию  
в печени с образованием 25-гидроксидигидротахистерола, являющегося его  
активным метаболитом. Не нуждается в гидроксилировании в почках

Альфакальцидол (Alfacalcidol) 1α-ОН-D3. В печени гидроксилируется по 25-углеродному атому с образованием 
1α,25-(ОН)2-D3. Не нуждается в гидроксилировании в почках

Кальцитриол (Calcitriol)
1α,25-(ОН)2-D3 – наиболее активный метаболит витамина D3. Эффект не зависит  
от гидроксилирования в печени и почках и развивается раньше,  
чем эффект других метаболитов 

Аналоги кальцитриола

Кальципотриол (Calcipotriol) Синтетическое производное 1α,25-(ОН)2-D3. Не обладает кальциемическим эффектом

Парикальцитол (Paricalcitol) Синтетическое производное 1α,25-(ОН)2-D2 – 19-нор-1α,25-(ОН)2-D2. Не обладает 
кальциемическим эффектом

22-оксакальцитриол (22-оxacalcitriol) Синтетическое производное 1α,25-(ОН)2-D3 – 22-окса-1α,25-(ОН)2-D3. Не обладает 
кальциемическим эффектом

общепопуляционный скрининг содержания 25-ОН-D 
в крови не рекомендован [11, 20].

Лекарственные средства, содержащие вита-
мин D. Для профилактики и лечения дефицита вита-
мина D рекомендуется использовать лекарственные 
средства на основе нативного витамина D (эргокаль-
циферол, колекальциферол) [4, 11, 14, 16, 19, 20, 25, 29].  
Эндокринологическое общество США отмечает, что 
эргокальциферол и колекальциферол равноэффек-
тивны для профилактики и лечения дефицита витами-
на D [20]. 

Специалисты из Великобритании отдают пред-
почтение препаратам колекальциферола, а эрго-
кальциферол рекомендован только в случаях, когда 
колекальциферол не может применяться [16]. Рос-
сийское общество эндокринологов для профилакти-
ки дефицита витамина D рекомендует использовать 
эргокальциферол или колекальциферол, для лече- 
ния – колекальциферол [4]. Лекарственные средства 
на основе витамина D представлены в табл. 2.

В связи с длительным периодом полувыведения 
циркулирующего метаболита витамина D из сыворот-
ки крови и вследствие депонирования его в тканях 
лекарственные средства на основе нативного витами- 
на D (эргокальциферол, колекальциферол) могут на-

значаться не только ежедневно, но и через день, дваж-
ды в неделю, еженедельно и так далее в индивидуаль-
ной дозе с учетом интервалов между приемами [13].  
На этом свойстве витамина D основано рекомендуе-
мое Эндокринологическим обществом США лечение 
дефицита витамина D «ударным методом» [20, 25].  
В этом случае предпочтительнее использование ко-
лекальциферола, так как его период полувыведения 
несколько больше, чем эргокальциферола [19].

Альфакальцидол и кальцитриол рекомендованы 
для лечения дефицита витамина D при хронической 
почечной патологии, сенильном остеопорозе и гене-
тических дефектах метаболизма витамина D [7, 17]. 
Доксекальциферол, дигидротахистерол, кальцитри-
ол, парикальцитол и 22-оксакальцитриол применяют 
для лечения вторичного гиперпаратиреоза; кальци-
триол и кальципотриол используются местно для ле-
чения псориаза [17].

Эргокальциферол, колекальциферол, альфакаль-
цидол, кальцитриол в лекарственных формах для 
парентерального применения рекомендованы для 
лечения дефицита витамина D у пациентов с низким 
комплаенсом, а также с сопутствующими клинически-
ми состояниями, такими как синдром мальабсорбции 
и заболевания печени и почек [25, 29].
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Передозировка витамина D. Случаи передо-
зировки нативного витамина D с развитием клини-
ческих проявлений интоксикации крайне редки, они 
появляются при концентрации 25-ОН-D в крови выше 
500–750 нмоль/л [23], что может иметь место при дли-
тельном приеме витамина D в дозах, превышающих 
50 000 МЕ в сутки [28]. Острая интоксикация разви-
вается при приеме доз более 400 000 МЕ (по данным 
метаанализа) [26]. 

К развитию передозировки витамина D пред-
располагает ряд условий: недоношенность, длитель-
ная иммобилизация, нарушение функции паращи-
товидных желез, повышенный эндогенный синтез 
витамина D, повышенная чувствительность к нему 
органов и тканей, обусловленная генетическими или 
средовыми факторами [11]. Усиленный эндогенный 
синтез витамина D наблюдается при хронических 
гранулематозных (саркоидоз, туберкулез), воспали-
тельных и лимфопролиферативных заболеваниях, 
так как при этих состояниях происходит неконтро-
лируемая внепочечная продукция 1α,25-(ОН)2-D  
в иммунных клетках или клетках новообразованной 
лимфоидной ткани за счет наличия у них собствен-
ной 1α-гидроксилазной активности [11, 21]. Увеличе-
ние индивидуальной чувствительности к витамину 
D наблюдается при генетически обусловленном от-
сутствии или дефекте 24-гидроксилазы (CYP24A1) –  
состоянии, при котором почки не способны инак-
тивировать 25-ОН-D или 1α,25-(ОН)2-D, что может 
привести к развитию признаков гипервитаминоза D 
даже при назначении профилактических доз [11, 21]. 
Таким пациентам показан мониторинг концентрации 
25-ОН-D в крови и при профилактическом, и при ле-
чебном применении витамина D [11].

При передозировке витамина D значительно по-
вышаются свободные концентрации его метаболитов, 
отличных от 1α,25-(ОН)2-D. Проникая в ядро клетки, 
они стимулируют транскрипцию генов [23], развива-
ется гиперкальциемия и гиперкальциурия [14]. 

Российское общество эндокринологов не ре-
комендует назначение витамина D в дозе более  
10 000 МЕ в сутки в течение более 6 месяцев без ме-
дицинского наблюдения и контроля уровня 25-ОН-D 
в крови [4]. В соответствии с Практическими рекомен-
дациями по поступлению витамина D и лечению его 

дефицита в Центральной Европе верхним допусти-
мым уровнем (суточной дозой витамина D в составе 
энтеральных лекарственных форм) является: для но-
ворожденных и младенцев до 12 месяцев – 1000 МЕ,  
детей в возрасте 1–10 лет – 2000 МЕ, детей и подрост-
ков в возрасте 11–18 лет, взрослых с нормальной мас-
сой тела, беременных и кормящих женщин – 4000 МЕ,  
взрослых людей с ожирением – 10 000 МЕ в сут- 
ки [11]. Эндокринологическое общество США считает 
верхним допустимым уровнем потребления (не вы-
зывающим повышения риска побочных эффектов) 
следующие суточные дозы витамина D: для детей  
с рождения до 12 месяцев – 2000 МЕ, детей и подрост-
ков 1–18 лет – 4000 МЕ, взрослых людей, беременных 
и кормящих женщин – 10 000 МЕ [20]. 

В связи с этим вызывает вопрос обоснованность 
рекомендаций, изложенных в действующих единых 
санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требованиях комиссии Таможенного союза, распро-
страняющихся на Республику Беларусь, верхним до-
пустимым уровнем потребления витамина D в кото-
рых для всех возрастных групп указана доза 600 МЕ 
в сутки [13].

Заключение. С учетом полифункционального 
характера действия витамина D и наличия взаимос-
вязи между неадекватной обеспеченностью организ-
ма витамином D и рядом заболеваний профилактика 
и лечение дефицитных по витамину D состояний во 
всех возрастных группах населения должны быть 
одним из приоритетных направлений работы врача.  
С этих позиций актуальными вопросами для Респу-
блики Беларусь являются:

разработка научно обоснованных рекомендаций 
профилактического и лечебного применения витами-
на D в различных возрастных группах по результатам 
масштабных исследований обеспеченности населе-
ния этим витамином и с учетом опыта экономически 
развитых стран, имеющих сходное с Республикой Бе-
ларусь географическое положение; 

разработка научно обоснованных норм потре-
бления, в том числе верхнего допустимого уровня 
потребления витамина D для различных возрастных 
групп населения Республики Беларусь, а также обо-
снование целесообразности обогащения витамином 
D пищевых продуктов массового потребления.
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комбинированной терапии)

• Лекарственное средство 
растительного происхождения

• Разрешенная длительность лечения  
без консультации врача до 8 недель 

Лекарственное средство. 
Имеются противопоказания.  Возможно развитие побочных эффектов. 

Противопоказано при беременности и лактации.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Добрый день, уважаемый Доктор Дизайн!

 

Новы препарат Капсагамма.

Сначала сделаем модуль А4, который нужно будет утверждать.

На его основе листовку.

 

ТЗ см.А4 Капсагамма долор, остальные файлы дополнительные.

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

А остальное из 1-го.

2.      Нам нужно выделить МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ и 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Давайте попробуем еще один вариант.

Капсагамма Долор 0,05% крем

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

Лекарственное средство 
растительного происхождения Капсагамма

 Долор

Эффективно блокирует боль в 
области голеней и стоп при 
полиневропатии 

Единственный препарат капсаицина 
с разрешенной длительностью 
лечения до 8 недель

Устойчивый 

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

:

:

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

Информация носит рекламный характер

:
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Diseases of the musculoskeletal system pain are the most common and often progres-
sive disease. Treatment of pain is carried out taking into account the mechanisms of develop-
ment, the results of research and practical experience in the use of rational pharmacotherapy, 
including topical treatment cream Kapsagamma Dolor®.

Болезни костно-мышечной системы с болевым синдромом относятся к наибо-
лее распространенным и нередко прогрессирующим заболеваниям. Лечение болево-
го синдрома проводится с учетом механизмов развития, результатов научных ис-
следований и практического опыта использования рациональной фармакотерапии, 
включающей местное лечение кремом Капсагамма Долор®.

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва
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diseases  
of the musculoskeletal system, 
pain, topical treatment,  
cream Kapsagamma Dolor®

болезни  
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местное лечение,  
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KAPSAGAMMA DOLOR® IN THE TREATMENT OF PAIN
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Одна из глобальных проблем современного 
общества – значительная распространенность и воз-
растание численности людей с болевым синдромом.  
По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, около 2 млрд человек во всем мире периодиче-
ски или постоянно испытывают болевые ощущения, 
обусловленные ревматическими заболеваниями [1]. 

Болезни костно-мышечной системы, определяю-
щие развитие болевого синдрома, относятся к наибо-
лее распространенным и нередко прогрессирующим 
заболеваниям, вызывающим длительные страдания, 
снижение социальной активности в обществе и ин-
валидизацию пациентов. Болевой синдром при забо-
леваниях костно-мышечной системы обусловливает 
значительные финансовые расходы на медицинское 
обслуживание, потерянные рабочие дни, ухудшение 
качества и производительности труда, личной жизни 
людей. Старение населения, гиподинамия, увеличение 
людей с ожирением означает растущую склонность  
к поражению суставов и болевому синдрому [2]. В свя-
зи с возрастающей проблемой боли при заболевани-
ях костно-мышечной системы прошедший 2016 г. был 
объявлен Международной ассоциацией по изучению 
боли (IASP – International Association for the Study of 
Pain) Всемирным годом борьбы против боли в суставах. 

Лечение боли возможно в случае понимания 
механизмов развития ведущего синдрома и обосно-

ванного результатами научных исследований и прак-
тическим опытом последовательного использования 
рациональной фармакотерапии.  

Боль является субъективным ощущением, она 
сигнализирует об опасности, защищает организм от 
дальнейших повреждений, вызывает реакции, на-
правленные на устранение действия повреждаю-
щего фактора. Оценка боли зависит от локализации  
и характера повреждения, природы повреждающе-
го фактора, психологического состояния пациента, 
индивидуального порога чувствительности, опреде-
ляемого числом и состоянием рецепторов боли [3].  
По IASP (1998), боль – это неприятное ощущение  
и эмоциональное переживание, возникающее в свя-
зи с настоящей или потенциальной угрозой повреж-
дения тканей или изображаемой терминами такого 
повреждения. Во II издании классификации боли IASP 
болевые синдромы, вызванные заболеваниями кост-
но-мышечной системы, рубрифицируют по следую-
щему принципу: 

I – согласно локализации области тела (напри-
мер, боль в области шеи, поясницы, грудной клетки);

II – по поражению системы (например, костно-
мышечная система и соединительная ткань);

III – по временным характеристикам: боль от-
сутствует, однократный эпизод боли, непрерывная 
или почти непрерывная боль, периодическая нере-
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гулярная или регулярная боль, пароксизмальная, 
стойкая и др.;

IV – по оценке пациентом интенсивности боли 
(слабая, средняя, выраженная), продолжительности 
с момента появления (до 1 мес, 1–6 мес, более 6 мес); 

V – по этиологии (травматическое повреждение, 
дегенеративные процессы, механическая, дисфунк-
циональная, боль психологического происхождения). 

Патогенетическая классификация болевых син-
дромов основывается на выделении основного ме-
ханизма в формировании боли и включает три типа: 
соматогенный (ноцицептивный), неврогенный и пси-
хогенный [3–5]. Ноцицептивной называют боль, воз-
никающую в результате активации ноцицепторов, вы-
званной тканевым повреждением, и соответствующую 
степени тканевого повреждения и длительности воз-
действия повреждающих факторов, регрессирующую 
после заживления. К невропатической относят боль, 
обусловленную повреждением периферической 
нервной системы или центральной нервной системы, 
возникающим при нарушении функции ноцицептив-
ной и антиноцицептивной системы. Боль, вызванная 
психологическими факторами, имеющими основное 
значение в формировании тяжести, усилении и сохра-
нении боли, относится к психогенной [3, 4]. 

Соматогенный механизм является основным при 
болезнях костно-мышечной системы, когда болевые 
раздражения, возникшие в тканях, воспринимают-
ся ноцицепторами, расположенными по всему телу, 
обладающими множеством концевых разветвлений  
с мелкими аксо-плазматическими отростками. Ноци-
цепторы возбуждаются и посылают импульсы в цен-
тральную нервную систему во время всего периода 
действия стимула и некоторое время после прекра-
щения его воздействия. Неспособностью к адаптации 
ноцицепторов объясняют повышение их чувстви-
тельности к последующим раздражениям [5–7]. 

Участие в формировании болевого синдро-
ма принимают биологически активные вещества –  
алгогены, баланс которых изменяется при появлении 
патологических импульсов. Нередко рассматривают 
три основных типа алгогенов: тканевые (ацетилхолин, 
серотонин, гистамин, простагландины, ионы калия 
и натрия), образующиеся при разрушении тучных 
клеток соединительной ткани и проникающие в ин-
терстициальную жидкость, непосредственно активи-
руя нервные окончания; плазменные (брадикинин, 
каллидин, некоторые простагландины, XII плазмен-
ный фактор), повышающие чувствительность ноци-
цепторов; тахикинины/нейропептиды (субстанция Р, 
пептид, связанный с геном кальцитонина, и нейро-
пептид Y), выделяющиеся из нервных окончаний при 
повреждающем воздействии, влияющие местно на 
мембранные рецепторы того же нервного оконча-
ния, вызывая поток ноцицептивных импульсов [4, 7].  
Известно, что нейропептиды присутствуют в неми-
елинизированных волокнах С-типа, тонких миели-
низированных волокнах А-дельта-типа, а также син-
тезируются клетками дорзальных рогов ганглиев, 
далее транспортируются вдоль аксонов в нервные 

окончания, где накапливаются в плотных везикулах. 
Таким образом, нейропептиды действуют как транс-
миттеры для импульсов, направленных центрально, 
и являются местными маркерами микроокружения. 
Благодаря воздействию на клетки (эндотелий, макро-
фаги, лимфоциты, синовиоциты, тучные клетки), они 
контролирют сосудистый тонус, иммунную систему  
и поддерживают воспалительный процесс [8, 9].  

Согласно исследованиям, проводимость нерв-
ных волокон различная и зависит от их диаметра. Во-
локна типа А – толстые, покрытые миелиновой обо-
лочкой, передающие двигательные и чувствительные 
импульсы с высокой скоростью; волокна типа В – 
меньшего диаметра, передают импульсы с меньшей 
скоростью, волокна типа С – тонкие афферентные 
безмиелиновые нервные проводники с медленным 
потенциалом, малым диаметром и низкой скоростью 
передачи импульса [9]. При болевом воздействии 
ноцицептивный поток передается из спинного мозга 
практически во все структуры головного мозга, ядра 
ретикулярной формации, таламус, околопроводное 
серое вещество, гипоталамус, лимбическую систему  
и кору больших полушарий. Основная роль коры боль-
ших полушарий заключается в восприятии, осознании 
и формировании субъективного ощущения боли. 

Следовательно, на разных уровнях ноцицептив-
ной системы, представленной такими процессами, 
как трансдукция (возбуждение рецепторов путем 
воздействия прямых механических, термических, эн-
догенных агентов), трансмиссия (проведение импуль-
сов в центральную нервную систему и возбуждение 
центральных структур), модуляция (формирование 
комплекса эффективных реакций, направленных на 
избавление организма от вредных факторов), пер-
цепция (формирование эмоциональных ощущений), 
происходит реализация чувства боли. 

Медикаментозная терапия относится к основным 
методам лечения болевого синдрома при заболева-
ниях костно-мышечной системы. Комплексное при-
менение препаратов в различных формах (инъекции 
системно и местно, таблетки) позволяет воздейство-
вать на многие механизмы развития острого и хрони-
ческого болевого синдрома [3, 10].

В качестве симптоматических средств, прерыва-
ющих трансдукцию либо трансмиссию патологиче-
ских импульсов при болевом синдроме, успешно при-
меняют местное лечение в виде мазей, гелей, кремов, 
жидкостей, лосьонов, пластырей. Среди множества 
средств для местного лечения особое место занима-
ют кремы с капсаицином.

Капсаицин относится к алкалоидам натураль-
ного происхождения, получаемым при обработке 
красного жгучего перца (кайенского), который ацтеки 
называли чили. Лечебные эффекты красного жгучего 
перца впервые описал в XV в. в Европе врач Diego 
Alvarez Chanca, путешествовавший с Христофором 
Колумбом. Вместе с тем известно, что многие полез-
ные свойства растения, произрастающего в Южной 
Америке, аборигены использовали на протяжении 
тысячелетий [11]. 
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С давних времен стручки жгучего перца жевали 
для облегчения зубной боли, а едкий дым при сжи-
гании стручков применяли для ослепления врагов. 
Обезболивающее действие кайенского перца исполь-
зовали в Китае: при кастрации евнухов для импера-
торского гарема мошонку жертвы натирали жгучим 
перцем [12]. 

Латинское название Capsicum, присвоенное 
французским ботаником de Tournefort, происходит 
либо от греческого kapto (жечь, кусать), либо от ла-
тинского сápsа (сумка, коробка, стручок – по форме 
плода перца). В 1866 г. L.T. Thresh выделил активный 
(жгучий) компонент и предсказал схожесть структу-
ры с ванилином. В 1919 г. Nelson установил точную 
химическую структуру капсаицина, а в 1930 г. E. Spath 
и F.S. Darling осуществили его синтез. Нейрофарма-
кологическое исследование капсаицина продолжа-
ется более 60 лет с тех пор, как венгерский физиолог  
N. Jancso выявил, что капсаицин и родственные ему 
ваниллоиды способны вызывать острое возбужде-
ние, после которого наступает период длительной 
рефрактерности рецепторов [11].

Капсаицин является алкиламидом гомованили-
ловой кислоты, он взаимодействует со специфически-
ми ваниллоидными рецепторами (VR1- или TRPV1 –  
Transient Receptor Potencial Vanilloid), активируя их  
и вызывая длительный рефрактерный период, в кото-
рый ноцицепторы не реагируют на болевые стимулы. 
Известно, что ваниллоидные рецепторы активируют-
ся не только под влиянием капсаицина, но и под воз-
действием других факторов: тепла, ацидоза, ионного 
дисбаланса, изменения трансмембранного потенциа-
ла клетки [12, 13]. 

Учитывая, что ваниллоидные рецепторы экс-
прессируются не только ноцицепторами, но и чув-
ствительными нейронами систем блуждающего  
и тройничного нерва, симпатическими нервными 
сплетениями кишечника, мочевого пузыря, клетками 
структур центральной нервной системы и других тка-
ней, предполагают наличие в организме эндогенной 
ваниллоидной системы [14]. 

Механизм действия капсаицина включает вли-
яние на чувствительные волокна С-типа и А-дельта-
типа в виде деполяризации мембраны и повышения 
проводимости неселективных катионных каналов 
(Са2+, Mg2+, K+, Na+), что приводит к внутриклеточно-
му накоплению Ca2+. Следствие взаимодействия кап-
саицина с рецепторами – секреция многих нейро-
пептидов: соматостатина, вазоактивного кишечного 
пептида, галанина, нейрокининов А и В и др. На капса-
ицин-чувствительных нервных терминалях обнаруже-
ны, помимо ваниллоидных, многие рецепторы: альфа-
2-адренорецепторы, брадикининовые, гистаминовые, 
холецистокининовые, нейрокининовые, опиатные, 
простагландиновые, аспартатные, ГАМК-эргические,  
а также кислоточувствительные ионные каналы [9, 12].

Таким образом, после ранней фазы возбужде-
ния, вызванной аппликацией капсаицина, наступает 
рефрактерная фаза или десенситизация к капсаици-
ну, которая проявляется в блокаде вызванной актив-

ности отдельных афферентных нейронов и волокон, 
прекращении секреции нейропептидов из перифери-
ческих и центральных сенсорных терминалей, умень-
шении числа рецепторов на мембране пораженных 
клеток, а также угнетении поведенческих реакций на 
болевые стимулы. Подобное состояние может длить-
ся несколько часов или дней [12]. 

Результаты исследования последних лет пока-
зали, что при стимуляции капсаицином на нервных 
аксонах с каналами TPRV-1 открываются отверстия, 
достаточные для проникновения молекул местных 
анестетиков. Поскольку местные анестетики бло-
кируют аксонную проводимость, проникая в нерв  
и связываясь с каналом со стороны цитоплазмы, ис-
пользование капсаицина способствует быстрому  
и селективному входу местных анестетиков в эти бо-
левые волокна. Выявлена возможность, требующая 
дальнейшего уточнения комбинированного лечения 
капсаицином и местным анестетиком для усиления 
безопасного периферического нервного блока [14]. 

На фармацевтическом рынке Республики Бела-
русь в двух дозировках (0,05 % 40 г и 0,05 % 100 г) за-
регистрирован крем Касагамма Долор® (Вёрваг Фар-
ма, Германия) с содержанием 53 мг капсаициноидов 
в пересчете на капсаицин. Это препарат местного 
действия, который, проникая через внешне непо-
врежденную кожу, имеет локальный эффект в пери-
ферических тканях. Для крема Капсагамма Долор® ха-
рактерным является отсутствие системных побочных 
эффектов. Концентрация его в крови не достигает вы-
сокого уровня, определяемого лабораторными мето-
дами. К тому же местное использование не сопрово-
ждается реакциями лекарственного взаимодействия. 

Крем отличается хорошей переносимостью. При 
нанесении на кожу полоски крема длиной 2,0 см 3 раза 
в день ощущается зуд и характерное для капсаицина 
жжение, но нежелательных реакций не отмечено. 

Эффект крема Капсагамма Долор® проявляет-
ся ослаблением болевых ощущений, уменьшением 
воспалительных изменений, расширением поверх-
ностных сосудов кожи и улучшением кровотока, 
уменьшением отека тканей, активавацией процессов 
восстановления тканей.

W.Y. Zhang и Li Wan Po, выполнив метаанализ 
клинических исследований капсаицина (1994), по-
казали эффективность изучаемого препарата при 
диабетической невропатии, остеоартрите, постгер-
петической невралгии, боли после мастэктомии, 
псориазе [15]. В последующие годы те же авторы до-
казали участие субстанции Р и эффективность капса-
ицина, применяемого местно, при остеоартрите [16]. 
В 2004 г. L. Mason et al.  провели метаанализ местного 
применения препаратов с капсаицином и плацебо 
для лечения хронического болевого синдрома при 
нейропатии или заболеваниях скелетно-мышечной 
системы. Исследование показало преимущества кап-
саицина по сравнению с плацебо при лечении боле-
вого синдрома [17]. 

Таким образом, выполненные в течение тридца-
тилетнего периода исследования свидетельствуют  
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о широком спектре заболеваний, при которых эффек-
тивно применение наружных средств с капсаицином:

при умеренном и тяжелом псориазе (1986) – 
уменьшение зуда, жжения, покалывания при лечении 
в течение 6 недель [18];

атопическом дерматите – подавление сыворо-
точных уровней IgE и цитокинов, экспрессии хемо-
кинов в коже (экспериментальные исследования); 
ингибирование экспрессии провоспалительных ци-
токинов в результате лечения [19];

ревматоидном артрите и остеоартрите – умень-
шение болевого синдрома в среднем при ревмато-
идном артрите на 57 %, остеоартрите – на 33 % (при 
использовании в течение 4 недель крема с капсаици-
ном на коленные суставы) [20];

хронической боли в спине и мягких тканях – 
уменьшение боли после 3 недель лечения на 49 % по 

сравнению с плацебо (23 %, р < 0,0006) при хорошей 
переносимости [21].

Кроме того, обзор исследований продолжитель-
ностью не менее 6 недель, проанализированных по 
основным базам данных, показал актуальность ис-
пользования крема с капсаицином при герпетиче-
ской нейропатии и ВИЧ-нейропатии для уменьшения 
болевого синдрома [22].

Местное лечение с применением крема Каса-
гамма Долор® уменьшает выраженность болевого 
синдрома при заболеваниях костно-мышечной си-
стемы и нейропатической боли. Продолжительность 
втирания в неповрежденную кожу в течение 4–6 не-
дель облегчает состояние пациентов, способствует 
уменьшению болевого синдрома, улучшению микро-
циркуляции, а также обладает противоспалительным 
эффектом. 
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The results of use fixed combination of thiazide diuretic indapamide slow release and am-
lodipine (Arifam®, Les Laboratories Servier) in patients with hypertension at high and very high 
risk are presented. Arifam® high efficiency, good tolerance and safety are noted in given groupe 
of patients.

Представлены результаты лечения пациентов с артериальной гипертензией вы-
сокого и очень высокого риска фиксированной комбинацией индапамида медленного вы-
свобождения и амлодипина (Арифам®, Les Laboratories Servier). Отмечена высокая эффек-
тивность, хорошая переносимость и безопасность Арифама® у данной категории лиц.
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антигипертензивная терапия,  
индапамид,  
амлодипин

Введение. В настоящее время артериальная ги-
пертензия (АГ) является неинфекционной пандемией 
в экономически развитых странах и регистрируется 
приблизительно у каждого четвертого взрослого че-
ловека. По частоте встречаемости АГ занимает пер-
вое место среди всех сердечно-сосудистых заболе-
ваний и выступает главным фактором риска общей  
и сердечно-сосудистой смертности во всем мире.

Адекватное лечение АГ – важнейшая задача, 
стоящая перед современной медициной. Во всем 
мире, несмотря на простоту диагностики заболе-
вания и наличие большого количества хорошо из-
ученных и переносимых препаратов, имеет место 
недостаточный уровень эффективного лечения (до-
стижения целевого уровня артериального давления 
(АД) < 140/90 мм рт. ст.). Редко в какой стране эффек-
тивность достигает 50 % [1]. Так, по результатам пер-
вого этапа большой эпидемиологической программы 
ЭССЕ-РФ, в Российской Федерации эффективно ле-
чатся лишь 14,4 % мужчин и 30,9 % женщин [2]. Мак-
симальный показатель нормализации АД достигнут 
в США: в лучшем случае он составляет 30–45 % [3],  
а эффективная гипотензивная терапия среди пациен-
тов с АГ во Франции – 24 %, Канаде – 22 %, Италии – 
9 %, Египте – 8 %, Великобритании – 6 %, Китае – 3 %, 
Польше – 2 % [4]. В большинстве других стран эффек-

тивный контроль АД колеблется в пределах 5–10 %. 
Cтатистические данные США за 2010 г. показали, что 
даже 50 % эффективный контроль АД не может затор-
мозить темпы распространения АГ [5].

Неадекватный контроль АД признан экспертами 
Всемирной организации здравоохранения основной 
причиной смертности как в экономически развитых, 
так и в развивающихся странах [6].

В результате проведенных многочисленных ран-
домизированных исследований показано, что без эф-
фективного контроля уровня АД невозможно добить-
ся значительного снижения сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смертности [7].

Снижение диастолического АД (ДАД) в тече-
ние длительного времени на 5–6 мм рт. ст. приводит  
к уменьшению риска возникновения острого нару-
шения мозгового кровообращения (ОНМК) на 32– 
40 %, ишемической болезни сердца (ИБС) – на 20– 
25 %, а снижение АД на 13/6 мм рт. ст. – к уменьше-
нию частоты развития инфаркта миокарда на 16 %, 
ОНМК – на 40 % [8]. Адекватный контроль АД умень-
шает риск развития инфаркта миокарда на 20–25 %  
и сердечной недостаточности на 50 % [9].

Метаанализ 61 проспективного наблюдательно-
го исследования показал, что снижение АД на попу-
ляционном уровне всего на 2 мм рт. ст. обеспечивает 

УДК 616.12-008.331.1-085:[615.225.2+615.254.1Арифам]

НОваЯ ФиксирОваННаЯ кОМБиНациЯ в ЛЕЧЕНии  
артЕриаЛЬНOй ГиПЕртЕНЗии: ОПыт ПриМЕНЕНиЯ ариФаМа®  

в аМБуЛатОрНОй ПрактикЕ

в.в. силуянов*

Гомельский государственный медицинский университет

*Контактная информация. Тел.: +375 29 734 30 97, e-mail:  gsmu@gsmu.by 

THE NEW FIXED COMBINATION IN TREATMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION:  
ARIFAM® USING IN AMBULANCE PRACTICE

V.V. Siluyanov*

Gomel State Medical University

*Corresponding author. Тел.: +375 29 734 30 97, e-mail: gsmu@gsmu.by



30
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (54), 2017 г. / www.lech-delo.by

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

уменьшение риска смерти от ИБС на 7 %, а от инсуль-
та – на 10 % [10]. В ряде исследований, в частности 
HOT (Hypertension Optimal Treatment Study), доказа-
но, что риск фатальных осложнений минимален при 
снижении АД у пациентов с АГ < 140/90 мм рт. ст. [1].

Достижение целевого АД у пациентов с АГ – глав-
ное условие снижения риска сердечно-сосудистых 
осложнений и смертности от них. Длительное время 
стандартом медикаментозного лечения АГ считалось 
назначение одного антигипертензивного препарата  
с постепенным увеличением его дозы до достижения 
клинического эффекта [12]. Однако монотерапия бы-
ла эффективна лишь у 30–50 % пациентов даже при 
АГ 1–2 ст. [13] и часто вызывала дозозависимые по-
бочные эффекты. При этом увеличение дозы нередко 
приводило к незначительному усилению антигипер-
тензивного эффекта и резкому повышению частоты 
побочных реакций [14], что существенно ухудшало 
качество жизни и сопровождалось снижением при-
верженности к лечению вплоть до прекращения при-
ема лекарственного средства [15].

В крупных клинических исследованиях для до-
стижения целевого уровня АД большинству пациен-
тов требовалось проведение комбинированной те-
рапии из 2 и более препаратов. Так, в исследовании 
SHEP число таких лиц составило 45 %, MAPHY – 48,5 %, 
ALLHAT – 62 %, STOP-HYPERTENSION – 66 %, INVEST –  
80 %, LIFE – 92 % [16]. В исследовании ASCOT-BPLA 
для достижения целевого уровня АД потребовалось  
в среднем 2,2 гипотензивных препарата [17].

Повседневная клиническая практика показывает 
необходимость назначения нескольких лекарствен-
ных средств для достижения целевого уровня АД.  
По результатам работы отдела системных гипертен-
зий НИИ им. А.Л. Мясникова РК НПК МЗ РФ, только  
33 % лечившихся пациентов с АГ нуждались в моно-
терапии, у 22 % для достижения целевого АД требо-
валось 2, а у 25 % – 3 препарата. В 10 % случаях эф-
фективный контроль АД достигался при назначении 
4 лекарственных средств, а в 2 % имела место комби-
нированная терапия из 5 гипотензивных препаратов.

Таким образом, в настоящее время комбиниро-
ванная терапия – приоритетное направление в тера-
пии АГ, особенно при лечении заболевания с высоким 
риском сердечно-сосудистых осложнений, у пациен-
тов с ассоциированными клиническими состояниями. 
Метаанализ 42 плацебо-контролируемых исследова-
ний с включением 11 тысяч пациентов показал, что 
эффективность комбинированной терапии превыша-
ет эффективность монотерапии [18].

Комбинированная терапия АГ обладает рядом 
преимуществ перед монотерапией: влияние на раз-
ные звенья патогенеза и прогрессирования АГ, воз-
можность избежать «эффекта ускользания», нивелиро-
вание неблагоприятных действий каждого препарата, 
более эффективная органопротекция, допустимость 
применения низкодозовых комбинаций, снижение ри-
ска сердечно-сосудистых осложнений [19]. При про-
ведении комбинированной терапии целесообразно 
назначение фиксированных комбинаций, что отраже-

но как в отечественных, так и зарубежных рекомен-
дациях по АГ [20, 21]. Фиксированные комбинации 
имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению  
с произвольной комбинированной терапией несколь-
кими препаратами. Фиксированная комбинация всег-
да будет рациональной, является простой в назначе-
нии и титровании дозы, обеспечивает максимальный 
антигипертензивный эффект за счет оптимального 
подбора препаратов, обусловливает лучшее органо-
протективное действие и  снижает риск сердечно-со-
судистых осложнений.

Дополнительное достоинство фиксированных 
комбинаций – снижение затрат на лечение, так как их 
использование дешевле, чем раздельное назначение 
отдельных компонентов в тех же дозах. Терапия фик-
сированными комбинациями позволяет сократить 
количество принимаемых лекарственных средств, 
что значительно повышает приверженность пациен-
тов к лечению [21].

В 2016 г. на фармацевтическом рынке Республи-
ки Беларусь появилась новая антигипертензивная 
фиксированная комбинация, состоящая из тиазидо-
подобного индапамида медленного высбождения 
и амлодипина, – Арифам®. Данный препарат заре-
гистрирован в двух дозировках 1,5/5 и 1,5/10 мг, где 
первая цифра означает дозу индапамида, вторая –  
амлодипина.

Цель исследования – оценка эффективности, 
переносимости и безопасности лечения Арифамом® 
у пациентов с АГ высокого и очень высокого риска  
в амбулаторных условиях.

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 45 человек в возрасте от 19 до 79 лет (средний 
возраст 58,6 ± 14,2 года), из них женщин – 33 (73,3 %),  
мужчин – 12 (26,7 %) Наибольшее количество паци-
ентов – 21 (46,2 %) – относились к возрастной катего-
рии 61–69 лет, 12 (26,6 %) – 50–60 лет. У всех пациен-
тов была АГ 2–3 ст. (классификация ВОЗ/МОАГ,1999)  
с высоким и очень высоким риском сердечно-сосу-
дистых осложнений. Длительность заболевания –  
от 3 до 24 лет (в среднем 16,2 ± 4,8 года). В исследо-
вание не включались лица с декомпенсированными 
заболеваниями печени и почек, хронической сердеч-
ной недостаточностью 3-го функционального клас-
са и выше по классификации Нью-Йоркской ассоци-
ации сердца, с перенесенными в течение последних 
6 месяцев инфарктом миокарда или инсультом, сим-
птоматическими гипертензиями, клапанными пора-
жениями сердца. У части пациентов наблюдались 
следующие сопутствующие заболевания: ИБС – у 30  
(66,6 %), сахарный диабет 2 типа – у 10 (22,2 %),  
2 (4,4 %) перенесли в прошлом инфаркт миокарда,  
2 (4,4 %) – инсульт, 3 (6,6 %) – транзиторную ишемиче-
скую атаку.

При включении в исследование пациенты с ИБС 
продолжали принимать антиагреганты, статины, при 
необходимости нитраты, а пациенты с СД – сахаросни-
жающие препараты. В течение 2 дней перед началом 
исследования исключалась любая антигипертензивная 
терапия. Затем всем пациентам назначался Арифам®  
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1 раз в день, причем стартовая доза зависела от степе-
ни АГ, количества и вида принимаемых ранее препара-
тов, сопутствующей патологии. На всех этапах наблю-
дения в течение 2 месяцев контролировались офисное 
и домашнее АД, частота пульса и частота сердечных со-
кращений (ЧСС) при визитах к врачу. Обязательное ус-
ловие – ежедневный контроль АД и пульса в домашних 
условиях. С этой целью пациенты вели специальный 
дневник, где отмечали показания АД, измеренного  
2 раза в день (утром и вечером), и частоту пульса.

АД во время каждого визита определяли в каби-
нете врача в первой половине дня по методу Корот-
кова в положении пациента сидя через 5 мин отдыха 
трижды с расчетом среднего значения.

За время наблюдения каждый пациент совершил 
4 амбулаторных визита к врачу. При первом визите 
оценивалось клиническое состояние, измерялись АД 
и ЧСС, назначался Арифам® в выбранной стартовой 
дозе. При втором визите (через 15 дней) после начала 
приема Арифама® оценивалось клиническое состо-
яние, измерялись АД и ЧСС, контролировались ре-
зультаты домашнего мониторирования АД и частоты 
пульса (по данным дневников пациента), уточнялась 
переносимость лечения (наличие нежелательных яв-
лений), при необходимости корригировалась доза 
препарата. При третьем и четвертом визитах (через 
30 и 60 дней соответственно) оценивалось также кли-
ническое состояние пациента, измерялись АД и ЧСС, 
контролировалась безопасность и переносимость те-
рапии, оценивалась приверженность к лечению.

Эффективность лечения оценивалась по данным 
офисного и домашнего АД. Целевым уровнем считали 
АД < 140/90 мм рт. ст.

Переносимость Арифама® оценивали по трем 
уровням: отличная (отсутствие побочных эффектов  
в течение всего периода исследования), хорошая 
(побочные эффекты преходящего характера, не тре-
бующие отмены препарата), неудовлетворитель-
ная (побочные эффекты, требующие полной отмены  
лекарственного средства).

 Полученные результаты обрабатывались мето-
дами вариационной статистики. Достоверность меж-
групповых различий средних величин оценивалась  
с помощью t-критерия Стьюдента. Различия счита-
лись достоверными при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Исследование за-
кончили все 45 пациентов. До включения они полу-

чали следующие антигипертензивные препараты: 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ) – 36 человек (80 %), блокаторы к рецепторам 
ангиотензина 2 (БРА) – 12 (26,6 %), бета-адреноблока-
торы (БАБ) – 25 (55,5 %), антагонисты кальция (АК) –  
21 (48,3 %), диуретики – 27 (60 %). Комбинирован-
ную терапию из 2 препаратов получали 28 пациентов  
(62,2 %), из 3 – 8 (17,7 %). При этом предшествую-
щая терапия была эффективной только у 11 (24,4 %).  
Нерегулярно принимали гипотензивную терапию 25 
человек (55,5 %).

В соответствии с протоколом исследования 
стартовая доза Арифама® выбиралась в зависимо-
сти от клинического состояния пациента, наличия со-
путствующей патологии. В результате Арифам® был 
назначен в стартовой дозе 1,5/5 мг 28 пациентам  
(62,2 %), 1,5/10 мг – 17 (37,8 %). В последующем кор-
рекция дозы с 1,5/5 до 1,5/10 мг проводилась у 14 че-
ловек (31,1 %). 31 пациент (68,9 %) продолжал прием 
лекарственного средства в стартовой дозе.

Динамика офисного САД, ДАД и ЧСС за период 
наблюдения приведена в табл. 1.

Анализ динамики показателей АД во время визи-
тов пациентов выявил достоверное снижение АД че-
рез 15 дней: САД – на 30,4 мм рт. ст. (–17,8 %), ДАД – на 
13,3 мм рт. ст. (–12,6 %) при отсутствии динамики ЧСС.

Результаты офисного измерения АД через 30 и 60 
дней показали его дальнейшее достоверное сниже-
ние. К концу наблюдения офисное САД снизилось на 
34,6 мм рт. ст. (–20,3 %), а офисное ДАД – на 18,7 мм рт. ст.  
(–17,7 %) по сравнению с исходными показателями. 
Показатели ЧСС достоверно не изменились.

Домашнее измерение АД заслуживает особого 
внимания, так как позволяет более объективно судить 
о динамике АД. Целесообразно отметить определен-
ные преимущества домашнего мониторирования АД. 
Измерение АД в привычных домашних условиях дает 
возможность исключить определенный стрессовый 
фактор при посещении врача в лечебном учрежде-
нии, что в некоторых случаях может привести к повы-
шению АД («гипертензия белого халата»). Двукратное 
(утром и вечером) измерение АД позволяет опреде-
лить динамику АД в утренние и вечерние часы, что 
дает возможность оценить стабильность проводимой 
антигипертензивной терапии в течение суток, а также 
вариабельность АД в разные дни. Результаты домаш-
него мониторирования АД и пульса представлены  

Динамика офисного САД, ДАД и ЧСС при приеме Арифама®

Таблица 1

Показатель Исходно 15 дней 30 дней 60 дней

САД мм рт. ст. 170,6 ± 3,4 140,2 ± 3,8* 136,2 ± 3,6* 136,0 ± 2,4*

ДАД мм рт. ст. 105,5 ± 2,8 92,2 ± 2,6* 88,8 ± 1,4* 86,8 ± 2,2*

ЧСС в минуту 70,4 ± 2,4 72,4 ± 2,6 73,6 ± 2,8 73,6 ± 2,2

*р < 0,05 по сравнению с исходными показателями.
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в табл. 2. Во избежание факторов случайности (влия-
ние метеофакторов, кратковременный прием других 
препаратов) при оценке итоговых показателей в кон-
це каждого периода наблюдения определяли сред-
ние показатели домашнего мониторирования АД  
и пульса за последние 3 дня.

Полученные по дневникам пациентов данные 
показывают достоверно значимое снижение домаш-
него АД как в утреннее (САД на 21,1 %, ДАД на 17,4 %), 
так и в вечернее время (САД на 20,3 %, ДАД на 14,1 %) 
к концу исследования. К окончанию срока наблюде-
ния среднесуточное домашнее САД достоверно сни-
зилось на 20,7 %, а ДАД – на 15,7 %. В то же время 
по результатам домашнего мониторирования досто-
верных изменений пульса в течение срока наблю-
дения по сравнению с исходными показателями не  
выявлено.

К концу периода исследования (60 дней) целевое 
САД было достигнуто у 38 пациентов (84,4 %), целевое 
ДАД – у 39 (86,6 %).

Следует отметить, что уже через 30  дней  при 
контроле во время визитов офисное АД снизилось 
на 34,4/16,7 мм рт. ст., а среднее его значение соста-
вило 136,2/88,8 мм рт. ст., что соответствовало целе-
вым показателям. По анализам дневников пациентов 
через 30 дней среднесуточное АД снизилось на 30,6/ 
14,0 мм рт. ст. и составило 135,7/87,3 мм рт. ст., что так-
же соответствовало целевым показателям. Высокое 
число пациентов, через 30 дней достигших целево-
го уровня АД (по САД – 36 человек – 80 %, по ДАД –  
37 лиц – 82,2 %), свидетельствует о выраженном анти-
гипертензивном эффекте Арифама®. Высокая эффек-
тивность Арифама® в лечении АГ обусловлена нали-
чием входящих в него компонентов.

Диуретики являются одним из основных классов 
лекарственных средств, применяющихся для лечения 
АГ. В течение многих десятилетий они используются 
как в качестве монотерапии, так и в качестве комби-
нированного лечения АГ.

В группе диуретиков особое место занимает ин-
дапамид с модифицируемым высвобождением в дозе 
1,5 мг – Арифон® ретард. Он является тиазидоподоб-
ным диуретиком, фармакологические свойства кото-
рого специально адаптированы для лечения АГ. Ин-
дапамид ретард обеспечивает антигипертензивный 
эффект за счет уменьшения вазоконстрикции, кото-
рая обусловлена повышением реактивности сосудов 
из-за высокого содержания в их стенке натрия в от-
вет на действие вазопрессорных факторов (катехо-
ламины, ангиотензин 2, тромбоксан А2 и др.), а также 
вследствие снижения периферического сосудистого 
сопротивления у пациентов с АГ [22, 23].

Сосудистая вазодилатация при приеме индапа-
мида происходит под влиянием двух синергичных 
процессов. Во-первых, у пациентов почечный салу-
ретический эффект устраняет перегрузку сосудистой 
стенки натрием. Во-вторых, индапамид увеличивает 
синтез простагландина Е2, вырабатываемого почка-
ми, и простациклина, вырабатываемого эндотелиаль-
ными клетками сосудов. Данные эффекты приводят  
к активности депрессорного звена калликреин-кини-
новой системы [24]. Индапамид единственный из ди-
уретиков обладает первичным вазодилатирующим 
эффектом, который развивается вследствие умень-
шения поступления ионов кальция в гладкомышеч-
ные клетки сосудов [25].

Таким образом, индапамид имеет свойства как 
классического тиазидного диуретика, так и антагони-
ста кальция, что и предопределяет его высокую эф-
фективность и органопротекцию при АГ.

Лекарственная форма индапамида SR (SR – 
sustained release) с замедленным высвобожде-
нием Арифон® ретард благодаря специальному 
гидрофильному матриксу обладает ровным фармако-
кинетическим профилем, что позволяет равномерно 
распределять высвобождение 70 % индапамида на 
протяжении 16 ч и приводит к стабильному антиги-
пертензивному эффекту [26]. После приема препара-

Динамика домашнего мониторирования САД, ДАД и пульса при приеме Арифама®

Таблица 2

Показатель Исходно 15 дней 30 дней 60 дней

Среднее САД утром 168,4 ± 3,0 138,8 ± 4,0* 136,6 ± 3,0* 132,8 ± 6,0*

Среднее  ДАД утром 102,2 ± 4,0 90,4 ± 4,2* 86,4 ± 2,0* 84,4 ± 3,8*

Среднее  САД вечером 164,2 ± 4,2 136,8 ± 3,0* 134,8 ± 4,2* 130,8 ± 4,0*

Среднее ДАД вечером 100, ± 3,2 89,2 ± 2,4* 88,2 ± 2,4* 862, ± 2,6*

Среднее суточное САД 166,3 ± 3,6 137,2 ± 3,5* 135,7 ± 3,6* 131,8 ± 5,0*

Среднее суточное ДАД 101,3 ± 3,6 89,8 ± 3,3* 87,3 ± 2,2* 85,3 ± 3,2*

Средняя частота пульса утром 70,2 ± 4,8 72,2 ± 2,8 71,2 ± 4,0 70,4 ± 4,0

Средняя частота пульса  вечером 72,2 ± 4,0 70,0 ± 2,2 73,2 ± 3,0 73,2 ± 4,2

Средняя суточная частота пульса 71,2 ± 4,4 71,1 ± 5,0 72,2 ± 3,5 71,8 ± 4,1

*р < 0,05 по сравнению с исходными показателями.
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та в крови отсутствует быстрое увеличение концен-
трации активного начала, которое может приводить 
к развитию побочных явлений, а эффективная тера-
певтическая концентрация лекарственного средства 
сохраняется в плазме в течение 24 ч [25]. Примене-
ние индапамида ретарда у пациентов с АГ сглажива-
ет раннее утреннее пиковое повышение АД, которое 
является опасным в развитии сердечно-сосудистых 
осложнений [27].

Дополнительный благоприятный потенциал 
имеет добавление к индапамиду ретарду амлоди-
пина. Высокая антигипертензивная эффективность 
амлодипина в качестве моно- и комбинированной 
терапии АГ была продемонстрирована в многочис-
ленных сравнительных исследованиях. Амлодипин 
оказывает гипотензивное воздействие за счет пери-
ферической вазодилатации, в основе которой лежат 
несколько механизмов. Амлодипин не только блоки-
рует медленные кальциевые каналы, что приводит  
к снижению внутриклеточной гиперкальциемии, но  
и потенцирует высвобождение эндотелиальными 
клетками оксида азота (NO), который является мощ-
ным природным вазодилататором, а также усиливает 
высвобождение брадикинина [28].

Антигипертензивный эффект амлодипина харак-
теризуется положительным влиянием на суточный 
профиль АД, что приводит к нормализации суточно-
го ритма АД при его нарушении [20].

Важное свойство амлодипина – эффективное 
снижение САД. САД в большей степени, чем ДАД яв-
ляется фактором риска развития сердечно-сосуди-
стых осложнений. По данным исследования MRFIT, 
именно уровень САД выступает предиктором смерт-

ности от инсульта  и сердечной недостаточности [30]. 
В плацебо-контролируемом исследовании TOMHS 
было показано, что амлодипин вызывает более зна-
чительное снижение САД, чем эналаприл, доксазо-
зин, хлорталидон и ацебутолол [31].

В результате двухмесячной терапии отмечалась 
следующая переносимость лекарственного сред-
ства: отличная (отсутствие побочных эффектов) –  
у 42 пациентов (91,1 %), хорошая (преходящие или 
слабовыраженные нежелательные явления) – у 4  
(8,9 %). Случаев неудовлетворительной непереноси-
мости (выраженные побочные явления, требующие 
отмены препарата) не наблюдалось. Из нежелатель-
ных явлений преходящего характера имели место 
отечность лоды жек – 2 пациента (4,4 %), сердцебие- 
ние – 1 (2,2 %), головная боль – 1 (2,2 %).

Определенный интерес вызвал опрос пациентов 
об эффективности проводимого лечения Арифамом®. 
По мнению 43 человек (95,5 %), эффективность пре-
парата хорошая, только 2 пациента (4,5 %) расценили 
эффективность как удовлетворительную.

Выводы: 
1. Фиксированная лекарственная комбинация 

индапамида медленного высвобождения и амло-
дипина (Арифам®, Les Laboratories Servier, Франция) 
обладает высокой антигипертензивной эффектив-
ностью у пациентов с АГ 2–3 ст. с высоким и очень вы-
соким риском сердечно-сосудистых осложнений.

2. Арифам® хорошо переносится и безопасен при 
длительном применении.

3. Лекарственное средство Арифам® показано 
для лечения пациентов с АГ с высоким и очень высо-
ким сердечно-сосудистым риском.
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According to modern epidemiological studies, the prevalence of hypercalcemia varies 
in different populations from 0,17 to 3,9 per 100 adults. We studied the prevalence of hyper-
calcemia in Minsk-city. Gender and age characteristics of the prevalence of hypercalcemia 
are revealed.

По данным современных эпидемиологических исследований, распространен-
ность гиперкальциемии в разных популяциях варьирует от 0,17 до 3,9 случая на 
100 человек. В статье представлены результаты выборочного одномоментного 
поперечного исследования уровня кальциемии у жителей города Минска. Выявлены 
гендерные и возрастные особенности распространенности гиперкальциемии.
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Введение. Изучению гиперкальциемии в послед-
ние годы уделяется большое внимание, поскольку ре-
зультаты современных эпидемиологических иссле-
дований свидетельствуют о ее ведущей роли в каче-
стве маркера первичного гиперпаратиреоза и онко-
логических заболеваний [13, 14, 15, 18, 20]. По данным 
E. Chertok-Shacham et al., повышенный уровень каль-
ция сыворотки является независимым предиктором, 
ассоциированным с увеличением смертности в об-
щей популяции. Кроме того, доказано повышение ри-
ска смертности по причине сердечно-сосудистой па-
тологии у пациентов с выраженной гиперкальциеми-
ей [12, 21, 22]. В ряде стран исследование кальциемии 
включено в протокол стандартного биохимического 
исследования крови. 

В то же время рутинное использование автома-
тических лабораторных анализаторов привело к зна-
чительному росту выявления гиперкальциемии [7, 8, 
10, 11]. Частота встречаемости гиперкальциемии сре-
ди взрослых в разных популяциях варьирует от 0,17 
до 3,9 % [13, 14, 18, 24, 25]. 

Роль кальция в организме хорошо изучена: он 
участвует в процессах нейромышечной возбудимо-

сти, а также в процессе свертывания крови, регули-
рует ферментативную активность и проницаемость 
клеточных мембран, является основным минералом, 
обеспечивающим прочность костной ткани. До 99 % 
кальция находится в костной ткани, где он образует 
кристаллы гидроксиапатита, составляющего мине-
ральную основу скелета. 

Гомеостаз кальция – это результат равновесия 
всасывания его в кишечнике, обмена в костной ткани, 
фильтрации и реабсорбции в почках. Избыток и недо-
статок кальция в крови представляет серьезную про-
блему для организма, поэтому находится под жесткой 
многоуровневой системой контроля, основными ре-
гуляторами которой являются паратиреоидный гор-
мон, кальцитриол и кальцитонин. Кроме того, на ре-
гуляцию кальция оказывают влияние глюкокортико-
иды, половые гормоны, трийодтиронин, ТТГ, сомато-
тропный гормон, инсулин [9].

В крови кальций находится в трех основных фор-
мах: 40–45 % – фракция кальция, связанного с бел-
ками плазмы (преимущественно с альбумином); око-
ло 10–12 % кальция образует малорастворимые ком-
плексы с небелковыми компонентами: лимонной, 
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фосфорной или угольной кислотами; доля свободной 
ионизированной фракции кальция составляет около                     
42–50 % [6, 16, 19].

Наибольшей физиологической активностью об-
ладает ионизированный кальций. Его фракция в кро-
ви более стабильна, поэтому при патологических со-
стояниях, сопровождающихся изменениями белко-
вых фракций или рН крови, рекомендуется оценивать 
ионизированный кальций [6, 19]. Он может опреде-
ляться расчетным методом по уровню альбумина или, 
что более точно, непосредственно на основе ионосе-
лективных технологий с помощью специальных каль-
циевых электродов [4, 6]. Однако эта технология ис-
следований обладает высокой стоимостью и исполь-
зуется преимущественно в практике лабораторий, 
обеспечивающих деятельность отделений интенсив-
ной терапии и реанимации. 

В качестве рутинного популяционного скринин-
гового теста применяется определение общего каль-
ция в сыворотке крови [18, 19, 21, 23–25]. Для этого 
в настоящее время преимущественно используются 
фотометрические методы, основанные главным обра-
зом на способности образовывать окрашенные сое-
динения с комплексонами – веществами, образующи-
ми прочные комплексы с металлами. Преимущества 
фотометрических методов – простота использования 
и невысокая себестоимость. Определение уровня об-
щего кальция используется в качестве одного из ком-
понентов комплексных биохимических исследований 
крови с помощью современных автоматических ана-
лизаторов. Кальций стабилен в сыворотке крови в те-
чение 24 ч при комнатной температуре (18–25 ºС), что 
снижает требования к техническому оснащению ла-
боратории [6].

Лабораторными признаками нарушения обме-
на кальция являются гипер- и гипокальциемия. Изме-
нения уровня кальциемии потенциально свидетель-
ствуют как о нарушениях минерализации скелета, так 
и о заболеваниях, связанных с поражением органов, 
регулирующих кальциевый гомеостаз. Выделяют фи-
зиологическую и патологическую гиперкальциемию. 
Физиологическая гиперкальциемия встречается у но-
ворожденных после 4-го дня жизни, транзиторная –  
у взрослых после приема пищи [6].

К состояниям, ассоциированным с патологиче-
ской гиперкальциемией, относятся первичный ги-
перпаратиреоз, синдромы множественных эндо-
кринных неоплазий, рак (молочной железы, моче-
вого пузыря, печени, легкого, почки), костные мета-
стазы злокачественных новообразований, лейкоз, 
миеломная болезнь, лимфомы, лимфогранулематоз, 
саркоидоз, интоксикация витамином D, тиреотокси-
коз. Также гиперкальциемия может встречаться при 
длительной иммобилизации, гангрене, перитоните, 
желтухе, диуритической фазе острого канальцевого 
некроза [6].

Важно отметить, что практически 90 % всех 
случаев гиперкальциемии приходится на первич-
ный гиперпаратиреоз (ПГПТ) и гиперкальциемию 
на фоне злокачественных новообразований [19].

В общей популяции от 35 до 80 % случаев синдро-
ма гиперкальциемии связано с ПГПТ [11, 19, 23, 24].  
Исключение составляет азиатское население, в част-
ности японцы, у которых наиболее частой причиной 
гиперкальциемии являются злокачественные обра-
зования [8]. В 60 % случаев они также обусловлива-
ют причину гиперкальциемии среди госпитализиро-
ванных пациентов [18, 19]. По данным V. Gastanaga  
et al., 2,7 % злокачественных новообразований связа-
ны с гиперкальциемией, из них множественная мие-
лома ассоциировалась с гиперкальциемией в 10,7 % 
случаев [15]. 

При проведении лабораторного исследования 
кальциемии необходимо соблюдение ряда правил. 
Прежде всего исследование проводится натощак, че-
рез 10–12 ч после последнего приема пищи, перед 
приемом лекарственных средств (ЛС). Переохлажде-
ние организма, проведение физиотерапевтических 
процедур, проведение рентгеновского облучения мо-
гут оказывать существенное влияние на результаты ис-
следования. Кроме того, длительное наложение жгу-
та на конечность при заборе крови может явиться не-
посредственной причиной гиперкальциемии [3, 4, 6].  
В Республике Беларусь требования к преаналити-
ческому этапу регламентированы приказом Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 
10.11.2015 г. № 1123 «Об утверждении Инструкции  
о порядке организации преаналитического этапа ла-
бораторных исследований».

При оценке результатов лабораторного исследо-
вания кальциемии следует учитывать сопутствующее 
применение ряда ЛС (табл. 1).

Лекарственные средства, влияющие на результаты 
лабораторного исследования кальциемии [9]

Таблица 1

↑кальциемии ↓ кальциемии

Тиазидные диуретики
Антациды
Андрогены 
Соли кальция
Витамины D и А 
Эргокальциферол 
Прогестерон
Этакриновая кислота

Петлевые диуретики 
Бисфосфонаты
Аминогликозиды
Барбитураты
Карбамазепин
Соли магния

Наиболее частая причина ятрогенной гиперкаль-
циемии – длительный прием тиазидных диуретиков, 
которые усиливают реабсорбцию кальция в почках. Ги-
перкальциемия выявляться практически у 8 % пациен-
тов, регулярно получающих ЛС данной группы [17, 19]. 

В Республике Беларусь скрининговые исследова-
ния кальциемии не проводились, систематизирован-
ные данные по распространенности гиперкальцие-
мии до настоящего времени не опубликованы.

Цель исследования – изучение частоты встре-
чаемости (ЧВ) гиперкальциемии среди взрослого на-
селения г. Минска.
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Материал и методы. Проведено выборочное 
одномоментное поперечное исследование уровня 
кальциемии у жителей г. Минска в рамках всеобщей 
диспансеризации взрослого населения Республи-
ки Беларусь [2]. Биохимическое исследование крови 
осуществлялось всем пациентам в возрасте старше 
18 лет, обратившимся в 31-ю городскую поликлинику 
г. Минска в период с 6 апреля по 5 мая 2015 г.

Биохимическое исследование сыворотки кро-
ви проводилось на многоканальном биохимическом 
автоматическом анализаторе AU-400 производства 
Olimpus (Япония). Исследование общего кальция вы-
полнялось на основе арсеназного метода реагентами 
производства Beckman-Coulter (США), креатинина – 
реагентами этой же компании методом Яффе. Иссле-
дование общего белка осуществлялось биуретовым 
методом, холестерина – ферментативным методом  
с эстеразой и оксидазой, триглицеридов – фермента-
тивным методом с глицерофосфатоксидазой реаген-
тами Cormay (Польша). Лабораторные исследования 
выполнялись на базе клинико-диагностической ла-
боратории Минского консультационно-диагностиче-
ского центра. 

В качестве первичной документации для анали-
за наличия хронических заболеваний использовался 
паспорт здоровья пациента, созданный автоматизи-
рованной информационной системой «Поликлини-
ка» (разработчик ЗАО «МАПСОФТ», Республика Бела-
русь) для оценки наличия заболеваний и состояний, 
ассоциированных с гиперкальциемией. Учитывалось 
наличие мочекаменной болезни, желчно-камен-
ной болезни, гастрита, язвенной болезни, сахарно-
го диабета 2 типа, артериальной гипертензии, ише-
мической болезни сердца, сердечно-сосудистых ка-
тастроф, онкологических заболеваний и переломов  
в анамнезе. 

Гиперкальциемия регистрировалась при содер-
жании общего кальция в крови более 2,65 ммоль/л  
в соответствии с референсным интервалом лаборато-
рии [16]. 

Статистическая обработка результатов осущест-
влялась с помощью программ Microsoft Office Excel 

2007 и Statistica 10. Для оценки достоверности разно-
сти частот встречаемости признаков в двух группах 
использовался критерий Стьюдента для относитель-
ных величин, для оценки распределения гиперкаль-
циемии в группах – χ2, в случае малых выборок – кри-
терий Фишера. Данные представлены в виде частоты 
(р), ошибки относительной величины (m). Значимыми 
принимались различия при величине вероятности 
безошибочного прогноза более 95 % (р < 0,05).

Результаты и обсуждение. Обследовано 1207 
человек в возрасте от 18 до 96 лет (средний возраст 
53,9 ± 17,25 года), среди которых 892 женщины и 315 
мужчин. 

Анализ встречаемости гиперкальциемии прово-
дился с учетом пола и возраста. В целях оценки рас-
пространенности гиперкальциемии в зависимости от 
возраста обследуемые были разделены на возраст-
ные подгруппы согласно классификации возрастов, 
принятой экспертами ВОЗ [5]. 

Характеристика обследованных лиц в зависимо-
сти от возраста представлена в табл. 2.

С учетом малого количества обследованных  
в группе долгожителей эти пациенты для дальнейших 
расчетов были включены в группу лиц старше 75 лет.

Гиперкальциемия выявлена у 31 человека, из них 
23 женщины (средний возраст 62,0±9,30 года) и 8 муж-
чин (средний возраст 46,6 ± 14,07 года) (табл. 3).  

Распределение обследованных с учетом возрастных периодов

Таблица 2

Возрастные подгруппы Возраст, 
годы n Средний возраст, 

Ме (25–75 %)
Женщины Мужчины

n % n %

Юношеский возраст 18–29 145 25 (23–28) 116 13,0 29 9,2

Молодой возраст 30–44 244 37 (33–41) 187 21,0 57 18,1

Зрелый возраст 45–59 270 54 (50–57) 191 21,4 79 25,1

Пожилой возраст 60–74 404 65 (63–68) 287 32,2 117 37,1

Старческий возраст 75–89 140 78 (76–81) 109 12,2 31 9,8

Долгожители Старше 90 лет 4 91 (90–92) 2 0,2 2 0,6

Распределение выявленных случаев  
гиперкальциемии в зависимости  

от возраста и пола (абс.)

Таблица 3

Возрастные подгруппы, годы Женщины Мужчины

18–29 0 1

30–44 1 3

45–59 7 2

60–74 14 2

75 и старше 1 0
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растными подгруппами согласно классификации ВОЗ 
(рисунок, табл. 6). 

Таким образом, установлено, что ЧВ гиперкаль-
циемии была достоверно выше в двух подгруппах: 
45–59 и 60–74 года (р < 0,05). Полученные результа-
ты согласуются с данными проведенных ранее ис-
следований N. Yu et al. (Шотландия), M.W. Yeh et al.  
(США) [24, 25].

Частота встречаемости гиперкальциемии соста-
вила 2,6 ± 0,15 случая на 100 человек.

Полученные результаты согласуются с данными 
исследований, проведенных в странах с внедренным 
скринингом гиперкальциемии (табл. 4).

Частота встречаемости гиперкальциемии  
в зависимости от возраста. Для оценки возмож-
ных различий ЧВ гиперкальциемии в зависимости от 
возраста были выделены две основные подгруппы:  
I – лица до 45 лет (молодые согласно классификации  
ВОЗ [1]), II – лица старше 45 лет.

С учетом результатов эпидемиологических ис-
следований данное деление актуально для изучения 
ЧВ гиперкальциемии и ее роли в развитии ассоци-
ированных заболеваний [13, 25]. 

Частота встречаемости гиперкальциемии в выде-
ленных подгруппах представлена в табл. 5.

Результаты сравнительного анализа ЧВ гипер-
кальциемии у лиц молодого возраста и пациентов 
старше 45 лет свидетельствуют о наличии достовер-
но (р < 0,05) более высоких показателей в подгруппе 
старше 45 лет и согласуются с данными, полученными 
N. Yu et al. в Шотландии [25]. 

В целях еще более детального анализа ЧВ ги-
перкальциемии в зависимости от возраста пациента 
проведен анализ указанного показателя между воз-

Частота встречаемости гиперкальциемии  
в выделенных подгруппах  

(случаев на 100 обследованных)

Таблица 5

Параметр I под- 
группа

II под-
группа

Достовер-
ность  

различий 

Количество  
обследованных 

389 818 –

Количество  
выявленных случаев 
гиперкальциемии

5 26 –

ЧВ гиперкальциемии 1,3 ± 0,57 3,2 ± 0,61 р < 0,05*

*Достигнутый уровень значимости различий между группами.

Результаты клинических исследований по распространенности гиперкальциемии

Таблица 4

Автор,  
год, страна

Характеристика группы, 
n, длительность  

исследования

Особенности 
 лабораторных  

критериев

ЧВ гиперкаль-
циемии/  

100 человек
Результаты 

T. Christensson et al.,  
1976, Швеция [13]

n = 15 903,  
3 года (1971–1973)

Саобщий > 2,75 ммоль/л 3,9 До 50 лет чаще у мужчин,  
после 50 лет – без гендерных 
различий

A. Frolich et al.,  
1998,  Дания [14]

Госпитальная, 16 лет 
(1980–1995)

Саобщий,  
коррегированный  
по альбумину

0,17–2,92 Чаще гиперпаратиреоз  
и онкопатология

Общая популяция 1,07–3,9 Чаще – гиперпаратиреоз 

N. Yu et al., 2009,
Шотландия [25]

Общая популяция,  
n = 298 663,
10 лет (1997–2006),
М – 47 %, Ж – 53 %

Саобщий > 2,55 ммоль/л
однократно,  
пациенты с ПГПТ  
исключены

1,02  
(3049/ 
298 663)

Гиперкальциемия  
у женщин – 60 %, 
ПГПТ – 70,8 %,
90 % ПГПТ в возрасте старше  
40 лет, чаще у Ж (2,5 Ж : 1 М)

G. Lindner et al., 2013,
Швейцария [18]

Госпитальная,  
n = 14 984, 
3 года (2008–2011),
М – 47 %, Ж – 53 %

Саобщий > 2,55 ммоль/л,  
коррегированный  
по альбумину

0,7 Гиперпаратиреоз – 20 %,
онкопатология – 35 %,  
другие причины –26 %,
неизвестные причины – 31 %

D.M. Press et al., 2013,
США [20]

Госпитальная,  
n = 2 700 000,
2 года  
(01.01.2008–31.12.2009)

Саобщий > 10,5мг/дл  
(> 2,6 ммоль/л) дважды
Исключены пациенты  
с креатинином > 2 мг/дл  
и терминальной ХПН

2,0 ПГПТ – 43 % случаев  
при минимальной  
гиперкальциемии,
ПГПТ – 52 % при выраженной 
гиперкальциемии

M.W. Yeh et al., 2013,
США [24]

Госпитальная,  
n =2 044 305,   
разные расы,  
16 лет (1995–2010), 
М – 46,2 %, Ж – 53,8 %

Саобщий > 10,5 мг/дл  
(> 2,6 ммоль/л) однократно  
Исключены пациенты  
с креатинином > 2,5 мг/дл;  
вторичным ГПТ;  
почечным трансплантатом

2,8  
(57 132/ 
2 044 305)

Гиперкальциемия чаще  
в возрастных группах 50–59  
и 70–79 лет, чаще – у женщин,
ПГПТ – 87 % 
ЧВ у лиц разных рас  
по убыванию:  
черная – белая – азиатская
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Распределение пациентов c гиперкальциемией  
среди лиц до 45 лет и старше  

в зависимости от пола, абс. (%)

Таблица 7

Группа I под- 
группа

II под-
группа

Достоверность  
различий 

Женщины 1/303  
(0,3)

22/589  
(3,7)

χ2 = 9,24, p = 0,002*

Мужчины 4/88  
(4,5)

4/227  
(1,8)

F = 0,006, p = 0,156

Достоверность  
различий

F = 0,02,  
р = 0,011*

χ2 = 2,07,  
p = 0,15

–

*Достигнутый уровень значимости различий между группами.

Частота встречаемости гиперкальциемии  
в зависимости от пола. При анализе гендерных раз-
личий распространенности гиперкальциемии среди 
всех обследованных установлено, что ЧВ гиперкаль-
циемии у мужчин составила 2,5 ± 0,89 %, женщин –  
2,6 ± 0,16 %. В исследованной группе не выявлено ген-
дерных различий в распространенности гиперкаль-
циемии (р = 0,17). При этом по результатам исследо-
вания N. Yu et al., проведенном в Шотландии в течение 
10 лет, в общей популяции гиперкальциемия чаще 
встречалась у женщин (60 % случаев) по сравнению  
с мужчинами (40 % случаев) [25]. 

Результаты анализа распространенности ги-
перкальциемии в зависимости от пола среди лиц до  
45 лет и старше представлены в табл. 7.

При анализе ЧВ гиперкальциемии у молодых лиц 
(до 45 лет) установлено, что гиперкальциемия зна-
чительно чаще встречалась у мужчин по сравнению  
с женщинами (р < 0,05). При этом в подгруппе лиц 
старше 45 лет существенных различий не выявлено 
(р > 0,05). Полученный результат согласуется с резуль-
татами исследования Т. Christensson et al. [13].

В проведенном нами исследовании доля жен-
щин с гиперкальциемией была существенно выше  
в возрастной подгруппе старше 45 лет (р < 0,05),  
что согласуется с результатами исследований  
M.W. Yeh et al., по данным которых гиперкальциемия 
чаще встречалась у женщин в возрастных группах 
50–59 и 70–79 лет [24]. 

Сравнительная частота встречаемости гиперкальциемии в выделенных подгруппах

Таблица 6

Подгруппы   
(классификация ВОЗ) ЧВ гиперкальциемии

Достоверность различий

30–44 45–59 60–74 75 и старше

18–29 1/145 р > 0,05 р < 0,05* р < 0,05* р > 0,05

30–44 4/244 – р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05

45–59 9/270 – – р > 0,05 р < 0,05*

60–74 16/404 – – – р < 0,05*

*Достигнутый уровень значимости различий между группами.

Рисунок. Распространенность гиперкальциемии  
в разных возрастных периодах

У мужчин в исследуемых подгруппах не установ-
лено достоверных различий в распределении гипер-
кальциемии (р > 0,05). В то же время в исследовании  
Т. Christensson et al. выявлена большая распростра-
ненность гиперкальциемии у молодых мужчин по 
сравнению с мужчинами старше 50 лет [13]. Получен-
ные различия могут быть обусловлены небольшим 
количеством мужчин до 45 лет среди обследованных.

Таким образом, результаты проведенного иссле-
дования свидетельствуют, что:

частота встречаемости гиперкальциемии в ис-
следованной группе составила 2,6 случая на 100 че-
ловек (26:1000); соотношение данного показателя  
у мужчин и женщин 1:1;

в возрасте старше 45 лет доля лиц с гиперкальци-
емией увеличивается: наибольший удельный вес па-
циентов с гиперкальциемией отмечен в возрастных 
группах 45–59 и 60–74 года (р < 0,05); 

частота встречаемости гиперкальциемии у жен-
щин молодого возраста составила 0,3 случая на 100 че-
ловек, среди женщин старше 45 лет – 3,7 случая на 100 
человек; выявлена большая доля женщин с гиперкаль-
циемией в возрастной группе старше 45 лет (р < 0,05);

частота встречаемости гиперкальциемии у муж-
чин молодого возраста составила 4,5 случая на 100 че-
ловек, у мужчин старше 45 лет – 1,8 случая на 100 чело-
век; в подгруппе лиц молодого возраста (до 45 лет) вы-
явлен больший удельный вес гиперкальциемии среди 
мужчин по сравнению с женщинами (р < 0,05).
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The results of their own research of the morphological characteristics and serological 
manifestations of iron overload in chronic diffuse liver diseases. Evaluate the significance of 
serum ferritin and transferrin saturation coefficient of iron for the diagnosis of iron overload  
in chronic diffuse liver diseases.

Приведены результаты собственного исследования морфологических и сероло-
гических особенностей проявления перегрузки железом при хронических диффузных 
заболеваниях печени. Оценена значимость показателей сывороточного ферритина  
и коэффициента насыщения трансферрина железом для диагностики перегрузки же-
лезом при хронических диффузных заболеваниях печени. 
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Введение. Перегрузка железом (ПЖ) при хро-
нических диффузных заболеваниях печени (ХДЗП) 
остается редко и поздно диагностируемым состоя-
нием [1–3]. Сложность диагностики ПЖ заключается 
в том, что на основании серологических параметров 
обмена железа, широко используемых в клинической 
практике, можно лишь косвенно судить о состоянии 
депо микроэлемента [9–14]. Как было установлено, 
серологические показатели обмена железа зависят 
от целого ряда факторов, что затрудняет интерпре-
тацию полученных значений [1–3]. Более точным  
и специфичным методом диагностики ПЖ является 
морфологическое исследование ткани печени, одна-
ко показания для проведения биопсии печени огра-
ничены [3–11]. 

В настоящее время диагностика ПЖ стандарти-
зирована для поиска случаев гемохроматоза и бази-
руется на комплексном биохимическом, молекуляр-

но-генетическом и морфологическом исследовании 
состояния обмена железа [3–6, 12]. В данной работе 
проведено исследование особенностей проявления 
ПЖ при алкогольной болезни печени (АБП), хро-
нической HCV-инфекции, неалкогольной жировой 
болезни печени (НАЖБП) и установлено значение 
серологических показателей для диагностики ПЖ  
при ХДЗП. 

Цель исследования – определить значимость 
коэффициента (процента) насыщения трансферрина 
железом и сывороточного ферритина для диагности-
ки ПЖ при ХДЗП, сопоставив морфологические и се-
рологические маркеры обмена железа.

Материал и методы. Материал исследования – 
110 секционных наблюдений ХДЗП и 32 биоптата пе-
чени (табл. 1). 

В каждом случае устанавливали этиологию 
ХДЗП, оценивали стандартные макро- и микромор-
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фологические характеристики состояния ткани пе-
чени с определением стадии заболевания. Стадия 
заболевания устанавливалась на основании степени 
фиброза по шкале METAVIR. Активность воспалитель-
но-некротического процесса в печени определяли 
полуколичественным способом с учетом индекса 
гистологической активности (ИГА). Степень стеатоза 
устанавливали согласно критериям оценки гистоло-
гической активности по E. Brunt. В целях обнаружения 
железосодержащих гранул гемосидерина образцы 
ткани печени окрашивали ферроцианидом по методу 
Перлса. Полуколичественную оценку степени гемо-
сидероза печени проводили по P. Sheuer et al. (1982)  
и Y. Deugnier (1997). Концентрацию железа в натив-
ной ткани печени (HIC) определяли методом атом-
но-абсорбционной спектроскопии (ААС) [3, 4, 10, 11].  
В 57 случаях морфологической оценке состояния тка-
ни печени предшествовало исследование серологиче-
ских параметров обмена железа. Определяли уровни 
сывороточного железа (СЖ), общей железосвязываю-
щей способности сыворотки (ОЖСС), трансферрина 
(ТФ) сывороточного ферритина. Коэффициент (про-
цент) насыщения трансферрина железом рассчитыва-
ли по формуле: НТЖ (%) = (СЖ/ОЖСС) × 100 %. 

Статистический анализ результатов проводили  
с помощью пакета программ статистического анализа 
Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
изучено 80 случаев АБП. В состав группы исследова-
ния входили 58 мужчин, средний возраст которых – 
48,95 ± 10,44 года, и 22 женщины, средний возраст – 
46,40 ± 11,26 года. Окрашивание на железо (реакция 
с ферроцианидом по методу Перлса) дало положи-
тельную реакцию в 54 из 80 (67,5 %, 95 % ДИ 56,1–78,9) 
случаев АБП (табл. 2). 

Выраженность и характер отложений гемосиде-
рина при АБП был весьма вариабельным. В 40 из 54 
случаев имел место гемосидероз печени (ГСП) легкой 
степени (1 и 2 ст. по P. Sheuer). В 14 случаях обнаружен 
значимый гемосидероз 3 и 4 ст. по P. Sheuer. Распре-
деление депозитов железа в ткани печени при ГСП 
1 и 2 ст. отличалось выраженной гетерогенностью. 
Мелкодисперсные гранулы гемосидерина локализо-
вались перипортально преимущественно в отдель-
ных группах гепатоцитов. В случаях с выраженным 
ГСП (3 и 4 ст.) пигмент занимал более 50 % гепатоци-
тов в поле зрения. Выявлялись достаточно крупные 
фокусы клеток, содержащие гранулы гемосидерина  
в мелко- и крупнодисперсной форме. В случаях тяже-
лого ГСП (4 ст.) происходило окрашивание целых зон 
печеночной паренхимы, включая стромальные эле-
менты, причем в одном случае распределение оча-
гов с гемосидерином носило мозаичный характер,  
а в другом – тотальный. 

Учитывая стадийный характер течения АБП, про-
вели систематизацию случаев наблюдения в зависи-
мости от стадии поражения печени. По результатам 
морфологической оценки 30 случаев были определе-

ны как АБП в стадии хронического гепатита, а 50 – как 
АБП в стадии цирроза. 

Результаты распределения случаев АБП в зависи-
мости от стадии заболевания и выявления гемосиде-
роза по степеням представлены в табл. 3. 

В случаях хронического гепатита гемосидероз 
был обнаружен в 17 (56,6 %, 95 % ДИ 37,43–74,58) ау-
топтатах. При ЦП положительное окрашивание фер-
роцинидом на железо обнаружено в 37 из 40 (74,0 %,  
95 % ДИ 59,89–88,13) случаев алкогольного ЦП.  
При хроническом гепатите и в большинстве случаев 
ЦП имел место ГСП 1 и 2 ст. Вместе с тем в подгруппе 
с ЦП выявлено 6 случаев ГСП 3 ст. и 2 случая ГСП 4 ст. 

Первый случай ГСП 4 ст. – мужчина 67 лет. На сек-
ции обращал на себя внимание необычный корич-
нево-рыжий цвет паренхиматозных органов, в том 
числе печени, которая имела массу 1140 г. На фоне 
выраженной структурной перестройки ткани печени 
обнаружен в большом количестве гемосидерин, диф-
фузно выполнявший более 75 % гепатоцитов, клеток 
синусоидов и макрофагов. Второй случай ГСП 4 ст. –  
женщина 35 лет. На секции масса печени – 2650 г, 
ткань резко плотная, желтая, мелкозернистая, с узла-
ми до 0,3 см. В препаратах печени гемосидерин при-
сутствовал в мелкодисперсной форме и также зани-
мал более 75 % гепатоцитов. 

Результаты исследования количества железа в на-
тивной ткани печени показали, что в 38 из 80 (47,5 %,  

Общая характеристика групп наблюдения

Таблица 1

Группы наблюдения Всего
Подгруппы

биопсия аутопсия

Алкогольная  
болезнь печени 

80 – 80

Хроническая  
HCV-инфекция

32 32 0

Неалкогольная  
жировая болезнь печени 

30 – 30

Всего 142 32 110

Характеристика гемосидероза печени  
при алкогольной болезни печени  

(полуколичественная оценка по P. Sheuer)

Таблица 2

Наличие и степень 
гемосидероза 

Число случаев (n = 80)

абс. % (95 % ДИ)

Реакция отрицательная 26 32,5 (21,1–43,9)

Реакция положительная, 
в том числе:
1 ст.
2 ст.
3 ст.
4 ст.

54

28
12
12
2

67,5 (56,1–78,9)

35,0 (23,4–46,6)
15,0 (6,1–24,1)
15,0 (6,1–24,1)
2,5 (0,0–6,7)
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95 % ДИ 35,6–69,4) случаев АБП показатель HIC был  
в пределах нормы. У остальных отмечались значи-
тельные отклонения с неравномерным эксцессом 
в меньшую (27 случаев, 33,7 %, 95 % ДИ 21,9–45,5)  
и большую (2 случая, 2,5 %, 95 % ДИ 0,0–7,3) стороны. 
Результаты исследования количества железа в натив-
ной ткани печени при АБП представлены в табл. 4.

В группе пациентов с хроническим гепатитом со-
держание железа в печени варьировало в диапазоне 
от 0,27 до 155,14 мкг/г. Анализ структуры полученных 
результатов HIC выявил, что у 8 (26,7 %) наблюдалось 
низкое содержание железа, 22 (73,3 %) – в пределах 
нормы; случаев превышения показателя верхней гра-
ницы нормы зарегистрировано не было. У пациентов 
с алкогольным ЦП показатель HIC колебался в интер-
вале от 0,43 до 5462,5 мкг/г. В 19 из 50 (38,0 %) случаев 
наблюдалось низкое содержание железа в ткани пе-
чени, в 16 (32,0 %) значения находились в пределах 
нормы и в 2 (4,0 %) ее превышали. Следует отметить, 
что оба случая высокого содержания элементного 
железа оказались именно теми, в которых при мор-

фологическом исследовании выявлен ГСП 4 ст. Так,  
в первом случае HIC составила 5462 мкг/л, что в 13 раз 
превышало максимально допустимую норму, во вто-
ром – 542,26 мкг/л, или 1,5 нормы. Такая выраженная 
ПЖ позволяла предположить ее генетическую приро-
ду (секционные случаи не подвергались молекуляр-
но-генетическому анализу). 

 В ходе исследования изучено 32 случая хрони-
ческой HCV-инфекции, из них 30 – в стадии хрони-
ческого гепатита и 2 – ЦП. Характерная особенность 
пациентов с хроническим HCV-гепатитом – молодой 
возраст. В подгруппу входило 17 мужчин, средний 
возраст которых – 31,73 ± 8,75 года, и 13 женщин, 
средний возраст – 33,00 ± 10,04 года. Медиана про-
должительности заболевания (с момента появления 
жалоб) – 36 месяцев (min = 6, max = 216). Пациенты 
с ЦП – женщины 63 и 67 лет. В группе с хронической 
HCV-инфекцией обнаружено 3 случая гемосидероза 
печени (9,4 %; 95 % ДИ 0,0–22,1), из них 2 пациента  
с HCV-инфекцией в стадии хронического гепатита и 1 –  
в стадии ЦП. Во всех случаях ГСП соответствовал  

Характеристика гемосидероза печени при алкогольной болезни печени  
в зависимости от стадии заболевания (полуколичественная оценка по P. Sheuer)

Таблица 3

Наличие и степень  
гемосидероза  

ХГ (n = 30) ЦП (n = 50)

абс. %  (95 % ДИ) абс. % (95 % ДИ)

Реакция отрицательная 13 43,4 (25,5–62,6) 13 26,0 (11,9–40,1)

Реакция положительная, 
в том числе: 
1 ст.
2 ст.
3 ст.
4 ст.

17

9
2
6
0

56,6 (37,4–74,6)

30,0 (14,7–49,4)
6,6 (8,1–22,1)
20,0 (7,7–38,6)
0 (0,0–11,6)

37

19
10
6
2

74,0 (59,89–88,13)

38,0 (21,5–54,5)
20,0 (6,9–33,0)
12,0 (1,7–22,3)
4,0 (0,0–11,3)

Характеристика концентрации железа в нативной ткани печени  
пациентов с алкогольной болезнью печени

Таблица 4

Группы  
пациентов n Me,  

мкг/г
P25, 

мкг/г
P75, 

мкг/г
min, 

мкг/г
max, 
мкг/г

Число случаев  
с отклонением показателя

< N N > N

АБП

Все
Мужчины
Женщины

80
58
22

30,12
30,47
19,25

13,09
14,05
7,79

78,68
81,43
55,78

0,27
0,27
1,47

5462,50
5462,50
542,26

33
25
8

45
39
6

2
1
1

Гепатит

Все
Мужчины
Женщины

30
21
9

49,12
58,38
19,25

19,55
31,58
16,06

96,33
96,64
23,58

0,77
0,27
15,95

155,14
155,14
55,78

8
5
3

22
20
2

0
0
0

Цирроз печени 

Все
Мужчины
Женщины

50
36
14

19,33
18,83
85,05

7,79
10,3 8
4,30

49,39
47,39
90,25

0,43
0,43
1,47

5462,50
5462,50
542,26

25
20
5

23
19
4

2
1
1
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1 ст. по P. Sheuer. Концентрация железа в нативной 
ткани при хронической HCV-инфекции не измерялась 
вследствие недостаточного количества биопсийно-
го материала для исследования ее методом атомно- 
абсорбционной спектроскопии. 

В ходе исследования изучено 30 случаев НАЖБП 
в стадии стеатогепатита. Средний возраст 11 мужчин, 
входящих в группу, 55,81 ± 4,06 года, а 19 женщин – 
59,78 ± 9,15 года. Гемосидероз в группе обнаружен  
в 10 из 30 случаев (33,5 %, 95 % ДИ 17,3–52,8) НАЖБП. 
Результаты полуколичественного анализа ткани пече-
ни на наличие и степень ГСП приведены в табл. 5.

Отложение гемосидерина было гетерогенным, 
однако распространение и насыщение пигментом 
клеток печени менее выражено, чем в группе АБП.  
В 9 из 10 случаев мелкодисперсные гранулы гемоси-
дерина выявлялись, как правило, в клетках перипор-
тальной зоны. В одном случае НАЖБП пигмент при-
сутствовал как в мелко-, так и в крупнодисперсной 
форме, занимая более 50 % клеток в поле зрения.  
Из 10 случаев НАЖБП с положительным окрашива-
нием на железо в 6 (60,0 %, 95 % ДИ 26,2–87,8) имел 
место ГСП 1 ст., в 3 (30,0 %, 95 % ДИ 6,7–65,2) – 2 ст.  
и 1 (10,0 %, 95 % ДИ 0,3–44,5) – 3 ст. 

Характеристика количественного содержания 
элементарного железа при НАЖБП представлена  
в табл. 6.

Результаты атомно-абсорбционной спектроско-
пии показали, что значения HIC при НАЖБП варь-
ировали от сниженных (18,98 мкг/г) до нормальных 
(273,98 мкг/г). Низкая концентрация железа в ткани 
печени выявлена в 1 случае, в остальных 29 (96,6 %) –  
была в норме. Таким образом, необходимо подчер-
кнуть, что ни в одном случае НАЖБП превышения со-
держания железа в печени не выявлено. 

Известно, что для гемохроматозов существуют 
стандартизированные  критерии диагностики, где 
значимыми являются показатели коэффициента НТЖ 
> 45 % в сочетании с  гиперферритинемией [3–5].  
В целях оценки значимости параметров  НТЖ и СФ для 
диагностики ПЖ при заболеваниях печени сформи-
рована группа пациентов, которым были выполнены 
серологические и морфологические исследования 
состояния обмена железа: всего 57 случаев, из них 25 – 
с АБП, 32 – с хронической HCV-инфекцией. Подробная 
характеристика серологических и морфологических 

параметров обмена железа в сочетании с демогра-
фическими характеристиками пациента, этиологией  
и стадией заболевания представлена в табл. 7.

На основании полученных данных проведен 
кластерный анализ ассоциации ГСП со значениями 
НТЖ, СФ и сочетания НТЖ с СФ, превышающими нор-
му (рисунок).

В результате проведенного анализа установлено, 
что евклидова дистанция между ГСП и любым из сы-
вороточных параметров обмена железа была равно-
ценной. Для НТЖ > 45 % составляла 4,58, для соче-
тания НТЖ > 45 % с гиперферритинемией – 4,58, для 
изолированной гиперферритинемии – 4,90. Получен-
ные результаты кластерного анализа дали основание 
определить значимость каждого из этих показателей 
для диагностики ПЖ при ХДЗП путем сопоставления 
результатов серологического и морфологического  
исследований (табл. 8).

Как следует из табл. 8, в анализируемой груп-
пе пациентов в 22 случаях из 57 (38,6 %) имел место 
ГСП. При этом в случаях с наличием и отсутствием ГСП 
отмечены различные сочетания морфологических  
и серологических признаков ПЖ, что позволило 
определить чувствительность (Se), специфичность (Sр)  
и отношение шансов (OR) сывороточных маркеров 
депо железа для выявления ПЖ в случаях ХДЗП (табл. 9).

Чувствительность показателя НТЖ > 45 % для диаг- 
ностики ПЖ составила всего 31,81 % (95 % ДИ 18,31– 
45,54), что свидетельствовало о возможности суще-
ствования ГСП на фоне нормального показателя НТЖ. 

Характеристика гемосидероза печени  
при неалкогольной жировой болезни печени  

(полуколичественная оценка по P. Sheuer)

Таблица 5

Наличие и степень 
гемосидероза

Число случаев (n = 30)

абс. % (95 % ДИ)

Реакция отрицательная 20 66,7 (46,4–87,3)

Реакция положительная, 
в том числе:
1 ст.
2 ст.
3 ст.
4 ст.

10

6
3
1
0

33,3 (17,3–52,8)

20,0 (7,7–38,6)
10,0 (2,1–26,5)
3,3 (1,0–17,2)
0 (0,0–11,6)

Концентрация железа в нативной ткани печени пациентов  
с метаболическим синдромом и неалкогольной жировой болезнью печени

Таблица 6

Группы пациентов n Me,  
мкг/г

P25, 
мкг/г

P75, 
мкг/г

min, 
мкг/г

max, 
мкг/г

Число случаев с отклонением показателя

< N N > N

Все
Мужчины
Женщины

30
11
19

58,56
81,27
58,44

18,98
24,71
18,98

273,98
273,98
262,74

38,43
49,58
38,43

88,41
91,48
66,86

1
0
1

0
0
0

0
0
0
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Характеристика серологических и морфологических параметров  
обмена железа при хронических заболеваниях печени

Таблица 7

Генотипы Контроль ДИ

пол возраст, 
лет заболевание фиброз, 

баллы ИГА СЖ, мкм/л НТЖ, % СФ, мкг/л ГСП,  
степень

TIS,  
баллы

HIC 
мкг/г

Муж. 30 HCV 1 2 13,41 21,46 148,46 0 0 –

Жен. 28 HCV 1 2 18,85 26,99 6,59 0 0 –

Муж. 20 HCV 1 4 14,53 21,94 14,97 0 0 –

Муж. 29 HCV 1 3 19,68 19,01 68,81 0 0 –

Муж. 28 HCV 1 3 32,52 45,82 288,49 0 0 –

Жен. 35 HCV 1 2 17,41 27,22 4,45 0 0 –

Жен. 31 HCV 2 4 13,73 16,45 19,26 0 0 –

Жен. 30 HCV 1 2 15,24 27,18 3,08 0 0 –

Жен. 24 HCV 1 3 26,63 34,01 1,15 0 0 –

Муж. 24 HCV 2 4 21,53 34,32 578,22 0 0 –

Муж. 32 HCV 0 1 20,98 26,91 258,23 0 0 –

Муж. 51 HCV 1 4 17,54 22,24 561,23 0 0 –

Муж. 35 HCV 2 4 21,87 32,70 462,76 0 0 –

Жен. 37 HCV 2 4 50,01 93,63 23,24 0 0 –

Жен. 25 HCV 1 3 22,21 22,84 118,63 0 0 –

Муж. 35 HCV 2 4 17,27 43,28 275,12 1 3 –

Муж. 28 HCV 1 1 20,77 31,51 39,03 0 0 –

Муж. 26 HCV 2 3 23,22 31,85 126,15 0 0 –

Жен. 39 HCV 2 3 27,84 43,64 21,71 0 0 –

Жен. 28 HCV 1 2 19,71 30,19 9,62 0 0 –

Муж. 32 HCV 2 2 28,96 41,34 551,09 0 0 –

Муж. 41 HCV 2 3 32,78 81,11 253,15 0 0 –

Жен. 25 HCV 2 2 32,61 25,01 14,25 0 0 –

Муж. 41 HCV 1 3 48,84 48,45 339,47 1 1 –

Жен. 53 HCV 1 1 24,14 25,74 11,09 0 0 –

Муж. 20 HCV 1 2 19,23 32,69 0,00 0 0 –

Муж. 30 HCV 1 3 25,13 27,64 47,45 0 0 –

Жен. 22 HCV 1 3 32,42 35,84 286,55 0 0 –

Муж. 28 HCV 1 2 22,51 39,25 274,83 0 0 –

Жен. 52 HCV 1 2 15,91 22,11 158,23 0 0 –

Жен. 63 HCV 4 6 73,17 104,94 284,87 1 1 –

Жен. 67 HCV 4 5 23,98 40,87 255,43 0 0 –

Муж. 50 АБП 4 6 16,51 37,93 52,34 0 0 26,63

Муж. 49 АБП 4 8 35,63 69,19 190,08 0 0 16,58

Муж. 58 АБП 4 8 19,41 28,33 773,43 0 0 96,20

Муж. 33 АБП 4 8 2,19 4,83 115,72 0 0 9,76

Муж. 36 АБП 4 7 16,3 29,14 11,54 0 0 11,12

Муж. 26 АБП 4 7 17,86 47,62 417,31 0 0 15,39

Муж. 55 АБП 4 8 10,62 38,28 360,45 1 1 11,54

Жен. 49 АБП 4 7 16,75 37,30 63,61 1 1 42,49

Муж. 46 АБП 4 6 16,8 24,03 279,12 1 3 16,31

Муж. 56 АБП 4 13 11,72 28,58 142,71 1 2 15,17
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Окончание табл. 7

Генотипы Контроль ДИ

пол возраст, 
лет заболевание фиброз, 

баллы ИГА СЖ, мкм/л НТЖ, % СФ, мкг/л ГСП,  
степень

TIS,  
баллы

HIC 
мкг/г

Муж. 61 АБП 4 7 11,4 39,01 637,51 1 1 16,88

Муж. 61 АБП 4 6 8,54 23,42 618,13 1 3 30,13

Муж. 48 АБП 4 10 12,12 21,76 498,45 1 1 27,02

Жен. 30 АБП 4 6 7,71 19,25 7,71 1 1 2,67

Муж. 31 АБП 4 7 13,09 35,43 25,45 1 1 30,12

Муж. 38 АБП 4 8 18,46 36,62 146,86 1 1 14,64

Муж. 59 АБП 4 8 14,47 37,90 85,31 2 6 6,51

Муж. 64 АБП 4 10 4,79 30,12 150,15 2 6 12,00

Муж. 54 АБП 4 9 17,95 49,47 101,72 2 5 20,79

Муж. 26 АБП 4 7 5,96 14,37 22,85 3 17 23,12

Жен. 48 АБП 4 17 5,84 22,30 1220,92 3 10 90,25

Муж. 36 АБП 4 9 23,05 71,47 638,04 1 2 21,95

Жен. 35 АБП 4 8 21,26 56,51 298,52 4 26 542,26

Муж. 58 АБП 4 7 12,85 23,66 456,81 3 24 198,08

Муж. 52 АБП 4 6 21,44 67,85 466,08 2 9 222,25

Рисунок. Кластерный анализ  
ассоциации сывороточных маркеров обмена железа  

с гемосидерозом печени при ХДЗП

Объяснение этого, возможно, кроется, во-первых, 
в постепенном характере накопления избытка желе-
за. В начале патологического процесса ПЖ при ХДЗП 
невелика и гранулы гемосидерина локализуются  
в единичных гепатоцитах, что не может существенно 
влиять на уровень НТЖ. Во-вторых, низкое значение 
Se могло быть обусловлено наличием в выборке лож-
но повышенных значений НТЖ, причиной которых 
явились случаи с низким Тф вследствие печеночно-
клеточной недостаточности. Специфичность НТЖ  
> 45 % для диагностики ПЖ оказалась весьма высо-
кой – 85,71 % (95 % ДИ 73,73–97,61). На основании по-
лученной Sp можно было заключить, что в отсутствие 
ГСП значения НТЖ редко будут превышать порог  
в 45 %. Однако, несмотря на высокую специфичность 

показателя, оказалось, что различия в возможности 
присутствия ПЖ между пациентами с НТЖ > 45 % и с 
НТЖ < 45 % были статистически не значимы (OR = 2,80; 
95 % ДИ 0,75–10,19), что подчеркивало недостаточную 
чувствительность показателя. 

Гиперферритинемия в сравнении с НТЖ > 45 %  
в отношении ПЖ обладала большей чувствитель-
ностью – 59,09 % (95 % ДИ 44,84–73,44), но меньшей 
специфичностью – 62,85 % (95 % ДИ 48,57–77,12).  
Полученные результаты вполне укладываются в суще-
ствующее понимание диагностической значимости 
показателя: с одной стороны, уровень СФ коррели-
рует с количеством депонированного железа, с дру- 
гой – зависим от остроты воспалительно-некротиче-
ского процесса в организме [3, 8, 9]. Поэтому в отно-
шении вероятности наличия ПЖ пациенты с гипер-
ферритинемией и без нее достоверно не различались 
(OR = 2,44; 95 % ДИ 0,86–7,17). 

При совместном использовании НТЖ > 45 %  
и гиперферритинемии в целях диагностики ПЖ чув-
ствительность этой комбинации параметров оказа-
лась даже более низкой, чем при изолированном их 
использовании и составила 27,27 % (95 % ДИ 13,84–
40,82). Низкая чувствительность, скорее всего, воз-
никла вследствие сочетания особенностей измене-
ния показателей и невысокой степени ПЖ, о которых 
говорилось выше. Специфичность комбинации НТЖ  
> 45 % и гиперферритинемии достигла максималь-
ного значения для данного исследования – 88,57 % 
(95 % ДИ 76,62–99,91). Учитывая такой уровень спец-
ифичности, можно утверждать, что отсутствие соче-
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Сопоставление серологических и морфологических маркеров перегрузки железом

Таблица 8

Число случаев абс. %

Всего 57 100,0

Всего с гемосидерозом печени 22 38,6

Всего без гемосидероза печени 35 61,4

НТЖ > 45 % при гемосидерозе печени 7 31,8

НТЖ < 45 % при гемосидерозе печени 15 68,2

НТЖ < 45 % без гемосидероза печени 30 85,7

НТЖ > 45 % без гемосидероза печени 5 14,3

Гиперферритинемия при гемосидерозе печени 13 59,1

Нормо- или гипоферритинемия при гемосидерозе печени 9 40,9

Нормо- или гипоферритинемия без гемосидероза печени 22 62,9

Гиперферритинемия без гемосидероза печени 13 37,1

НТЖ > 45 % + гиперферритинемия при гемосидерозе печени 6 27,3

НТЖ < 45 % + нормо- или гипоферритинемия при гемосидерозе печени 16 72,7

НТЖ < 45 % + нормо- или гипоферритинемия без гемосидероза печени 31 88,6

НТЖ > 45 % + гиперферритинемия без гемосидероза печени 4 11,4

Характеристика значений сывороточных маркеров 
депо железа для диагностики гемосидероза печени  
при хронических диффузных заболеваниях печени

Таблица 9

Показатели
Чувствитель-

ность, %  
(95 % ДИ)

Специфич-
ность, %  

(95 % ДИ)

Отношение 
шансов, % 
(95 % ДИ)

НТЖ > 45% 31,81  
(18,31–45,54)

85,71  
(73,73–97,61)

2,80  
(0,75–10,19)

Гиперфер- 
ритинемия

59,09  
(44,84–73,44)

62,85  
(48,47–77,12)

2,44 
(0,86–7,17)

НТЖ > 45 % +   
+ гиперфер- 
ритинемия

27,27  
(13,84–40,82)

88,57  
(76,62–99,91)

2,91  
(0,73–12,08)

тания повышенных значений НТЖ и СФ, как правило, 
будет свидетельствовать об отсутствии ПЖ. Однако и 
при условии комбинации повышенных значений НТЖ  
и СФ вероятность наличия ПЖ оказалась недостовер-
ной (OR = 2,97; 95 % ДИ 0,73–12,08).  

Принимая во внимание особенности формиро-
вания уровней НТЖ и СФ при ХДЗП, можно предпо-
ложить, что низкая чувствительность и недостовер-
ные значения OR могут быть связаны, во-первых,  
с небольшой степенью гемосидероза (1 и 2 ст.), во-
вторых, с поражением печени, которое играет роль 
модифицирующего фактора в формировании серо-
логических маркеров обмена железа. Таким образом,  
с учетом полученной высокой специфичности можно 
сделать вывод, что серологические параметры обме-
на железа позволяют точно только исключить нали-
чие гемосидероза при ХДЗП. 

Выводы: 
1. Гемосидероз в группе АБП выявлен в 54 из 80 

(67,5 %, 95 % ДИ 56,1–78,9) случаев: в структуре рас-
пределения степеней гемосидероза по P. Sheuer пре-
обладал ГСП 1 ст. – 51,9 % (95 % ДИ 36,7–66,9); случаи 
ГСП 2 и 3 ст. составляли по 22,2 % (95 % ДИ 9,4–35,0),  
4 ст. – 3,7 % (95 % ДИ 0,0–10,0). 

2. Гемосидероз в группе пациентов с хрониче-
ской HCV-инфекцией (в возрасте (Ме) 33, 45 лет и при 
продолжительности заболевания (Ме) 36 месяцев) 
обнаружен в 3 из 32 случаев (все 1 ст. по P. Sheuer).

3. Гемосидероз в группе НАЖБП установлен в 10 
из 30 случаев (33,5 %, 95 % ДИ 17,3–52,8), в структуре 
распределения степеней гемосидероза по P. Sheuer 

преобладал ГСП 1 ст. – 6 случаев, 2 ст. – в 3, 3 ст. – в 1. 
4. Значимость НТЖ > 45 % для диагностики ге-

мосидероза при ХДЗП составила:  Sе = 31,81 % (95 % 
ДИ 18,31–45,54), Sр = 85,71 % (95 % ДИ 73,73–97,61),  
OR = 2,80 (95 % ДИ 0,75–10,19).

5. Значимость гиперферритинемии для диагно-
стики гемосидероза при ХДЗП составила: Sе = 59,09 % 
(95 % ДИ 44,84–73,44), Sр = 62,85 % (95 % ДИ 48,47–
77,12) и ОR = 2,44 (95 % ДИ 0,86–7,17).

6. Значимость повышенных показателей НТЖ  
и СФ при совместном их использовании для диагно-
стики гемосидероза при ХДЗП составила: Sе = 27,27 % 
(95 %  ДИ 13,84–40,82), Sр = 88,57 % (95 % ДИ 76,62– 
99,91) и OR = 2,91 (95 % ДИ 0,73–12,08), что позволяет 
точно исключить только наличие ПЖ.
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ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Data about the etiology, clinical manifestatipns and methods of diagnostics of hemorrhagic 
spinal strokes are cited. The clinical case is occurred the development of centromedullary syndrome as  
a result of the microhemorrhages in 73-summer man with rough spondylosis of cervical spine and  stenosis 
of  vertebral channel.

Приведены данные об этиологии, клинических проявлениях и методах диагностики гемор-
рагических спинальных инсультов. Представлен клинический случай развития центромедул-
лярного синдрома вследствие микрогеморрагии у 73-летнего мужчины с грубым спондилезом 
шейного отдела позвоночника и стенозом позвоночного канала. 
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Сосудистые заболевания спинного мозга встре-
чаются реже церебральных нарушений мозгового 
кровообращения. Спинальные инсульты носят, как 
правило, ишемический характер, проявляясь либо 
преходящими нарушениями, либо инфарктами спин-
ного мозга. Геморрагические инсульты встречаются 
редко – около 4 % среди сосудистых заболеваний 
спинного мозга (СПМ). Они бывают паренхиматозны-
ми (гематомиелия) и оболочечными (спинальное суб-
арахноидальное кровоизлияние).

Симптомы поражения СПМ при геморрагии раз-
виваются в момент резкого физического напряжения 
(поднятие тяжести, натуживание, внезапное перераз-
гибание позвоночника при удержании равновесия  
и т. п.) или получении закрытой травмы позвоноч- 
ника [2, 3, 5, 8]. Нетравматическое кровоизлияние  
в СПМ и его оболочки может произойти спонтанно 
у пожилых людей, страдающих артериальной гипер-
тензией и  атеросклерозом, злокачественными  опу-
холями. Артериосклеротические изменения сосудов, 
видимо, не приводят к глубоким расстройствам пита-
ния паренхимы СПМ благодаря богатству анастомо-
зов. Однако изменения сосудистой стенки в резуль-
тате артериосклероза при аневризме спинальных 
сосудов являются предрасполагающим моментом, 
способствующим развитию кровоизлияния при рез-
ком физическом напряжении, ушибе и др.

У молодых людей причиной гематомиелии мо-
жет быть  сифилис, узелковый периартериит  или СКВ, 

заболевания крови, врожденные аномалии сосудов 
спинного мозга (экстрадуральные, интрадуральные  
и интрамедуллярные артериовенозные аневризмы 
на уровне шейных или  грудных сегментов СПМ). Трав-
мы, опухоли, моноклональные гаммапатии, реже –  
люмбальная пункция и эпидуральная анестезия 
могут явиться этиологическими факторами крово-
излияний в эпидуральное или субдуральное про-
странство СПМ. Некоторые спинальные катастрофы 
сосудистого генеза до сих пор диагностируются как 
хронические или подострые миелиты, арахноидиты, 
сирингомиелия.

Клиническая картина при нарушении кровообра-
щения в СПМ бывает различной в зависимости от ло-
кализации и количества очагов кровоизлияния, вели-
чины и распространенности сосудистого процесса по 
длиннику («трубчатое» кровоизлияние, «компактное» 
кровоизлияние) СПМ и от того, развивается изолиро-
ванное кровоизлияние в вещество   или присоединя-
ется геморрагия   под оболочки СПМ (медуллярная 
или медуллярно-менингеальная апоплексия).

Очаговые симптомы при гематомиелии обуслов-
лены поражением серого вещества СПМ на протя-
жении одного или ряда смежных сегментов (чаще 
нижнешейных и верхнегрудных). Русский невролог  
В.А. Муратов указывал, что кровоизлияния в СПМ раз-
виваются только в сером веществе как более богатом 
кровеносными сосудами и более рыхлом, чем белое 
вещество.  Очагов кровоизлияния микроскопическо-
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го размера, рассеянных по всем отделам СПМ, может 
быть либо много, либо только один более или менее 
крупный. Излюбленное место крупных очагов – се-
рое вещество, где очаг может занимать спайку, задние   
или передние рога в различных сочетаниях. Заметна 
склонность к несимметричному расположению с пре-
обладающим поражением одной стороны. Очаги могут 
также вдаваться в прилегающее белое вещество. По 
длиннику СПМ крупные очаги могут располагаться на 
разном протяжении, но в среднем захватывают 2–3–4 
сегмента. Вокруг излившейся крови в первое время 
наблюдается зона реактивного воспаления и отека, ко-
торая в более поздних стадиях исчезает.  Мелкие кро-
воизлияния на ограниченном участке в острой стадии 
заболевания иногда протекают почти бессимптомно, 
но в дальнейшем (спустя месяцы или годы) могут обна-
руживаться симптомы прогрессирующего поражения 
СПМ как следствие развития глиоматоза и вторичной 
дегенерации нервных структур. 

Гематомиелия нередко проявляется  острой по-
перечной миелопатией, сопровождающейся болью  
в спине. В зависимости от локализации геморрагии 
возникают опоясывающие боли области шеи, груди 
или живота, отдающие в ноги, распространяющие-
ся по ходу позвоночника, соответственно сегментам 
СПМ, в которых произошло кровоизлияние [1, 3, 8]. 
Внезапно развивается синдром, подобный сиринго-
миелии, который быстро нарастает по протяженно-
сти за счет распространения крови в сером веществе. 
Сдавление белого вещества приводит к проводнико-
вым нарушениям движения и чувствительности.

Гематомиелия на уровне верхних шейных сегмен-
тов СПМ (CI–CIV) отличается спастическим характером 
парезов как в верхних, так и в нижних конечностях. 
Этому сопутствует нарушение мочеиспускания по 
центральному типу – задержка мочи с периодически 
возникающим недержанием. Возможны корешковые 
боли с иррадиацией в затылок. При поражении шей-
ного отдела спинного мозга пациенты нередко поги-
бают в течение первых часов или дней.

Гематомиелия нижних шейных сегментов (CV–CVII) 
и верхних грудных (ThI–ThII) проявляется перифериче-
ским парезом в руках и центральным парезом в ногах, 
расстройствами чувствительности и нарушениями 
мочеиспускания. Может наблюдаться синдром Горне-
ра. Корешковые боли отдают в верхние конечности. 
Один из важных симптомов – диссоциированное рас-
стройство чувствительности, т. е. сохранение глубо-
кой и выпадение поверхностной чувствительности  
с обеих сторон соответственно уровню поражения.

Гематомиелия грудных сегментов (ThIII–ThXII) СПМ 
сопровождается центральным парезом нижних ко-
нечностей, расстройством мочеиспускания и опоясы-
вающими корешковыми болями. При кровоизлиянии 
выше поясничного утолщения возможны расстрой-
ства функции тазовых органов, нарушения чувстви-
тельности по проводниковому типу, парапарезы и па-
раличи с повышением мышечного тонуса вследствие 
сдавления боковых канатиков СПМ интрамедулляр-
ной гематомой.

Гематомиелия на уровне поясничного утолщения 
(LI–SII) приводит к развитию периферического пареза 
нижних конечностей с расстройствами чувствитель-
ности в ногах и области промежности. Корешковые 
боли иррадиируют в ноги.

Гематомиелия мозгового конуса (SIII–SV) проте-
кает без нарушения движений в конечностях; харак-
терны расстройства чувствительности в области про-
межности, истинное недержание кала и мочи. 

Симптомы поражения СПМ могут прогрессиро-
вать в течение нескольких часов.  

Для гематомиелии характерно появление основ-
ных симптомов заболевания спустя несколько минут  
после кровоизлияния, причем в одних случаях раз-
вивается картина полного поперечного поражения, 
в других – синдром Броун-Секара, возникающий  при 
поражении половины поперечника СПМ. На фоне 
проводниковых симптомов иногда выявляется кар-
тина сегментарного поражения с атрофическими 
параличами мышц соответствующих областей и дис-
социированными расстройствами чувствительности 
в форме «куртки или полукуртки» в области, иннер-
вируемой пораженными сегментами СПМ. Иногда 
наблюдается симптоматика поражения более легкой 
степени – в виде преходящей задержки мочеиспуска-
ния, легкой слабости в конечностях и незначительных 
нарушений чувствительности. 

Наряду с полным или половинным поперечным 
поражением могут наблюдаться повреждения с во-
влечением и других различных по объему частей 
СПМ. Особенно часто развивается поражение цен-
тральной части СПМ, что обосновано с точки зрения 
анатомии: она снабжается кровью из передней спи-
нальной артерии и ее ветвей (аа. sulcocommissurales), 
проникающих в паренхиму спинного мозга. Перифе-
рические части СПМ, а также задние канатики получа-
ют кровь из ветвей, исходящих из сосудистого кольца 
на поверхности спинного мозга и задней спинальной 
артерии [4]. 

Так называемая трубчатая гематомиелия воз-
никает чаще в нижнешейном и верхнегрудном от-
делах, реже – в области поясничного утолщения [3]. 
Она проявляется резкой опоясывающей болью на 
уровне поражения. В зоне пострадавших сегментов 
развиваются нарушения чувствительности диссоци-
ированного типа, угасают рефлексы. Наблюдаются 
асимметричные парезы (параличи) преимуществен-
но периферического типа. Нередки проводниковые 
нарушения движений и чувствительности. 

Н.К. Боголепов (1963) выделил следующие клини-
ческие формы центральной гематомиелии [ 8]: 

а) синдром половинного поражения СПМ: пара-
личи на стороне кровоизлияния с броунсекаровским 
типом распределения расстройств чувствительности, 
но без нарушений глубокой чувствительности на сто-
роне поражения; 

б) синдром диссоциированного расстройства 
чувствительности (или синдром Минора-Оппенгей-
ма), при котором остро развивающийся вялый пара-
лич с атрофией мышц сочетается с диссоциирован-
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ным (сириногомиелитического типа) расстройством 
чувствительности на уровне пораженных сегментов;

в) синдром атрофии обеих кистей при кровоиз-
лиянии в передние рога нижнешейного отдела спин-
ного мозга.

Центромедуллярное поперечное поражение 
СПМ, если оно сопровождается двусторонним по-
вреждением бокового спиноталамического тракта  
и кортикоспинальных путей, характеризуется следую-
щими клиническими особенностями [4]: 

двусторонним спастическим парапарезом с по-
вышением рефлексов и пирамидными знаками ниже 
уровня поражения, который иногда менее выражен 
в дистальных отделах нижних конечностей (волокна 
спиноталамического тракта, идущие к этим отделам, 
располагаются на его периферии и в меньшей степе-
ни бывают вовлечены в процесс);

двусторонним диссоциированным нарушением 
чувствительности ниже уровня поражения: утрата 
болевой и температурной чувствительности, но пол-
ностью сохранная тактильная и глубокая (проприо-
цептивная) чувствительность (повреждение боко-
вого спиноталамического тракта на фоне интактных 
переднего спиноталамического тракта, проходящего 
по периферии спинного мозга, и бокового канатика);

нарушением мочеиспускания и дефекации (реф-
лекторный мочевой пузырь), а также импотенцией 
(поражение проходящего в боковом канатике цен-
трального симпатического тракта);

двусторонним вазомоторным расстройством 
ниже уровня поражения, вначале с повышением 
температуры и покраснением кожи, а позднее – с по-
нижением температуры и цианозом кожи (поврежде-
ние центрального симпатического тракта в боковом 
канатике). 

При нарушении кровообращения в зоне перед-
ней спинальной артерии может развиваться по-
вреждение центральной части СПМ на большом про-
тяжении, вплоть до поясничного отдела. При этом 
описанные симптомы несколько видоизменяются –  
ниже уровня нарушения чувствительности (боле-
вой и температурной) развиваются не спастический,  
а вялый (периферический) паралич; сопровождающая 
его арефлексия при отсутствии пирамидных знаков;  
атрофия мышц (связанная с повреждением передних 
рогов и перерывом дуги спинального рефлекса на 
всех уровнях ниже верхней границы поражения). 

Спинальные субарахноидальные кровоизлияния 
нередко провоцируются резким физическим напря-
жением или травмой. В отдельных случаях они сопро-
вождают заболевания крови (лейкозы, гемофилии) 
или являются результатом передозировки антикоагу-
лянтов. Проявляются внезапно возникающей острой 
болью в области позвоночника на уровне, соответ-
ствующем разрыву сосудов. По мере увеличения 
объема излившейся крови присоединяются обще-
мозговые, оболочечные симптомы. Нарушения функ-
ции СПМ и его корешков вариабельны по характеру  
и степени выраженности [2, 3, 7]. Диагноз основывает-
ся на данных анамнеза (возможны эпизоды преходя-

щих медуллярных расстройств), наличии крови в лик-
воре и сегментарных неврологических расстройств. 
Для диагностики очень важна последовательность 
развития симптомов. Выделяют 3 стадии развития 
субарахноидального кровоизлияния: 1) спинальная 
боль; 2) общемозговые и менингеальные симптомы; 
3) очаговые спинальные симптомы.

Подтвердить диагноз возможно по данным МР-
ангиографии, а при решении вопроса о хирургиче-
ском лечении – селективной ангиографии сосудов 
спинного мозга. 

Диагностика сосудистых поражений спинного 
мозга требует детального клинического обследова-
ния с использованием современных методов в целях 
исключения других патогенетических вариантов по-
ражения спинного мозга для определения адекват-
ной лечебной тактики. 

Критерии диагностики геморрагического спи-
нального инсульта:

анамнестические сведения  уточняют факто-
ры риска развития заболевания (физическое пере-
напряжение, натуживание, перегревание, кашель, 
чихание, травма и др.) и наличие  в дебюте острого  
интенсивного болевого синдрома в зависимости от 
локализации геморрагии – опоясывающие боли, от-
дающие в ноги, распространяющиеся по ходу позво-
ночника;

неврологическое исследование проводится для 
выявления признаков поражения СПМ: перифери-
ческих или смешанных парезов верхних, реже – спа-
стических нижних конечностей, сегментарной или 
проводниковой анестезии, иногда пирамидной сим-
птоматики  и нарушения функции тазовых органов; 

наличие артериальной мальформации в по-
звоночном канале можно выявить при сдавлении 
брюшной аорты на уровне пупка. При этом резко по-
вышается АД выше уровня компрессии аорты, кровь 
устремляется по коллатералям в позвоночный канал, 
имеющаяся артериальная мальформация резко уве-
личивается в размерах и вызывает раздражение при-
лежащего корешка или рецепторов эпидуральной 
клетчатки, что сопровождается интенсивной болью 
(симптом артериального толчка). При наличии арте-
риовенозной аневризмы в случае сдавления нижней 
полой вены через брюшную стенку (кулаком врача) 
возникают неприятные ощущения в нижних конечно-
стях (проводниковые парестезии типа покалывания, 
онемения и т. п.) – симптом венозного толчка [8].

Параклинические методы:
рентгенография позвоночника – выполняется 

для исключения последствий травмы;
МРТ, миелография – выявляет при гематомие-

лии скопление крови, которая идентифицируется на 
Тг-взвешенных томограммах как область сигнала вы-
сокой интенсивности; хорошо визуализируются  ар-
териовенозные мальформации интрамедуллярной, 
субарахноидальной и дуральной локализации; 

люмбальная пункция – цереброспинальная жид-
кость (ЦСЖ) может иметь нормальный состав либо  
в ней может обнаруживаться примесь крови, а затем 
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на 3–4-е сутки после эпизода  появляется максималь-
но выраженная ксантохромия;

исследование реологических и коагуляционных 
показателей крови.

Течение кровоизлияний в спинной мозг зависит от 
величины и локализации геморрагического очага. 

Гематомиелия обычно характеризуется регрес-
сирующим течением, ее симптомы уменьшаются со 
временем. В большинстве случаев рассасывание 
излившейся крови приводит к постепенному вос-
становлению утраченных функций, которое заметно 
уже на 7–10-й день заболевания. При незначитель-
ном и ограниченном кровоизлиянии в СПМ прогноз 
благоприятный, однако восстановление нарушенных 
функций, как правило, не бывает полным. Стойки-
ми симптомами повреждения серого вещества СПМ 
остаются атрофии в результате поражения клеток 
передних рогов, анестезии, обусловленные пораже-
нием задних рогов, иногда мидриаз и анизокория при 
поражении цилиоспинального центра Будге или нару-
шение мочеиспускания и дефекации при поражении 
конуса СПМ. Симптомы поражения белого вещества 
СПМ (в остром периоде оно может пострадать в ре-
зультате сдавления или отека) в реституционном пе-
риоде проявляются повышением сухожильных реф-
лексов, сохранением патологических симптомов и др. 
Но даже на фоне адекватного лечения гематомиелия 
не всегда заканчивается полным восстановлением. 
Остаточные стойкие нарушения двигательной сферы 
и тазовой функции могут приводить к инвалидизации 
пациента, перенесшего гематомиелию.

При обширном кровоизлиянии, обусловливаю-
щем поперечное повреждение СПМ, предсказание 
бывает плохим. Глубокое нарушение функции тазо-
вых органов и трофических функций значительно ос-
ложняет течение и ухудшает прогноз. 

Дифференциальный диагноз. Гематомиелию сле-
дует дифференцировать с другими нарушениями 
кровоснабжения СПМ, в первую очередь с инфар-
ктом – ишемия в зоне кровоснабжения передней 
спинальной артерии, ангиома, субарахноидальным 
кровоизлиянием церебральной локализации (неред-
кая диагностическая ошибка), острым поперечным 
миелитом, эпидуральным абсцессом, интрамедулляр-
ными опухолями (глиома, эпендимома, метастазы), 
сирингомиелией.

Об ишемии приходится говорить в случаях не-
соответствия уровня поражения позвоночника  
и границы медуллярного очага, определяемого по 
клиническим данным. Острый инфаркт СПМ может 
развиться молниеносно, от нескольких минут до 1–2 ч,  
или остро, в течение 1–3 дней. Заболеванию могут 
предшествовать признаки преходящего нарушения 
спинального кровообращения. Симптоматика при 
ишемических поражениях СПМ определяется топо-
графией сосудистых бассейнов [2, 3, 5, 7, 8]. Ишеми-
ческие поражения обычно имеют место в зоне ва-
скуляризации передней спинальной артерии. Если 
инфаркт распространяется на весь поперечник СПМ, 
то развивается параплегия с расстройством функции 

тазовых органов по центральному типу, при пораже-
нии половины поперечника СПМ возникает синдром 
Броун-Секара с сохранной функцией задних столбов. 
При дисциркуляции в зоне задних спинальных арте-
рий развиваются слабые двигательные расстройства 
и резко выраженные нарушения суставно-мышечно-
го чувства, тактильной чувствительности. Большое 
значение в диагностике острого инфаркта СПМ имеет 
исследование ЦСЖ. В первые 3 дня после инфаркта 
состав ликвора нормален, но к концу недели выявля-
ется относительная белково-клеточная диссоциация. 
Нередко в острой фазе спинального инсульта в ЦСЖ 
имеются значительные изменения: повышение со-
держания белка от 0,6 до 2–3 г/л и даже выше, иногда 
это сочетается с умеренным плеоцитозом. Особенно 
измененным ликвор бывает при нарушениях веноз-
ного оттока [7].

Дифференциальная диагностика гематомиелии 
с центромедуллярным инфарктом СПМ достигается  
с помощью КТ- или MPT-исследования. При гематоми-
елии в ликворе можно обнаружить кровь, но далеко 
не во всех случаях.

При артериовенозных мальформациях клиниче-
ская картина также может развиваться остро с резкой 
болью по ходу позвоночника, но на первый план вы-
ступают оболочечные симптомы, поскольку развива-
ется спинальное субарахноидальное кровоизлияние, 
а признаки поражения СПМ появляются позже. Кли-
ническая картина мальформации, которая  локализу-
ется экстрадурально или субдурально, может разви-
ваться по трем вариантам: 1) в виде изолированного 
компрессионного корешкового синдрома или пере-
межающейся  миелогенной хромоты; 2) геморраги-
ческим инсультом – эпидуральная или субдуральная 
гематома, субарахноидальное спинальное кровоиз-
лияние, гематомиелия; 3) как инфаркт СПМ [8]. 

Экстрамедуллярные и интрамедуллярные опу-
холи СПМ отличаются постепенным нарастанием 
неврологической симптоматики. При вклинении 
опухоли (после физической нагрузки, падения и т. п.) 
возникает компрессия спинальных корешков и со-
судов, тогда спинальная симптоматика развивается 
внезапно. Диагноз уточняется с помощью методов 
исследования [3, 5].  

Острый миелит сопровождается температур-
ной реакцией и воспалительными изменениями 
крови, которые предшествуют развитию спинальных 
симптомов. Чаще патологический процесс локализу-
ется в грудном или поясничном отделе СПМ. Отме-
чается рассеянность симптоматики, указывающей на 
поражение не только серого, но и белого вещества 
СПМ, сочетание спинальных явлений с оболочеч-
ными (менингомиелитический синдром), отсутствие  
в анамнезе этиологических факторов, которые часто 
имеются при гематомиелии (ушибы, физическое на-
пряжение и др.). Неврологические симптомы при ми-
елите могут нарастать медленно: вначале появляют-
ся вялая параплегия, диссоциированное нарушение 
чувствительности. Быстро возникают оболочечные 
симптомы и клеточно-белковая диссоциация в ликво-
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ре. При миелите вирусной этиологии в ЦСЖ, как пра-
вило, преобладают лимфоциты [2, 3, 8].   

Причина развития острого спинального эпиду-
рального абсцесса – хронические очаги инфекции, ста-
филококковый сепсис. Эпидуральный абсцесс может 
возникать после травмы спины, необязательно про-
никающего характера. Иногда первичный очаг не об-
наруживается. Абсцессы локализуются наиболее часто 
в среднегрудном и поясничном отделах позвоночника 
и СПМ. Заболевание начинается остро с общеинфекци-
онных проявлений. Ранние местные симптомы огра-
ничиваются местной ригидностью и болезненностью 
мышц спины в проекции абсцесса. Далее появляют-
ся корешковые боли и проводниковые парезы или 
периферический парез в ногах. Анализ крови носит 
воспалительный характер. В ликворе – повышение со-
держания белка и нейтрофильный плеоцитоз. На спон-
дилограммах может обнаруживаться остеомиелит 
позвонков, а при миелографии и люмбальной пунк- 
ции – блок субарахноидального пространства.

В отдаленном периоде после апоплексии синдром 
центральной гематомиелии не всегда бывает легко 
отграничить от гематомиелии травматического 
происхождения и сирингомиелии. Дифференциальный 
диагноз с сирингомиелией проводится на основании 
оценки анамнеза (апоплектиформное начало при 
гематомиелии), клинической картины (отсутствие 
дизрафических признаков при гематомиелии), ре-
зультатов обследования (МРТ-нейровизуализации)  
и течения (регредиентное течение при гематомиелии 
и прогредиентное течение при сирингомиелии).

Лечение спинального геморрагического инсуль-
та проводится по тем же основным принципам и на-
правлениям, как и острых нарушений кровообраще-
ния головного мозга

Для иллюстрации особенностей клинической 
картины, затруднений при постановке диагноза на 
первом этапе оказания помощи рассмотрим клиниче-
ский случай.

Пациент Ж., 73 года, поступил в неврологическое 
отделение 5-й городской клинической больницы  
г. Минска 29.05.2015 с жалобами на слабость в ногах, 
учащенное мочеиспускание. Заболел 19.05, когда по-
сле физического напряжения (потянул рычаг тракто-
ра) остро развились кратковременные сильные опоя-
сывающие боли в руках и плечевом поясе, «отказали» 
руки и ноги. Доставлен машиной скорой помощи  
в Ошмянскую ЦРБ, где находился на лечении по пово-
ду инфаркта головного мозга в правом КБ атеротром-
ботического подтипа на фоне артериальной гипер-
тензии с выраженным парезом левой ноги, острый 
период. ИБС, атеросклеротический кардиосклероз, 
атеросклероз аорты, коронарных артерий Н 2А, АГ 3, 
риск 4. Аденома предстательной железы.  Со слов до-
чери, слабость в руках и ногах продолжалась около  
3 дней, вначале восстановилась сила в руках, потом  
в правой ноге, катетеризация мочевого пузыря про-
водилась в течение 3 дней.

Неврологический статус при поступлении  
в 5-ю городскую клиническую больницу г. Минска (через 

10 дней от начала заболевания). Пациент в сознании, 
ориентирован. Речь не нарушена. Менингеальных 
знаков нет. Глазные щели, зрачки D = S. Нистагма, ди-
плопии нет. Неполный симптом Горнера слева. Лицо 
симметрично. Язык по средней линии. Глоточный 
рефлекс сохранен. Мягкое небо при фонации под-
вижно. Сила в руках достаточная, но  в правой ноге 
снижена до 4 баллов, в левой – до 2 баллов (активные 
движения только 1–3 пальцев стопы). Глубокие реф-
лексы с рук D = S, низкие, с нижних конечностей не 
вызываются. Подошвенные рефлексы угнетены. Сег-
ментарное диссоциированное расстройство темпе-
ратурной чувствительности CIV–ThVI слева, анестезия 
левой голени и стопы. Гипотония нижних конечнос-
тей. Патологических стопных знаков не выявлено. 
Физиологические отправления  самостоятельные, но 
испытывает учащенное мочеиспускание.

Соматический статус. Ожирение II ст. Кожные 
покровы, видимые слизистые обычной окраски. Пе-
риферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание 
везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, 
ритмичные. АД 150/100 мм рт. ст. Пульс – 86 ударов  
в минуту. Живот мягкий, не вздут. Учащенное моче- 
испускание.  

Обследование. Общие анализы крови  и мочи, 
биохимия, ЭКГ – без особенностей. УЗИ почек 
08.06.2015 – без грубой эхоструктурной патологии. 
УЗИ простаты и мочевого пузыря 08.06.2015: проста-
та – контуры ровные, размер 35–56–31,объем – 32 см3. 
Эхоструктура неоднородна, эхогенность повышена,  
в центральной зоне линейные гипоэхогенные обра-
зования размером 2–4 мм. Мочевой пузырь объемом 
750 см3, содержимое гомогенное, толщина стенки  
2,2 мм, контур ровный, дополнительных образова-
ний нет. Остаточная моча 330 см3. Заключение: гипер-
плазия предстательной железы (ДГПЖ), кальцинаты  
в центральной зоне, остаточная моча 330 см3.

МРТ головного мозга 29.05.2015. Патологических 
изменений в мосту, продолговатом мозге, мозжечке 
не выявлено. Релаксационные характеристики веще-
ства соответствуют норме. В базальных ядрах кисты 
размером 1–2 мм. Краниоспинальный переход – без 
патологии. На МР- артериограммах Виллизиева круга 
данных за аневризму, стеноз сосудов нет.

МРТ шейного отдела  СПМ 03.06.2015. На уровне 
СI–ТhI костно-деструктивных изменений нет. Шейный 
лордоз выпрямлен. Субхондральные дегенеративные 
изменения, краевые разрастания тел позвонков.  Вы-
ражены задние остеофиты на уровне СV, СVI, СVII. Высо-
та и интенсивность сигнала МП дисков СIII–ТhI снижена 
за счет дегенеративных изменений. Заднемедианные 
грыжевые выпячивания МП дисков СV–СVI, СVI–СVII до 
4–6 мм, компремирующие дуральный мешок. Дор-
сальная протрузия дисков СIII–СIV, СIV–СV до 3–4 мм, 
компремирующая подпаутинное пространство. Ре-
лаксационные характеристики спинного мозга не 
изменены. Сагиттальный размер СМК на уровне СV –  
13 мм (рис. 1 и 2). 

Миелография шейного и грудного отделов  СПМ 
04.06.2015. Патологии не выявлено.
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МРТ грудного и поясничного отделов позвоночни-
ка 03.06.2015. При исследовании на уровне ThI–ThXII со-
отношения тел позвонков правильные, субхондраль-
ный остеосклероз, неравномерное снижение высоты 
тел позвонков, краевые костные разрастания вдоль 
замыкательных поверхностей. Отмечается высокий 
сигнал от тел ThVI, ThVII позвонков. Выявляются дор-
сальные грыжевые выпячивания МП дисков. На уров-
нях LV–SI – смещение кпереди тела LV на 7 мм, параме-
дианная грыжа размером 12–6 мм, 10–8 мм, 11–6 мм. 
Сагиттальный размер СМК на уровне LV – 24 мм (рис. 3).

Таким образом, в приведенном клиническом на-
блюдении у «сосудистого» пациента  на фоне мета-
болического синдрома и  дегенеративного стеноза 
позвоночного канала произошло острое нарушение 
спинномозгового кровообращения  на уровне ThII–
ThIII – зоны «критического» кровоснабжения сегмен-
тов СПМ – с ранним хорошим восстановлением на-
рушенных функций. Подобный центромедуллярный 
синдром часто встречается у пожилых пациентов  
с грубым спондилезом в шейном отделе позвоночни-
ка при наличии стеноза позвоночного канала. Осно-

вой возникновения центромедуллярного синдрома 
Шнейдера (Schneider, 1973) являются ишемические 
нарушения в центральном сером веществе СПМ с его 
отеком и микрогеморрагией, наступающих при про-
лабированиии дисков, связок или костных фрагмен-
тов в просвет спинномозгового канала [6].

Основной диагноз. Острое нарушение спиналь-
ного кровообращения (от 19.05.2015) в верхнем ар-
териальном бассейне  при АГ, атеросклерозе и остео-
хондрозе позвоночника  в виде нижнего вялого 
парапареза, преимущественно в левой ноге, сегмен-
тарного расстройства температурной чувствитель-
ности СIV–ThVI слева, анестезии левой голени и стопы, 
острый период.

Сопутствующий диагноз. Остеохондроз шейно-
го (заднемедианные грыжевые выпячивания МП дис-
ков СV–СVI, СVI–СVII до 4–6 мм), грудного, поясничного 
отделов (парамедианная левосторонняя грыжа м/п 
диска LV–SI размером 10–8 мм) позвоночника, анте-
листез LV 1 ст. Гемангиома тела ThVI. АГ II, риск 3. ИБС, 
атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз 
коронарных артерий Н 2А. ДГПЖ.

Рис. 1. МРТ шейного отдела  
позвоночника и спинного мозга  

в Т2-ВИ (сагиттальный срез)

Рис. 2. МРТ шейного отдела  
позвоночника и спинного мозга  

в Т2-ВИ (аксиальный срез)

Рис. 3. МРТ грудного отдела позвоночника  
и спинного мозга в Т2-ВИ (сагиттальный срез).  

Гемангиома тела ThVI (стрелка)
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One of the causes of resistance to genetically engineering proteins is their immunogenicity. Any 
therapeutic proteins, both human chimeric and «humanized» may induce an immune response and an-
tibody production. Antibodies may form immune complexes with biological agents, and are also capable 
of neutralizing therapeutic proteins directly, reducing the biological activity of drugs. There is considera-
ble variability in the results of the antibodies detection, which is due mainly to the methods of detection 
and interference with the drug. 

Etanercept has lower immunogenicity from factor necrosis alpha blockers used in clinical practice. 
It is important to develop recommendations for the monitoring of the levels of antibodies to the 

therapeutic proteins and serum concentrations of biological drugs to optimize the treatment with genet-
ically engineered drugs in the «treat to target» concept.

Одной из причин резистентности к генно-инженерным базисным средствам является их 
иммуногенность. Любые терапевтические протеины, как человеческие, так химерные и «гу-
манизированные», могут индуцировать иммунный ответ и запускать продукцию антител 
к препаратам. Антитела могут образовывать с биологическими агентами иммунные ком-
плексы, а также способны напрямую нейтрализовать терапевтические протеины, снижая 
биологическую активность препаратов. Существует значительная вариабельность резуль-
татов определения антител, что связано главным образом со способами детекции и интер-
ференцией с лекарственным средством. 

Из применяемых в клинической практике блокаторов фактора некроза опухоли альфа 
наименьшей иммуногенностью обладает этанерцепт. 

Актуальна разработка рекомендаций по мониторингу уровней антител к терапевти-
ческим протеинам и концентраций биологических препаратов в сыворотке крови пациентов 
для оптимизации тактики базисного лечения с применением генно-инженерных лекарствен-
ных средств в концепции «лечение до достижения ремиссии».
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Фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α) – клю-
чевой провоспалительный цитокин, продуцируется 
многочисленными клонами клеток, главным образом 
моноцитами и макрофагами, как трансмембранный 
протеин, который под действием металлопротеина-
зы (ФНО-α конвертазы) превращается в растворимую 
форму. Как растворимая, так и мембраносвязанная 
форма цитокина взаимодействует с рецепторами 1 и 2,  
в результате чего происходит запуск серии внутри-
клеточных сигнальных событий, которые приводят  
к активации транскрипции провоспалительных генов.

Гиперпродукция ФНО-альфа лежит в основе па-
тогенеза многих аутоиммунных заболеваний – рев-

матоидного артрита (РА), спондилоартритов (СпА),  
в частности анкилозирующего спондилита (АС), псо-
риаза (Пс) и псориатического артрита (ПА), болезни 
Крона (БК), неспецифического язвенного колита (НЯК).

Блокаторы ФНО-α – представители генно-инже-
нерных базисных средств, которые радикально изме-
нили стратегию лечения пациентов с аутоиммунной 
патологией, существенно повысив шанс достижения 
ремиссии или низкой активности заболевания. В на-
стоящее время одобрено FDA и EMA и используется  
в ревматологической практике пять блокаторов 
ФНО-α: инфликсимаб, адалимумаб, этанерцепт, голи-
мумаб и цертолизумаба пэгол (рисунок) [8, 24, 60, 89, 91]. 
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Инфликсимаб представляет собой химерное мо-
ноклональное антитело (МКАТ). Его период полурас-
пада составляет 9,5 дней, что меньше, чем у эндо-
генного человеческого IgG1 (21 день) [62]. Адалиму-
маб и голимумаб – человеческие IgG1 МКАТ. Этанер-
цепт – рекомбинантный протеин, димер, состоящий 
из двух молекул растворимой внеклеточной лиганд-
связывающей части p75 человеческого рецептора 
ФНО-α, соединенных Fс-фрагментом человеческого 
IgG1, связывает ФНО-α и лимфотоксин-α. Благодаря 
димерности этанерцепт может связать две молекулы 
ФНО-α. В эксперименте in vitro препарат значительно 
эффективнее, чем мономерные растворимые рецеп-
торы ФНО-α в отношении нейтрализации активности 
цитокина. Связывание ФНО-α и этанерцепта блоки-
рует взаимодействие цитокина с его собственными 
рецепторами на поверхности клеток, вследствие че-
го ФНО-α не может проявить свои провоспалитель-
ные свойства. 

Цертолизумаба пэгол – рекомбинантный поли-
этилен-гликолизированный FAB фрагмент высокоаф-
финного человеческого анти-ФНО-α МКАТ. Соедине-
ние с полиэтиленгликолем повышает период полу-
распада цертолизумаба до 14 дней [64]. 

Все перечисленные блокаторы ФНО-α блокируют 
обе формы цитокина путем ингибирования его связы-
вания с рецепторами 1 и 2. Связывая трансмембран-
ный ФНО-α, все блокаторы цитокина (за исключени-
ем цертолизумаба пэгола, не содержащего Fc-домена) 
способны на опосредованные через Fc-фрагмент эф-
фекты, в частности комплемент-зависимую или анти-
тело-зависимую клеточно-опосредованную цитоток-
сичность [59]. 

Несмотря на революционный переворот в рев-
матологии, свершившийся благодаря использова-
нию таргетных биологических агентов, не все паци-
енты в равной степени хорошо отвечают на терапию 
МКАТ. В целом положительные эффекты лечения до-
стигаются у 60–70 % пациентов с аутоиммунными 
воспалительными заболеваниями [17, 24, 60, 89, 91]. 
Однако у части пациентов отмечено первичное от-

сутствие ответа на проводимую терапию. Другая про-
блема заключается в том, что при длительном лече-
нии у некоторых пациентов возникает вторичная ре-
зистентность к терапии, несмотря на хороший пер-
вичный ответ. 

При отсутствии адекватного ответа на первый на-
значенный блокатор ФНО-α альтернативная страте-
гия предусматривает увеличение дозы назначенного 
терапевтического протеина, сокращение временных 
интервалов между введениями либо перевод на дру-
гой препарат из группы блокаторов ФНО-α или биоло-
гический агент с иным механизмом действия. Однако 
известно, что у значительной части пациентов, имею-
щих первичную резистентность к одному из предста-
вителей блокаторов ФНО-α, отсутствует адекватный 
ответ на лечение вторым и последующими препара-
тами из данной группы МКАТ. 

На сегодняшний день не разработаны реальные 
способы прогнозирования как первичной, так и вто-
ричной резистентности к биологической терапии при 
аутоиммунных заболеваниях, однако они, без сомне-
ния, являются актуальными как по клиническим, так  
и по экономическим соображениям.

Одной из причин резистентности к биологиче-
ским препаратам является их иммуногенность. Лю-
бые терапевтические протеины, как человеческие, 
так химерные и «гуманизированные», могут индуци-
ровать иммунный ответ и запускать продукцию анти-
тел к препаратам (anti-drug antibodies, ADA). 

Образование ADA против терапевтических МКАТ 
может приводить к потере эффективности терапии 
посредством двух основных механизмов. 

Во-первых, нейтрализующие ADA блокируют 
связывание терапевтических протеинов с их мише-
нями, снижая эффективность лечения. Во-вторых, 
связывание как нейтрализирующих, так и ненейтра-
лизирующих ADA с терапевтическими агентами мо-
жет приводить к образованию иммунных комплек-
сов, которые покидают циркуляцию, сокращая пери-
од полураспада лекарства. Влияние нейтрализующих 
или связывающих ADA на клинический ответ на тера-

Рисунок. Потенциально иммуногенные участки молекул блокаторов ФНО-α

(адаптировано из Tracey D. et al. Pharmacol. Ther. 2008; 117: 244–279; Wolbink G. et al. Curr. Opin. Rheumatol. 2009; 21: 211–215;  
van Schouwenburg P.A. et al. Nat. Rev. Rheumatol. 2013; 9: 164–172)

Этанерцепт Инфликсимаб Цертолизумаба пэгол Адалимумаб
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пию блокаторами анти-ФНО-α зависит от типа тера-
певтического агента. 

Два различных исследования [12, 48] показали, 
что как минимум несколько инфликсимаб-специфич-
ных ADA обладают нейтрализующей способностью. 
Хотя IgG4 имеют ограниченные эффекторные функ-
ции, эти антитела могут нейтрализовать терапевти-
ческие агенты. Было показано [84], что не менее 98 %  
адалимумаб-специфичных ADA могут нейтрализо-
вать этот агент. Аналогично часть цертолизумаб-
специфичных ADA может нейтрализовать цертолизу- 
маб [84]. В противоположность все этанерцепт-спе-
цифичные ADA не являются нейтрализирующими [52]. 
Для голимумаба подобные данные не получены. 

Размер и клиренс иммунных комплексов, состоя-
щих из препарата и ADA, изучены у обезьян, которым 
вводили инфликсимаб, а затем меченые поликло-
нальные специфичные к инфликсимабу ADA, выде-
ленные из сыворотки крови иммунизированных ма-
как [70]. Исследователи обнаружили иммунные ком-
плексы двух размеров, которые представляли собой 
димеры (комплекс одной молекулы препарата с од-
ним антителом) и тетрамеры соответственно. Уста-
новлено, что большие комплексы появляются в си-
стемной циркуляции быстрее, чем малые [70]. При из-
учении иммунных комплексов у трех пациентов с ин-
фликсимаб-специфичными ADA в ходе инфузиии ин-
фликсимаба [83] у двух пациентов обнаружены только 
малые иммунные комплексы, в то время как у третье-
го развилась тяжелая инфузионная реакция, ассоци- 
ированная с крупными иммунными комплексами [83]. 
При связывании с ФНО-α этанерцепт формирует ма-
лые иммунные комплексы с максимальным весом  
300 kDa, в то время как адалимумаб и инфликсимаб 
могут образовывать более крупные комплексы раз-
мером 4000 и 14000 kDa соответственно [44]. Образо-
вание больших комплексов может приводить к увели-
чению иммуногенности благодаря усиленному захва-
ту терапевтического агента антигенпредставляющими 
клетками. Большие иммунные комплексы могут также 
перекрестно реагировать с В-клеточными рецепто-
рами, приводя к Т-лимфоцит-независимой активации 
В-клеток [32]. Большие иммунные комплексы быстрее 
покидают циркуляцию, разрушаясь в печени. Малые 
комплексы остаются в циркуляции более длительное 
время. Показано [84], что малые комплексы, например 
димеры, состоящие из адалимумаба и специфических 
ADA, обнаруживаются в крови пациентов через 2 не-
дели после последнего введения препарата.

Таким образом, тип иммунного комплекса влия-
ет как на период полураспада препарата, так и на его 
эффективность. 

После фагоцитоза анти-ФНО-α агентов антиген-
презентирующими клетками протеины превращают-
ся в пептиды, которые могут быть распознаны MHC 
молекулами. Затем комплексы MHC-антиген транс-
портируются на поверхность клетки, где могут связы-
ваться с Т-клеточными рецепторами и индуцировать 
пролиферацию антиген-специфических Т-клеточных 
клонов. Эффективность презентации антигена зави-

сит от пептидов или Т-клеточных эпитопов, доступ-
ных для терапевтического агента, а также от HLA га-
плотипа пациента. 

Предприняты усилия для изучения роли 
Т-клеточных эпитопов в иммунном ответе против те-
рапевтических протеинов. Во-первых, разработаны 
методы идентификации потенциальных Т-клеточных 
эпитопов путем прогнозирования связывающей спо-
собности пептидов для частых вариантов HLA [15]. 
Во-вторых, исследуется способность различных про-
теинов индуцировать пролиферацию Т-клеток in vitro. 
В-третьих, выполняются генетические исследования, 
в которых определенные HLA гаплотипы соотносятся 
с образованием тех или иных ADA. Несмотря на боль-
шой исследовательский интерес, опубликованные 
на сегодняшний день данные по Т-клеточным эпито-
пам, вовлекаемым в иммунный ответ против анти-
ФНО-α агентов, являются недостаточными. Представ-
ляет интерес работа [78], где авторы идентифициро-
вали Т-клеточный эпитоп, ассоциированный с IGHG1 
G1m1 аллотипом IgG1, который способен индуциро-
вать Т-клеточную пролиферацию у здоровых людей 
с различным аллотипом IgG1 [78]. Этот Т-клеточный 
эпитоп содержит адалимумаб. Значит, пациенты  
с IGHG1 G1m1 аллотипом IgG1 потенциально имеют 
меньший риск образования ADA к адалимумабу. Од-
нако этот результат противоречит данным другого 
исследования [5], в котором определялась высокая 
иммуногенность адалимумаба у пациентов с IGHG1 
G1m1аллотипом IgG1 [5]. 

Создание блокаторов ФНО-α с удаленными 
Т-клеточными эпитопами может снизить их иммуно-
генность, однако стоимость таких терапевтических 
протеинов, вероятно, не сможет конкурировать с за-
тратами на перевод пациентов на другой блокатор 
ФНО-α или биологический агент с иным механизмом 
действия. Тем не менее знания о Т-клеточных эпито-
пах могут способствовать разработке способов про-
гнозирования иммуногенности и оценки пролифера-
ции in vitro. В дальнейшем эти сведения могут быть 
использованы для снижения иммуногенности на до-
клинических стадиях исследования новых биологи-
ческих агентов. 

Некоторые блокаторы ФНО-α могут иметь в сво-
ей структуре мультивалентные антигены, которые спо-
собны индуцировать независимые от Т-клеток ADA 
как результат интенсивного перекрестного связыва-
ния В-клеточного рецептора. В данном случае проис-
ходит независимая от Т-клеток активация В-клеток [74]. 
Картирование связывающих сайтов ADA даст возмож-
ность идентифицировать В-клеточные эпитопы, во-
влеченные в иммуногенность.

В настоящее время отсутствуют данные по 
В-клеточным эпитопам голимумаба и цертолизума-
ба пэгола. Иммуногенный регион инфликсимаба ле-
жит внутри F(ab’)2 региона [12, 48]. Исследователи так-
же пытаются точно идентифицировать В-клеточные 
эпитопы, используя линейные пептиды, выделенные 
из F(ab’)2 региона [12, 48]. В исследовании [84] показа-
но, что гуморальный иммунный ответ, индуцирован-
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ный адалимумабом, имеет очень ограниченную спе-
цифичность [84]. Fab-фрагменты одиночного МКАТ, 
выделенные от пациента с адалимумаб-специфичны-
ми ADA, полностью ингибировали реактивность про-
тив адалимумаба в сыворотке 50 пациентов со спе- 
цифичными ADA [84]. Дальнейшие исследования вы-
явили, что релевантные эпитопы были локализова-
ны с ФНО-связывающих регионах адалимумаба, под-
тверждая, что адалимумаб-специфические ADA явля-
ются нейтрализующими. Для этанерцепта связываю-
щие эпитопы не идентифицированы [20]. 

Идентификация определенных аминокислот, 
наиболее часто вовлеченных в продукцию ADA, мо-
жет привести к их элиминации из биологического 
агента или экранированию соответствующих эпито-
пов с использованием ПЭГ групп или гистидиновых 
тегов [56]. Однако такая альтерация возможна, ес-
ли число иммуногенных эпитопов мало, а также ес-
ли ключевые аминокислоты локализованы за преде-
лами антигенсвязывающего домена. Иммуногенный 
регион терапевтического антитела, вероятно, лока-
лизован в CDR регионе и, следовательно, внутри ан-
тигенсвязывающего участка. Изменение иммуноген-
ного региона также окажет влияние на связывание 
мишени. Таким образом, ADA непосредственно вли-
яют на эффективность генно-инженерных базисных 
средств, модифицируя их фармакокинетику и фарма-
кодинамику. Образование ADA – одна из причин от-
сутствия клинического ответа на терапию инфликси-
мабом или адалимумабом, как это описано при бо-
лезни Крона [3] и РА [89]. 

Существует значительная вариация уровней 
ADA в исследованиях по анти-ФНО-α терапии [87]. 
Показано, что большое значение имеет способ их де-
текции [52].

Существует несколько методов определения 
ADA [52]. Чаще всего используется иммунофермент-
ный анализ (ИФА), в котором свободные антитела  
в сыворотке пациентов перекрестно реагируют как  
с антителами, покрывающими лунку планшета, так  
и с мечеными антителами, аналогичными терапевти-
ческим и используемыми для детекции. Отрицатель-
ные моменты ИФА – возможность получения ложно-
положительных результатов и неспецифическое свя-
зывание антител. 

Существует двухсайтный ИФА, когда интересую-
щее терапевтическое антитело фиксируется на твер-
дую фазу, после чего к нему добавляется сыворотка 
пациента и затем производится определение антител 
с использованием биотинилированной формы инте-
ресующего биологического препарата. Этот вид оцен-
ки имеет лучшие операционные характеристики (чув-
ствительность и специфичность), хотя наиболее пред-
почтителен для оценки IgM антител и может не обна-
ружить моновалентные IgG4 антитела [31]. 

Для детекции ADA применяется также радиоим-
мунный анализ, где происходит взаимодействие им-
мобилизованных на сефарозасвязывающем реаген-
те антител из сыворотки крови пациентов с биологи-
ческим препаратом, меченным радиоактивным веще-

ством. С помощью радиоиммунного антигенсвязыва-
ющего теста можно обнаружить клинически значимые 
IgG1 и IgG4 антитела, но недостатком метода является 
использование радиоактивных препаратов [1]. 

Оба вышеупомянутых способа детекции ADA об-
наруживают главным образом свободные антитела. 

Разрабатываются новые методы обнаружения 
как свободных, так и связанных ADA в присутствии 
активного биологического препарата. В альтерна-
тивном радиоиммунном анализе, который позволя-
ет определить даже пограничное содержание ADA  
с использованием радиомеченых F(ab’)2 регионов ин-
фликсимаба или адалимумаба, преодолевается про-
блема детекции, связанная с присутствием ревмато-
идного фактора, и обнаруживаются антитела к шар-
нирной области F(ab’)2 молекулы [69]. 

Для решения проблем детекции, связанных с об-
разованием иммунных комплексов, применяются 
протоколы диссоциации. Обработка кислотой вызы-
вает разобщение иммунных комплексов, состоящих 
из антител и терапевтического протеина, до детекции 
антител в антигенсвязывающем тесте. Такая методика 
в исследовании [85] позволила выявить ADA у 21 па-
циента с РА из 30 обследуемых лиц, получавших тера-
пию адалимумабом, в то время как стандартный анти-
генсвязывающий тест обнаружил антитела в этой же 
когорте лишь в 5 % случаев.

Разработана методика [34] разделения иммун-
ных комплексов путем аффинной хроматографии  
с помощью двухсайтного ИФА. При обследовании  
58 пациентов с БК эта методика позволила выявить 
наличие ADA к инфликсимабу у 16 пациентов по срав-
нению с 2 пациентами при оценке с помощью стан-
дартного двухсайтного ИФА. Достоинства данного ме-
тода – отсутствие необходимости использования ра-
диоактивных препаратов и воспроизводимость в ла-
боратории со стандартным оснащением, хотя в усло-
виях клинической практики многошаговый процесс 
не является предпочтительным.

Детекция ADA в значительной степени может за-
трудняться из-за присутствия в сыворотке крови вы-
соких концентраций ревматоидного фактора. IgM РФ 
образует комплексы с Fc-компонентом IgG, маскируя, 
таким образом, заинтересованные эпитопы. Это объ-
ясняет интерференцию с ревматоидным фактором 
при исследовании ADA, которую можно преодолеть 
путем предварительной нейтрализации ревматоид-
ного фактора в исследуемых образцах. 

Существует также возможность интерференции  
с самим биологическим агентом, используемым в ле-
чебных целях [31]. Присутствие препарата в оценива-
емых образцах сыворотки крови приводит к образо-
ванию иммунных комплексов, что повышает клиренс 
терапевтического протеина и ассоциированных с ним 
ADA in vivo, а также затрудняет детекцию in vitro [36]. Ве-
роятно, присутствие ADA может быть недооценено, так 
как они определяются в случае, если молярная кон-
центрация антител превышает концентрацию лекар-
ственного средства в сыворотке крови [31]. Посколь-
ку многие пациенты лечатся длительно, лекарствен-
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ная интерференция часто приводит или к ложноотри-
цательным результатам, или к недооценке общего ко-
личества присутствующих ADA в сыворотке крови [86]. 

Существующие методы детекции ADA со снижен-
ной чувствительностью к интерференции лекарствен-
ных препаратов, такие как антиидиотипический анти-
генсвязывающий тест со сдвигом pH (PIA), могут не об-
наружить ADA независимо от уровня терапевтическо-
го протеина [84]. В PIA комплексы анти-ФНО-α антител 
и ADA вначале разобщаются при низком pH, анти-
ФНО-α антитела блокируются антиидиотипическими 
фрагментами антител и затем свободные ADA могут 
быть обнаружены с помощью антигенсвязывающего 
теста. Однако таким образом производится детекция 
ADA лишь в единичных исследованиях. Большинство 
опубликованных данных представляют собой резуль-
таты использованиях методик детекции, чувствитель-
ных к эффектам лекарственной интерференции. 

На вариабельность уровней ADA оказывает не-
сомненное влияние время забора образцов крови 
для их определения и временной интервал между по-
следним введением препарата и определением ADA, 
что однозначно воздействует на концентрацию ле-
карственного препарата в анализируемом образце  
и чувствительность определения. 

Продукция ADA варьирует в зависимости от за-
болевания. Наибольшая частота антител характерна 
для АС, по сравнению с РА, возможно, одной из при-
чин этого может быть более редкое назначение мето-
трексата при АС [87, 90]. 

Вариация частоты ADA может быть связана и с до- 
зами препаратов. Сравнение двух исследований при 
РА, в которых пациенты получали инфликсимаб, вы-
явило в 5 раз более низкую частоту ADA у пациен-
тов, получавших высокие дозы препарата по сравне-
нию с низкими [90]. Аналогично при БК [30] показано, 
что поддерживающая терапия инфликсимабом ассо-
циировалась с низкой частотой ADA по сравнению 
с прерывистым лечением. Гипотетически низкие до-
зы анти-ФНО-α агентов могут провоцировать продук-
цию антител, и наоборот, высокие дозы терапевтиче-
ских протеинов обладают способностью подавлять 
данный ответ. Одно исследование [54] показало, что 
высокие дозы инфликсимаба ассоциируются с низкой 
частотой образования ADA. Результаты актуализируют 
возможность увеличения продукции ADA в ответ на 
увеличение промежутков между введениями препа-
рата, когда пациент достигает клинической ремиссии, 
включая клиренс анти-ФНО-α препарата и, таким об-
разом, увеличивает риск вторичной резистентности.  
В контексте данной гипотезы систематическое лече-
ние со строгим соблюдением схемы введения пре-
паратов представляется оптимальным по сравнению  
с режимом по требованию при лечении инфликсима-
бом пациентов с АС [15]. Было также показано, что ча-
стота инфузионных реакций после продолжительно-
го перерыва в три раза выше у пациентов с ADA к ин-
фликсимабу по сравнению с пациентами, не имеющи-
ми антител [28]. Тем не менее пока нет прямых доказа-
тельств того, что увеличение временных промежутков 

между введениями приводит к продукции ADA и по-
вышает риск нежелательных явлений. Если в дальней-
шем такая связь подтвердится, станет актуальной раз-
работка рекомендаций по мониторингу концентра-
ции блокаторов ФНО-α и ADA в сыворотке крови па-
циентов для определения оптимального временного 
промежутка между инфузиями в целях максимального 
контроля иммуногенности и предотвращения вторич-
ной резистентности к проводимой терапии. 

Еще одна проблема, осложняющая сравнение 
результатов детекции ADA, заключается в том, что 
верхний порог (cut-off ) определения антител, прини-
маемый за точку отсечения, в разных исследованиях 
отличается. 

Таким образом, в ближайшее время требуется 
разработка методов контроля качества и стандарти-
зации рутинных лабораторных тестов для детекции 
ADA. Актуальность этого повышается в связи с широ-
ким внедрением в клиническую практику новых ори-
гинальных молекул и биосимиляров.

Несмотря на обилие обстоятельств, затрудняю-
щих детекцию ADA и являющихся причинами вари-
абельности результатов в различных исследовани-
ях, остается актуальным вопрос: почему образование 
ADA наблюдается не у всех пациентов, получающих 
блокаторы ФНО-α даже при прочих равных условиях? 

Есть предположения о роли генетических факто-
ров [7].  Известно, что, например, образование ADA  
к адалимумабу может быть связано с полиморфизмом 
гена, кодирующего интерлейкин (ИЛ)-10, который 
участвует в регуляции иммунного ответа [6]. 

Носительство специфических MHC аллелей или 
гаплотипов также может предрасполагать некоторых 
пациентов к продукции ADA. Дальнейшие исследова-
ния генетических факторов помогут выделить тех па-
циентов, которые имеют повышенный риск ADA обра-
зования еще до начала терапии блокаторами ФНО-α.

Могут играть роль и исходные характеристики 
пациентов. В частности, в исследовании [4] пациен-
ты с ADA к адалимумабу исходно имели более высо-
кие уровни С-реактивного белка, большую продолжи-
тельность болезни и высокий темп эрозирования су-
ставов по сравнению с пациентами, которые не имели 
ADA к препарату.

Исследования по пациент-зависимым факторам, 
влияющим на ADA, ожидаемы. Характеристика гене-
тических факторов, которые оказывают воздействие 
на иммунный ответ к блокаторам ФНО-α, должна учи-
тываться для идентификации пациентов с высоким 
риском образования антител. 

На образование ADA влияет также способ введе-
ния биологического агента. Существует мнение, что 
внутривенное введение терапевтических МКАТ ме-
нее иммуногенно по сравнению с внутримышечным 
или подкожным введением [46]. Однако в исследова-
нии [27] было показано, что иммуногенность абата-
цепта при подкожном введении ниже по сравнению  
с внутривенным введением.  

Наконец, на иммуногенность оказывает суще-
ственное воздействие сам препарат. Например, раз-
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личия аминокислотных последовательностей между 
терапевтическими и эндогенными протеинами содей-
ствуют иммуногенности, и присутствие эпитопов в те-
рапевтических агентах, которые связываются с В- или 
Т- клетками, увеличивает их иммуногенный потенциал. 
Структурные особенности терапевтических протеинов 
также могут увеличивать риск иммунных реакций [16]. 

Итак, вариабельность результатов детекции ADA 
зависит от структуры терапевтического протеина, его 
дозы, способа и частоты введения, характеристик па-
циентов (пол, возраст, вес, коморбидность, индиви-
дуальная иммунологическая реактивность, клиниче-
ская и лабораторная активность основного заболева-
ния), сопутствующей терапии, прежде всего иммуно-
супрессивными агентами. 

Первые терапевтические МКАТ были мышиного 
происхождения и имели значительную иммуноген-
ность. При совершенствовании техники производства 
МКАТ количество чужеродных эпитопов было пер-
воначально уменьшено благодаря созданию химер-
ных антител, состоящих из константных человеческих  
и вариабельных мышиных доменов. В дальнейшем 
получены «гуманизированные» антитела, в которых 
мышиными были лишь области, определяющие ком-
плементарность (complementarity-determining regi- 
ons, CDR), и которые могли содержать потенциальные 
эпитопы для Т- и В-клеток [15]. Полностью человече-
ские МКАТ продуцируются с использованием техно-
логии фагового дисплея или «гуманизированием» 
мышиных моделей. Однако даже полностью челове-
ческие МКАТ, такие как адалимумаб, обладают имму-
ногенностью [4]. Fc-гибридные белки, в которых толь-
ко связывающий регион является чужеродным, мо-
гут иметь потенциальные преимущества над цель-
ными антителами, так как в их структуре сокращено 
количество чужеродных эпитопов. Именно поэтому 
этанерцепт и абатацепт обладают минимальной им-
муногенностью. Например, в этанерцепте только ги-
бридная часть протеина может содержать чужерод-
ные Т-клеточные эпитопы. Теоретически, если ADA 
образуются к этому фрагменту, они могут перекрест-
но реагировать с эндогенными ФНО-α рецепторами, 
что может негативно сказаться на результатах прово-
димой терапии. Однако подобных эффектов в клини-
ческой практике пока не наблюдалось. 

Отсутствие Fc-фрагмента, например, у цертоли-
зумаба пэгола может снижать поглощение и процес-
синг комплексов ФНО-α с блокаторами цитокина по-
средством антиген-представляющих клеток и приво-
дить к снижению иммуногенности. Однако сравни-
тельные исследования иммуногенности интактных 
антител против их Fab-фрагментов отсутствуют.

Учитывая химерность инфликсимаба, логич-
но предположить у него наиболее высокую иммуно-
генность. Сообщается, что ADA при лечении инфлик-
симабом встречаются у 6–61 % пациентов [79]. При-
сутствие ADA против инфликсимаба в целом ассо-
циировано со снижением концентрации препарата 
в сыворотке крови, угасанием клинического ответа 
на проводимую биологическую терапию и увеличе-

нием риска нежелательных явлений. Следует отме-
тить, что нет данных о связи между сывороточными 
концентрациями инфликсимаба и ADA при ПА и БК,  
и лишь одно исследование выявило слабую связь 
между присутствием ADA и клинической эффектив-
ностью при БК [30]. Было также показано, что часто-
та ADA у пациентов с ПА аналогична, несмотря на то, 
получали пациенты стабильные дозы инфликсимаба 
или возрастающие. Сообщается об обнаружении ADA 
вскоре после начала терапии инфликсимабом, при 
этом они определялись у половины пациентов с РА  
и СпА в первые 3–7 месяцев лечения [11]. При РА низ-
кие концентрации инфликсимаба даже за 1–5 меся-
цев от начала терапии значительно коррелировали 
с образованием ADA и были предикторами последу-
ющего угасания эффекта [11]. Наоборот, при АС сооб-
щается о том, что ADA против инфликсимаба наибо-
лее часто обнаруживаются через 6 месяцев от начала 
терапии, но могут возникать даже через 2 года от ини-
циации лечения [67]. Данное различие может быть 
объяснено более низкими дозами инфликсимаба, 
используемыми при лечении РА по сравнению с АС  
(3 и 5 мг/кг соответственно). В исследовании [28] ча-
стота ADA к инфликсимабу при Пс была выше у тех па-
циентов, которые получали препарат в дозе 3 мг/кг по 
сравнению с 5 мг/кг [28]. При БК терапия инфликсима-
бом по схеме ассоциировалась с низкой частотой ан-
тител к препарату по сравнению с прерывистым лече-
нием [55]. Антитела к инфликсимабу могут обнаружи-
ваться в сыворотке крови пациентов еще долгое вре-
мя после прекращения терапии. Например, у пациен-
тов с БК ADA обнаруживались в течение 4 лет после 
окончания лечения [75].

Несмотря на то, что адалимумаб представляет со-
бой человеческое МКАТ, препарат также обладает им-
муногенностью. Частота детекции ADA к адалимума-
бу варьирует от 0,04 до 87 % [79]. Необходимо отме-
тить, что исследование [29], результаты которого сви-
детельствуют о самой низкой частоте ADA, продол-
жалось лишь 4 недели. В исследовании [65] показана 
ассоциация между присутствием ADA к адалимумабу 
и угасанием ответа на терапию с последующим пре-
кращением лечения и обострением Пс. В течение дли-
тельного периода наблюдения за пациентами с РА те 
пациенты, у которых наблюдались повышенные уров-
ни ADA, достигали минимальной активности болезни 
или ремиссии значительно реже, чем пациенты без 
антител [4]. Иммунизация против адалимумаба про-
исходит вскоре после начала лечения, ADA обнару-
живаются у 67 % пациентов с РА в течение первых 28 
недель лечения [4]. 

Продукция ADA против адалимумаба и инфликси-
маба не только связана со снижением клинической эф-
фективности, но и ассоциирована с увеличением ча-
стоты как легких, так и серьезных нежелательных яв-
лений [47]. Имеются сведения о слабой ассоциации 
ADA с развитием нежелательных явлений при Пс [57],  
РА [80] и БК [37]. В исследовании [47] сообщается  
о высокой частоте венозных и артериальных тромбо-
зов при РА у пациентов с антителами к адалимумабу. 
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Это наблюдение может подчеркнуть важность изуче-
ния образования иммунных комплексов у пациентов  
с ADA и определения возможности их участия в разви-
тии нежелательных явлений биологической терапии.

Сообщающаяся частота ADA к голимумабу варь-
ирует от 0 до 7 % [79]. Большинство исследований бы-
ли кратковременными, а частота детекции ADA слиш-
ком низкая, чтобы проанализировать какие-то ассоци-
ации между ADA и клиническим ответом, снижением 
сывороточных уровней голимумаба и нежелательны-
ми явлениями терапии. Результаты двух исследова-
ний (при РА и ПА) [39, 41] свидетельствуют об ассо-
циации между ADA к голимумабу и клиническим от-
ветом на препарат, в то время как другое сообщение 
говорит о незначимой связи при ПА [49]. Ассоциация 
между продукцией ADA и снижением уровня голиму-
маба выявлена при РА [41] и АС [35]. Проведены дли-
тельные исследования при АС [13] и ПА [40], которые 
не выявили связи между ADA и клиническим ответом, 
снижением концентрации препарата в крови и неже-
лательными явлениями терапии. В исследовании GO-
RAISE [35] средний уровень голимумаба в сыворотке 
крови был выше у пациентов с АС, отвечающих на те-
рапию, по сравнению с неответчиками. Однако ассо-
циация между сывороточными концентрациями го-
лимумаба и ответом на препарат установлена после 
эскалации дозы у пациентов с неадекватным ответом. 
Результаты двухгодичного исследования пациентов  
с ADA к голимумабу продемонстрировали исчезно-
вение ADA в 50 % случаев за 24 недели терапии [13]. 
Нет исследований об ассоциации ADA к голимумабу  
и встречаемостью нежелательных явлений [39].

В целом результаты исследований подтвержда-
ют, что этанерцепт менее иммуногенен, чем другие 
блокаторы ФНО-α. Действительно, результаты иссле-
дований [8, 22, 61, 87], хотя и свидетельствуют об об-
разовании ADA к этанерцепту, однако они появляют-
ся в низких титрах и не влияют на ответ на терапию. 
Частота детекции ADA к этанерцепту варьирует от  
0 до 18 % [79]. В каждом случае обнаружения ADA они 
не были нейтрализующими. Нет данных об ассоциа-
ции между образованием антител и падением сыво-
роточных концентраций этанерцепта, клиническим 
ответом или нежелательными явлениями даже при 
длительном исследовании в течение 3 лет [45].

Этанерцепт-димерный рекомбинантный про-
теин состоит из двух ФНО-α рецепторов, связанных 
с Fc-фрагментом IgG1. Только переход между этими 
доменами составляет «нечеловеческую» последова-
тельность и может быть иммуногенен. В противопо-
ложность даже полностью человеческие МКАТ мо-
гут иметь множественные эпитопы внутри Fab вари-
абельных регионов, против которых направлен им-
мунный ответ. Сообщается [36] о значительной по-
ложительной ассоциации между сывороточными 
концентрациями препарата и клиническим ответом 
у пациентов с РА при отсутствии ADA к этанерцепту.

Этанерцепт назначается чаще, чем все остальные 
блокаторы ФНО-α (1 раз в неделю), в связи с чем есть 
вероятность более значительной интерференции  

с препаратом при детекции ADA [26]. Однако данные 
метаанализа [26], включавшего 17 исследований, по-
казали отсутствие антител к этанерцепту во время ле-
чения, а также подтвердили их отсутствие через меся-
цы после прекращения терапии. 

Этанерцепт обладает способностью блокировать 
лимфотоксин-α [43]. Участие лимфотоксина-α в имму-
ногенности терапевтических протеинов в настоящее 
время остается неясным.

В 2015 г. опубликованы результаты метаанали-
за [79], в котором анализировалась иммуногенность 
блокаторов ФНО-α у пациентов с РА, СпА и ВЗК соглас-
но исследованиям 1966–2013 гг. Всего проанализи-
ровано 68 исследований, в которые были включены 
более 14 000 пациентов. В целом ADA определялись  
у 12,7 %. У пациентов, получавших инфликсимаб, ADA 
наблюдались в 25,3 % случаев, адалимумаб – 14,1 %, 
цертолизумаб – 6,9 %, голимумаб – 3,8 % и этанерцепт –  
1,2 %. У 67 % появление ADA сопровождалось угаса-
нием клинического эффекта от проводимой терапии 
биологическими агентами. Однако эти данные каса-
ются лишь пациентов, которым назначался инфликси-
маб и адалимумаб. При распределении по нозологи-
ям оказалось, что при РА ADA ассоциированы со сни-
жением эффективности терапии в 27 % случаев, при 
СпА – в 18 %. Назначение сопутствующей иммуносу-
прессивной терапии (метотрексат, 6-меркаптопурин, 
азатиоприн и др.) снижает риск образования ADA  
у всех пациентов до 74 %. 

Как было показано, сопутствующая терапия им-
муносупрессивными агентами (метотрексат, азатио-
прин, 6-меркаптопурин) при лечении блокаторами 
ФНО-α снижает частоту образования ADA. Нет опу-
бликованных данных относительно способности леф-
луномида снижать выработку антител. Совместное на-
значение метотрексата, очевидно, снижает образова-
ние антител против блокаторов ФНО-α [87]. Влияние 
метотрексата на предотвращение выработки анти-
тел против инфликсимаба описано при РА [23], БК [19],  
ПА [38] и СпА [23], но не при Пс. Уровень ADA к адали-
мумабу также снижается при назначении метотрекса-
та у пациентов с РА  [4]. Подобное наблюдение харак-
терно для Пс [53] и БК [72].

Интересно, что супрессивное воздействие мето-
трексата на ADA к адалимумабу в одном исследова-
нии было дозозависимым [51]. Формирование ADA  
к цертолизумаба пэголу также снижается при со-
вместном назначении метотрексата, азатиоприна  
и 6-меркаптопурина, об этом имеется сообщение при 
БК [73]. Совместное лечение метотрексатом ассоци-
ировалось с более низкой частотой ADA к голимума-
бу при РА [42], ПА [39] и АС [35]. Нет исследований по 
анализу связи между частотой ADA и использованием 
глюкокортикоидов при БК, когда внутривенная пре-
медикация глюкокортикоидами значительно снижа-
ла уровень уже имевшихся антител, но не влияла на 
их последующую продукцию [25].

Логичным является вопрос: следует ли назна-
чать метотрексат при АС для снижения иммуноген-
ности биологических агентов, если хорошо извест-
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но, что метотрексат не входит в протоколы лечения 
АС? Совместное назначение метотрексата, как уста-
новлено, снижает образование ADA у пациентов со 
СпА, получающих инфликсимаб в двух ретроспектив-
ных анализах, которые не дифференцировали АС из 
СпА [23]. Одно рандомизированное плацебо-контро-
лируемое двойное слепое исследование у пациентов 
с АС, получавших голимумаб [35], продемонстриро-
вало такую же ассоциацию, но не предоставило ста-
тистический анализ, возможно, из-за низкой частоты 
ADA, что снижает ценность результатов исследова-
ния. В небольшом рандомизированном контролируе-
мом исследовании показано, что присоединение ме-
тотрексата к терапии инфликсимабом по требованию 
достоверно не изменило процент ответчиков. Одна-
ко выявлена тенденция лучшего ответа на инфликси-
маб у пациентов, получавших метотрексат в качестве 
сопутствующей терапии, по сравнению с пациентами, 
которым метотрексат не назначался [14]. Принимая 
во внимание результаты исследований, нельзя одно-
значно рекомендовать метотрексат при АС, вопрос  
о целесообразности его применения для снижения 
иммуногенности при АС остается открытым. Очевид-
на актуальность дальнейших проспективных и дли-
тельных исследований для оценки целесообразности 
назначения иммуносупрессантов для снижения им-
муногенности блокаторов ФНО-α. 

В настоящее время критерии резистентности на 
терапию блокаторами ФНО-α являются клинически-
ми. Несмотря на влияние ADA на уровень терапевти-
ческих протеинов и тем самым на их эффективность, 
очевиден факт, что существует когорта пациентов – 
неответчиков, у которых не обнаружен эффект имму-
ногенности [4]. 

В клинической практике при первичной рези-
стентности на первый блокатор ФНО-α дальнейшая 
терапевтическая тактика предусматривает перевод 
пациента либо на терапию другим препаратов из груп-
пы блокаторов ФНО-α, либо на биологический агент  
с совершенно иным механизмом действия. Однако 
при решении данного вопроса в рутинной практи-
ке не принимаются во внимание факт наличия у па-
циента ADA и их концентрация в сыворотке крови.  
В случае вторичной резистентности необходимо 
принять решение либо об увеличении дозы назна-
ченного препарата, либо о переводе на биологиче-
ский агент, не являющийся блокатором ФНО-α. Но 
тогда оценка иммуногенности также не является ру-
тинной практикой. 

Дискутабелен вопрос эскалации дозы блокато-
ра ФНО-α для преодоления вторичной резистентно-
сти. Возможно увеличение либо дозы биологическо-
го агента, либо частоты его введения. Чаще всего при 
лечении инфликсимабом в случае неэффективности 
выбирают увеличение дозы препарата [77]. Некото-
рые исследования показали, что эскалация доз ин-
фликсимаба повышает клиническую эффективность 
терапии [68], хотя некоторым другим исследовате-
лям эта тенденция кажется неубедительной [4]. Боль-
шинство исследований не проводили мониторинг 

концентрации лекарственного агента или ADA в сы-
воротке крови пациентов.  У пациентов со СпА, полу-
чавших инфликсимаб, клиническое улучшение после 
сокращения промежутков между введениями препа-
рата наблюдалось значительно чаще при отсутствии  
ADA [67]. Отмечено, что сокращение промежутков 
между введениями приводит к снижению уровней 
ADA у 50 % пациентов [67]. В другом исследовании 
пациенты с АС, которые имели ADA к инфликсимабу  
и неадекватный клинический ответ, подвергались 
эскалации дозы препарата или сокращению проме-
жутков между введениями [66]. Отмечено два вида 
реакций на эскалацию. В группе пациентов с сохра-
няющимися АDA наблюдались немногочисленные 
инфузионные реакции в ответ на эскалацию тера-
пии. В группе пациентов, у которых ADA не определя-
лись после эскалации дозы, имело место клиниче-
ское улучшение и наблюдались более высокие кон-
центрации инфликсимаба в сыворотке крови. Во вто-
рой группе при постепенном снижении дозы препа-
рата вновь появились ADA и ухудшился клинический 
ответ. В другом исследовании [21], наоборот, увеличе-
ние дозы инфликсимаба не привело к повышению его 
сывороточной концентрации или снижению продук-
ции ADA, а также клиническому улучшению.

Интересно, что при РА пациенты с ADA, у кото-
рых наблюдалось снижение концентраций ADA к ада-
лимумабу до неопределяемых уровней, после эскала-
ции дозы препарата не могли достичь минимальной 
активности болезни [4].

Как правильно поступить клиницисту при раз-
витии резистентности: перевести пациента на следу-
ющий препарат из группы блокаторов ФНО-α или на 
препарат с иным механизмом действия? 

Показано, что перевод с одного блокатора ФНО-α 
на другой может ассоциироваться с приростом эф-
фективности у пациентов с ранее неадекватным от-
ветом [82], но наивные к блокаторам ФНО-α пациен-
ты с РА продемонстрировали лучший клинический 
ответ по сравнению с «переключенными» лицами [7]. 
Пациенты, которые прекратили лечение их первым 
анти-ФНО-α препаратом из-за нежелательных явле-
ний, вероятно, отвечают на назначение следующего 
блокатора ФНО-α лучше, чем те, у кого наблюдалась 
первичная резистентность [33]. Оценка ADA перед 
переводом на другой биологический агент может су-
щественно повлиять на решение клинициста [7]. При 
РА анти-ФНО-α наивные пациенты, а также «переклю-
ченные» пациенты с ADA против их первого блокато-
ра ФНО-α показали сходные ответы на второй блока-
тор ФНО-α.  Однако ответ был более выразительным  
у «переключенных» пациентов при отсутствии ADA [7], 
подтверждая, что таких пациентов лучше переводить 
на препарат с другим механизмом действия. Интерес-
но, что тенденция образования ADA может сохранять-
ся, несмотря на смену препарата. В исследовании [7] 
у пациентов с антителами к инфликсимабу чаще об-
наруживались антитела к адалимумабу по сравнению 
с наивными пациентами, которые лечатся адалимума-
бом.  Сообщается, что когда адалимумаб использова-
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ли как второй препарат, уровни ADA к инфликсима-
бу значительно увеличивались у пациентов – неответ-
чиков на адалимумаб [90]. Отмечен любопытный факт, 
что у пациентов с РА после переключения с инфликси-
маба на ритуксимаб не происходит прекращения об-
разования ADA к инфликсимабу после первого введе-
ния ритуксимаба [81]. 

В настоящее время текущая клиническая практи-
ка, мониторинг ответа, режимы дозирования биоло-
гических агентов и выработка терапевтической такти-
ки в случае первичной или вторичной резистентно-
сти к биологической терапии не включают рутинное 
мониторирование ADA или концентраций препарата 
в сыворотке крови. Таким образом, решение об эска-
лации дозы терапевтических протеинов или переклю-
чении с одного препарата на другой принимается без 
анализа факторов, которые могут объяснить неудачу 
лечения. Знания о предиктивной силе определения 
сывороточных концентраций препарата или антител 
для ответа на эскалацию доз биологических агентов, 
назначения альтернативного ингибитора ФНО-α или 
препарата с другим механизмом действием могут ра-
дикально изменить тактику. 

Некоторые клиницисты считают достаточным 
мониторинг лишь концентрации препарата в сыво-
ротке крови, по которому можно косвенно судить  
о наличии ADA в случае снижения сывороточной кон-
центрации терапевтического протеина [9]. Однако су-
ществуют другие причины снижения концентраций 
препаратов в сыворотке крови, кроме ADA (наруше-
ние условий хранения препарата или техники приго-
товления раствора, низкая приверженность пациента 
к лечению, несоблюдение схемы терапии и т. д.). Если 
в крови пациента наблюдается снижение концентра-
ции терапевтического протеина, может быть выбрана 
тактика увеличения дозы лекарственного средства, 
однако при этом существенно возрастают стоимость 
терапии и риск развития нежелательных явлений. 
Важным моментом является также то, что ИФА не мо-
жет определить ФНО-α нейтрализующий потенциал 
анти-ФНО-α антител. Вследствие этого высокие уров-
ни препарата в сыворотке крови, определяемые с по-
мощью ИФА, могут быть ошибочными и интерпрети-
роваться как «терапевтические» даже в случае, ког-
да в циркуляции недостаточна ФНО-нейтрализующая 
активность. Это может быть результатом наличия ма-
лых иммунных комплексов, состоящих из препарата 
и моновалентного ADA или препарата и эндогенного 
ФНО-α, – ситуация, требующая, скорее, интенсифика-
ции, чем смены анти-ФНО-α терапии. 

В работе [9] предложен алгоритм действий при 
развитии у пациентов феномена угасания эффек-
та от терапии блокаторами ФНО-α. Наиболее веро-
ятно развитие четырех основных ситуаций. Первый 
вариант подразумевает угасание эффекта при нали-
чии субтерапевтических уровней блокатора ФНО-α 
и отсутствии ADA. Это состояние возникает из-за не-
адекватной биодоступности и/или связано с фарма-
кокинетическими аспектами (ускоренным оборотом 
препарата). Последнее может быть вызвано воспали-

тельным ответом с гиперэкспрессией ФНО-α в пора-
женных тканях или потерями препарата в кишечнике 
из-за кишечного воспаления. Такой эффект биологи-
ческой терапии наступает у пациентов в данной груп-
пе после интенсификации лечения уже назначенным 
блокатором ФНО-α. 

Вторая ситуация разворачивается в присутствии 
умеренной или высокой циркулирующей ФНО-α ней-
трализующей активности. Пациенты в подобной си-
туации вряд ли будут иметь адекватный ответ после 
интенсификации терапии уже назначенным препара-
том. Также маловероятно преодоление резистентно-
сти в ответ на переключение пациента на другой бло-
катор ФНО-α. В данном случае наиболее оправдана 
тактика перевода на биологический препарат с иным 
механизмом действия. 

Третий сценарий протекает на фоне наличия пре-
парат-нейтрализующих ADA и неадекватного ингиби-
рования ФНО-α с повышенным клиренсом препара-
та. Так как ADA являются специфичными для биоло-
гических агентов, логичен вывод о том, что пациен-
ты в данной группе могут преодолеть резистентность 
после переключения на другой блокатор ФНО-α.  
В случае биосимиляров образцы сыворотки с ADA 
против оригинального блокатора ФНо-α должны быть 
тестированы на перекрестную реактивность к биоси-
милярам, планируемым для дальнейшей терапии. 

Четвертая ситуация сопровождается оптималь-
ным уровнем препарата и наличием ADA. Это может 
наблюдаться при ложноположительных результа-
тах детекции ADA. Также возможен вариант, когда ис-
пользуется высокочувствительная оценка, например 
HMSA (homogeneous mobility-shift assay), или в случае 
функционально неактивных ADA.  Наиболее правиль-
но в данном случае повторно тестировать сыворот-
ку пациентов с использованием клеточного анализа, 
способного оценить функционально активный пре-
парат и нейтрализующие ADA [10]. Здесь наиболее 
оправдана тактика перевода на биологический пре-
парат с иным механизмом действия. 

Предложенный алгоритм поддерживается други-
ми авторитетными специалистами [18, 71] и изучает-
ся в проспективном рандомизированном исследова-
нии по лечению инфликсимабом пациентов с БК [76]. 

Принимая во внимание высокую стоимость те-
рапии блокаторами ФНО-α, а также затраты, свя-
занные с использованием подобных препаратов 
при первичной или вторичной резистентности, аб-
солютно экономически оправданы потенциальные 
усилия для мониторинга концентраций терапевти-
ческих протеинов и антител к препаратам в сыво-
ротке крови. Данный факт подтвержден в исследо-
вании [2], где анализировалась тактика лечения БК.  
У пациентов с антителами смена блокатора ФНО-α 
ассоциировалась с улучшением ответа в 92 % слу-
чаев, а эскалация дозы инфликсимаба лишь в 17 %. 
Пациенты с субтерапевтическими концентрациями 
инфликсимаба, вероятно, лучше отвечают на эска-
лацию терапии, чем на смену препарата [2]. Наобо-
рот, при АС, как было показано, оценка сывороточ-
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ных концентраций инфликсимаба не улучшает кон-
троль над активностью болезни [58]. В исследова-
нии [63] показано, что в когорте из 24 неответчиков 
на анти-ФНО-α препарат при РА, при учете сыворо-
точных концентраций анти-ФНО-α препаратов, те-
рапевтические решения были изменены почти у по-
ловины пациентов. При этом неответчики с низкими 
сывороточными концентрациями препаратов про-
демонстрировали улучшение состояния благода-
ря эскалации дозы, в то время как пациенты с высо-
кими концентрациями лучше ответили на переклю-
чение на другой биологический агент. В исследова- 
нии [50] у 272 пациентов с РА, получавших адалиму-
маб в течение 3 лет, использование оценки концен-
траций препаратов и антител в сыворотке крови сов-
местно со шкалой активности болезни снизило об-
щую стоимость биологических лекарств на 643 275 ев- 

ро, хотя затраты на дополнительное обследование 
составили лишь 12 116 евро. Таким образом, подоб-
ные расчеты, безусловно, оправданы не только с кли-
нической, но и с экономической точки зрения. 

Выводы:
1. Иммуногенность генно-инженерных базисных 

препаратов является причиной вторичной резистент-
ности к проводимой терапии.

2. Этанерцепт обладает наиболее низкой имму-
ногенностью из блокаторов ФНО-α, используемых  
в клинической практике.

3. Актуальна разработка рекомендаций по мони-
торингу уровней антител к терапевтическим протеи-
нам и концентраций биологических препаратов в сы-
воротке крови пациентов для оптимизации тактики 
базисного лечения в концепции «лечение до дости-
жения ремиссии».
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In the article of is overviewed the literature on such medical issue, as short-lasting 
unilateral neuralgiform headache attacks. Presents modern data concerning clinical 
manifestations, diagnostic and classification of short-lasting unilateral neuralgiform 
headache attacks. Given diagnostic errors in dealing with this problem, the article is rele-
vant and practically significant. 

Сделан обзор литературы по такой проблеме, как кратковременные одно-
сторонние невралгические приступы головной боли. Представлены современ-
ные данные о клинических проявлениях, диагностике и классификации кратко-
временных односторонних невралгических приступов головной боли. В связи  
с диагностическими ошибками статья актуальна и практически значима.
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В настоящее время головная боль (ГБ) в развитых 
странах рассматривается как серьезная медицинская 
и экономическая проблема. Еще четверть века назад 
в мире использовалась различная терминология для 
обозначения одних и тех же цефалгических синдро-
мов, не существовало единых подходов к диагности-
ке и лечению головной боли (цефалгии). В настоя-
щее время диагностика и лечение ГБ в большинстве 
развитых стран мира осуществляются по единым 
стандартам, первым и основным из которых являет-
ся Международная классификация расстройств, со-
провождающихся головной болью (МКГБ), разрабо-
танная Международным обществом головной боли  
в 1988 г., затем дважды дополняемая (МКГБ-2 и 2R).  
В июле 2013 г. опубликована последняя, действую-
щая, версия, которая получила название «бета-вер-
сия» (МКГБ-3 бета, 2013), после чего все предыдущие 
версии утратили силу [1, 7, 15, 21]. 

Пароксизмальные сосудистые головные боли 
в новой редакции МКГБ включены в группу «Триге-
минальные вегетативные цефалгии» (ТВЦ). Эти фор-
мы первичной цефалгии сочетают в себе как черты 
головной боли, так и типичные черты краниальных 
парасимпатических невралгий. Среди общих особен-

ностей данных форм цефалгий выделяют следую-
щие: 1) наличие четко очерченных более или менее 
кратковременных приступов строго односторонней 
интенсивной головной боли, которая локализуется, 
как  правило, в орбитальной, супраорбитальной и/
или височной области; 2) односторонние вегетатив-
ные симптомы на стороне боли (инъекция конъюн-
ктивы, слезотечение, заложенность носа, ринорея, 
капли пота на половине лица, миоз, легкое опущение 
и отек века), связанные с активацией парасимпатиче-
ских структур (тригеминально-парасимпатический 
рефлекс) и вторичной симпатической дисфункцией. 
Основной признак, позволяющий разграничивать 
ТВЦ, – длительность атак головной боли. Различия 
определяются главным образом временным рисун-
ком приступов [7, 15]. 

По сравнению с МКГБ-2 (2004), в последней вер-
сии (МКГБ-3 бета) в классификацию тригеминальных 
вегетативных цефалгий внесено несколько измене-
ний: включен общий раздел «3.3. Кратковременные 
односторонние невралгические приступы головной 
боли (КОНГБ)»; помимо синдрома «3.3.1. КОНКС (Short-
lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with 
Conjunctival injection and Tearing – SUNCT)», который 

УДК 616.831–009.7–022.313–031.4    

краткОврЕМЕННыЕ ОДНОстОрОННиЕ  
НЕвраЛГиЧЕскиЕ ПристуПы ГОЛОвНОй БОЛи

к.а. садоха* 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

*Контактная информация. Тел.: +375 29 680 64 65, e-mail: nevrologiya2011@mail.ru 

SHORT-LASTING UNILATERAL  
NEURALGIFORM HEADACHE ATTACKS

K.A. Sadokha*

Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk

*Corresponding author. Тел.: +375 29 680 64 65, e-mail: nevrologiya2011@mail.ru



66
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (54), 2017 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

входил в МКГБ-2, добавлены разделы «3.3.2. Кратко-
временные односторонние невралгические присту-
пы головной боли с краниальными вегетативными 
симптомами (КОНГБ) и «3.4. Гемикрания континуа», 
ранее входивший в главу «4. Другие первичные це-
фалгии» [7, 13, 15]. 

Для КОНГБ характерны кратковременные (от не-
скольких секунд до нескольких минут) строго одно-
сторонние приступы ГБ, возникающие как минимум 
один раз в сутки, обычно сочетающиеся с выражен-
ным слезотечением и покраснением глаза на сто-
роне боли. В связи с низкой распространенностью  
и малочисленностью описаний эпидемиология этого 
синдрома изучена мало. Тем не менее показано, что 
КОНГБ чаще встречается у мужчин (М : Ж = 4,25 : 1)  
и обычно начинается между 40 и 70 годами [3, 4, 7, 20].   

Диагностические критерии КОНГБ (согласно 
МКГБ): 

I) как минимум 20 приступов, отвечающих крите-
риям II–IV; 

II) приступы односторонней боли орбитальной, 
супраорбитальной, височной или другой локализа-
ции в зоне тригеминальной иннервации умеренной 
или значительной интенсивности продолжительно-
стью от 1 до 600 с, которые возникают в виде единич-
ных колющих эпизодов, серии проколов или по типу 
зубной боли; 

III) как минимум один из нижеперечисленных 
краниальных вегетативных симптомов на стороне 
боли: покраснение конъюнктивы и/или слезотечение; 
заложенность носа и/или ринорея; отечность век; 
потливость лба и лица; жжение в области лба и лица; 
чувство распирания в области уха; миоз и/или птоз; 

IV) атаки возникают с частотой как минимум один 
раз в сутки на протяжении   более половины времени 
активного периода заболевания; 

V) не отвечает критериям других диагнозов 
МКГБ-3 [12, 13, 15].  

Более частая разновидность КОНГБ – кратко-
временные односторонние невралгические голов-
ные боли с инъецированием конъюнктивы и слезо-
течением (КОНКС), которые были впервые описаны  
в 1978 г. [6, 10]. Синдром КОНКС характеризуется кра-
тковременными приступами односторонней боли, 
продолжительность которых значительно меньше, 
чем при других формах ТВЦ, – от 5 до 240 с. Могут 
встречаться три основных типа приступов: относи-
тельно короткие, длительные и продолжительные 
интермиттирующие с наличием фоновой головной 
боли. Короткие приступы в 84 % случаев длятся от 
5 до 120 с. Атаки длительностью < 5 с встречаются  
у 8 % пациентов, > 120 – в 8 % случаев. Средняя дли-
тельность обычных атак – 40 с. Однако в литературе 
описаны случаи приступов КОНКС, которые продол-
жались 1–2 ч [5, 6, 14]. 

Болевая атака начинается внезапно, достигая 
максимальной интенсивности за 2–3 с. Ее высокая 
интенсивность сохраняется на протяжении всего бо-

левого приступа, также внезапно боль заканчивается. 
Боль обычно максимально выражена в зоне иннер-
вации первой ветви тройничного нерва, особенно  
в орбитальной и ретроорбитальной зонах, в области 
лба и виска, может иррадиировать в область носа, 
щеки и неба на болевой стороне. Атаки обычно носят 
строго односторонний характер без смены стороны. 
Чаще наблюдаются правосторонние приступы. Чрез-
вычайно редко боль может возникать с обеих сторон. 
Интенсивность боли, как правило, высокая, лишь у 14 %  
пациентов она умеренная, а в 23 % случаев характе-
ризуется как непереносимая. Однако у большинства 
пациентов боль имеет невралгический характер, 
обычно описывается как острая, колющая, жгучая, 
прокалывающая, стреляющая, по типу прохождения 
электрического тока. У некоторых пациентов на фоне 
выраженного болевого синдрома отмечается не-
сколько очень коротких эпизодов простреливающей 
боли, которые повторяются [5, 6, 10, 14, 22].

По данным клинических описаний, болевые эпи-
зоды могут иметь различный характер и продолжи-
тельность – от единичных колющих болей и серий 
проколов до более длительных приступов с множе-
ственными «прокалывающими» болями; между при-
ступами боль не проходит, нередко остаются ноющие 
болевые ощущения в области верхних или нижних 
зубов [4, 8, 14, 16, 17]. 

Частота атак КОНКС чрезвычайно варьирует как  
у разных пациентов, так и у одного пациента в разное 
время. Приступы могут повторяться от одного раза до 
80 в сутки (в среднем около 30); описан случай с 30 ата-
ками в течение часа. Болевые эпизоды могут возникать 
в любое время, однако чаще в период бодрствования 
(лишь у 1–2 % пациентов отмечено преобладание ноч-
ных приступов). Приступы сопровождаются различ-
ными симптомами. Наряду с покраснением склеры  
и слезотечением на стороне боли, у пациентов  
с КОНКС могут также отмечаться заложенность носа, 
ринорея и отечность века. В 100 % случаев возникает 
конъюнктивальная инъецированность, 95 % – слезо-
течение, 55 % – ринорея, 44 % – заложенность носа,  
30 % – отечность век [5, 6, 10, 16–20, 22]. 

Вегетативные симптомы (чаще всего слезотече-
ние, гиперемия конъюнктивы) начинаются уже через 
1–2 с приступа, могут быть более выраженными, чем 
при ПГБ, и сохраняться в течение 30 с после прекра-
щения боли; ринорея, напротив, возникает в конце 
атаки [14, 16, 17, 20]. Большинство приступов раз-
виваются спонтанно, однако описаны случаи прово-
кации атак жеванием, кашлем, усиленным носовым 
дыханием, прикосновением к векам или области лба, 
движениями шеи (повороты, наклоны головы впе-
ред и назад), а также употреблением холодных про-
дуктов и напитков. В отличие от приступа невралгии 
тройничного нерва (НТН), при КОНКС отсутствует 
рефрактерный период, так что следующий приступ 
может возникнуть сразу после предыдущего. Для 
КОНКС характерно ремиттирующее течение, причем 
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болевой период может продолжаться от несколь-
ких дней до нескольких месяцев; у большинства па-
циентов обострение возникает 1–2 раза в год. Про-
должительность ремиссий – от нескольких месяцев 
до нескольких лет. С течением времени наблюдается 
тенденция к утяжелению и учащению болевых эпизо- 
дов [8, 10, 14]. Этот синдром может приобретать эпи-
зодический или хронический характер. При хрониче-
ской форме КОНКС болевые приступы возникают на 
протяжении одного года без ремиссий или со свет-
лыми промежутками менее одного месяца [15]. Диа-
гностика КОНКС, как и других форм ТВЦ, базируется 
на типичной клинической картине и следующих диа-
гностических критериях (МКГБ-3 бета, 2013): 1) при-
ступы головной боли, отвечающие критериям 3.3. 
КОНГБ; 2) наличие как покраснения конъюнктивы, 
так и слезотечения [12, 13, 15]. КОНКС отличается сле-
дующими проявлениями: провокация характерных 
болевых приступов раздражением кожи и другими 
триггерами (см. выше), отсутствие рефрактерного 
периода, присущего НТН, нечувствительность к те-
рапии индометацином [10]. Следует подчеркнуть, что 
вышеуказанные головные боли могут имитировать 
некоторые структурные повреждения центральной 
нервной системы, особенно в области задней череп-
ной ямки. Симптомы, схожие с КОНКС, отмечены при 
артериовенозной мальформации мостомозжечко-
вого угла, инфаркте и гемангиоме ствола мозга, ка-
вернозной ангиоме моста, базилярной импрессии, 
краниостенозе, а также поражениях  гипофиза. Эти 
заболевания должны быть обязательно исключе-
ны прежде, чем будет выставлен соответствующий 
диагноз. Диагностика КОНКС требует обязательного 
проведения нейровизуализационных исследований. 
Всем пациентам с клинической картиной, напомина-
ющей КОНКС, необходимо проведение МРТ головно-
го мозга для исключения органического его пораже-
ния [1, 2, 6–11, 15, 21]. 

Вторая клиническая разновидность КОНГБ – крат-
ковременные односторонние невралгические при-
ступы головной боли с краниальными вегетативными 
симптомами (SUNA). Этот редкий синдром перенесен 
в основной текст МКГБ-3 бета (2013) из приложения 
к МКГБ-2 (2004). В отличие от синдрома КОНКС, для 
КОНГБ не характерны инъецирование конъюнктивы  
и слезотечение. Типичная клиника SUNA и диагности-
ческие критерии позволяют поставить правильный 
диагноз [1, 7, 10, 15, 21]. 

Диагностические критерии КОНГБ (МКГБ-3 
бета, 2013): 

А.  Приступы головной боли, отвечающие крите-
риям 3.3. КОНГБ и критерию В.

В. Отсутствие покраснения конъюнктивы и слезо-
течения или наличие только одного из этих симптомов.

Аналогично КОНКС синдром SUNA также может 
иметь эпизодическое или хроническое течение [15].           

КОНГБ плохо поддаются терапии. Учитывая крат-
ковременность атак, целью лечения является не их ку-
пирование, а уменьшение частоты болевых эпизодов. 
Синдромы КОНКС и КОНГБ не чувствительны к индо-
метацину и большинству других препаратов, которые 
применяются для лечения первичных форм головной 
боли. Иногда можно получить эффект от антиконвуль-
сантов, что провоцирует ошибочную диагностику не-
вралгии тройничного нерва. 

В последнее время получены свидетельства эф-
фективности (снижение частоты болевых приступов) 
таких антиконвульсантов, как топирамат, ламотрид-
жин и габапентин. Описаны случаи эффективности 
методов нейростимуляции при хронических формах 
КОНКС [8, 10, 18–20].         

Имеются описания вторичного синдрома КОНКС 
на фоне трансформации тригеминальной невралгии. 
КОНКС иногда приходится дифференцировать с НТН 
с вовлечением офтальмической ветви, а также с геми-
крания континуа. Однако для гемикрании континуа 
характерны строго односторонняя более диффузная 
головная боль без смены стороны и продолжительный 
(постоянный) ее характер без ремиссий. 

Вегетативные симптомы при гемикрании конти-
нуа менее выражены; кроме того, для нее типична пол-
ная или частичная чувствительность клинических про-
явлений к индометацину [8, 10]. В дифференциальной 
диагностике используют также критерии гемикрании 
континуа [13, 15].  

Диагностические критерии гемикрании кон-
тинуа (МКГБ-3 бета, 2013):

А. Односторонняя головная боль, отвечающая 
критериям B – D. 

В. Головная боль присутствует > 3 месяцев с бо-
лее или менее выраженными обострениями.

С. Один или оба из следующих двух проявлений:
1) как минимум один из нижеперечисленных 

симптомов на стороне боли: покраснение конъюн-
ктивы и/или слезотечение; заложенность носа и/или 
ринорея; отечность век; потливость лба и лица; жже-
ние в области лба и лица; чувство распирания в обла-
сти уха; миоз и/или птоз; 

2) чувство беспокойства либо ажитации или уси-
ление боли от движений. 

D. Абсолютная эффективность терапевтических 
доз индометацина.  

E. Не соответствует никакому другому диагнозу 
МКГБ-3 бета [15].

Таким образом, КОНГБ – относительно более ред-
кая форма тригеминальных вегетативных цефалгий, 
однако мучительный характер болевого синдрома, 
ремиттирующее течение, тенденция к утяжелению  
и учащению болевых эпизодов с течением времени,  
а также недостаточная информированность практи-
ческих врачей по этой проблеме определяют актуаль-
ность данной статьи.
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