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Необратимый характер нарушения вентиляции 
и  разная скорость прогрессирования обусловливают 
постоянный поиск оптимальных фармакологических 
схем лечения хронической обструктивной болезни лег-
ких (ХОБЛ), позволяющих ограничить прогрессирующую 
потерю резерва вентиляции и  удлинить жизнь пациен-
та. В планировании лечения ХОБЛ важную роль играют 
не только данные спирометрии (ранее с ними связыва-
лась степень тяжести ХОБЛ), но и усиление симптомати-
ки и частоты обострений (два основных элемента совре-
менной классификации пациентов). К факторам прогноза 
также относят индекс массы тела пациента и  толерант-
ность к  физической нагрузке (ТФН), лимитированную 
чаще всего выраженностью эмфиземы легких.

Согласно GOLD, пациенты классифицируют-
ся в  четыре группы  – A, B, C  и  D  – по  степени риска 

и  тяжести симптоматики, которые лучше оценивают 
тяжесть ХОБЛ и  определяют последующие терапев-
тические подходы. Для стратификации пациента в со-
ответствующую группу оценивают: степень усиления 
симптоматики болезни с помощью шкал комбиниро-
ванного учета симптомов САТ (COPD Аssessment Test) 
и  выраженности одышки (MRC), а  также индивиду-
альный высокий или низкий риск частых обострений 
(по  данным анамнеза за  последний год). Пациентов 
разделяют (табл. 1) на имеющих выраженную симпто-
матику (точки отсечения – 2 по mMRC и 10 – согласно 
CAT) и высокий риск обострений в будущем (в анам-
незе ≥ 2 обострения за прошлый год или одно, но при-
ведшее к госпитализации или ОФВ1 < 50 % долж). Та-
ким образом, конкретный пациент может относиться 
к  А, В, С  и  D  группе (хотя они могут накладываться 
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Both a  long active muscarinic antagonists (LAMA) and β2-agonists (LABA) remain the  first 
line in  the  treatment of  mild-to-severe chronic obstructive pulmonary disease. It  was confirmed 
the effectiveness of LAMA/LABA treatment that clinically meaningful improvements of lung function, 
exercise tolerance and health-related quality of  life as  well as  decreases an  exacerbations and 
hospitalization rate vs. to  placebo. This article also is  designed to  evaluate the  efficacy and safety 
of  a  new-long active LABA and LAMA and their different combinations with ICS. The results from 
analyzed studies support the  use of  different combined therapy in  chronic obstructive pulmonary 
disease according to  new guidelines of  ERS/ATS and chronic obstructive pulmonary disease which 
can provide physicians with a new alternative treatment options.

Длительно действующие антагонисты мускариновых рецепторов (LAMA)  
и  β2-агонисты (LABA)  – препараты первой линии для лечения пациентов, страдающих 
хронической обструктивной болезнью легких различной степени выраженности. 
Доказана клиническая эффективность терапии LAMA/LABA, улучшающей легочную 
функцию, переносимость физической нагрузки и  качество жизни, а  также снижающей 
число обострений и  госпитализаций по  сравнению с  плацебо. Статья посвящена оценке 
эффективности и  безопасности новых LAMA и  LABA и  их  различных комбинаций с  ICS. 
Проведенный анализ публикаций показал, что назначение различной комбинированной 
терапии хронической обструктивной болезни легких согласно новым рекомендациям ERS/
ATS и GOLD дает клиницистам альтернативные подходы к лечению.
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друг на друга). В целом такая клиническая характери-
стика разных групп пациентов, страдающих ХОБЛ,  – 
база для выбора дифференцированного лечения. 
Вместе с тем эта классификация недостаточно точна, 
поскольку не  стратифицирует пациентов с  маловы-
раженной бронхообструкцией и  частыми обостре-
ниями, а также не описывает клинические фенотипы 
ХОБЛ. Кроме того, у  многих пациентов, страдающих 
ХОБЛ, имеются разные патогенез, симптоматика, те-
чение заболевания и ответ на фармакотерапию. 

Показатель ОФВ1 рассматривается отдельно 
от этой классификации. Хотя спирометрия – важный 
маркер степени тяжести бронхообструкции, однако 
она играет ограниченную роль в выборе фармакоте-
рапии ХОБЛ.

Как видно из табл. 1, число обострений ХОБЛ име-
ет существенное клиническое значение для оценки 
прогрессирования симптоматики и стратификации па-
циентов по четырем группам. Показано [1], что у 47 % 
пациентов было как  минимум два обострения за  год, 
51  % никогда не  отмечали два обострения за  год, 
у  61  % обострений в  течение  года не  было, причем 
у  51  % пациентов в  группе А  не  имелось обострений 
в  течение трех последующих  лет, тогда как в  группе 
В у 7 % было минимум по одному обострению в тече-
ние каждого последующего года, группе С только 2 % 
имели не менее двух обострений каждый год, а в груп-
пе D  у  41  % не  было обострений ХОБЛ  минимум год. 
В целом только у 12 % пациентов отмечен фенотип «ча-
стые (≥ 2 раза/год) обострения» [2]. Но не все пациенты 
даже внутри одной группы риска обострений (А–В или 
С–D) имеют фенотип ХОБЛ «редкие» или «частые обо-
стрения». Таким образом, существенная доля пациен-
тов не отмечает обострений или отмечает их достаточ-
но редко. Кроме того, частые обострения ХОБЛ могут 
наблюдаться у пациентов как с низкими, так и с более 
высокими значениями ОФВ1 [3]. 

Опции лечения пациентов, страдающих ХОБЛ, 
имеют два направления: первое ориентировано 
на  снижение риска обострений, госпитализаций 
и  смерти, а  второе  – на  максимальное уменьшение 
симптоматики (снижение одышки), в том числе улуч-
шение ОФВ1, ТФН и качества жизни (КЖ). В достижении 
контроля за течением ХОБЛ большое значение также 
имеют мониторирование болезни самим пациентом; 

Классификация пациентов ХОБЛ (GOLD)

Пациент
Характеристика

Число обострений за год САТ
риск обострений симптомы

А низкий мало ≤ 1 < 10

В низкий много ≤ 1 ≥ 10

С высокий мало ≥ 2 < 10

D высокий много ≥ 2 ≥ 10

Таблица 1

его КЖ  (обусловленное здоровьем) и  предпочтения 
относительно индивидуальной терапии. От  них за-
висят терапевтический комплаенс (следование реко-
мендациям врача), систематичность и настойчивость 
в проведении длительного лечения ХОБЛ. 

Центральное место среди лекарственных 
средств (ЛС) для терапии ХОБЛ занимают бронхо-
литики, хотя в  условиях не  полностью обратимой 
бронхообструкции ответ на них не так выражен, как 
при бронхиальной астме (БА). Так, средний прирост 
ОФВ1 в ответ на лечение LABA у пациентов с ХОБЛ со-
ставил ≈15 % (у трети > 20 %). Акцент терапии в груп-
пах С и D (с высоким риском обострений) направлен 
на снижение их числа как главного модифицирован-
ного (до определенной степени) фактора прогресси-
рования болезни и  плохого прогноза. Уменьшение 
риска обострений ХОБЛ доказано при лечении LABA 
и LAMA. Вместе с тем проведенные исследования [4] 
показали, что на  фоне терапии только у  небольшой 
группы пациентов можно заметно (на ≈25 %) снизить 
риск обострений ХОБЛ. Согласно мнению экспертов 
GOLD, в настоящее время ни один из часто назнача-
емых препаратов LAMA или LABA не влияет на долго-
временную эволюцию ХОБЛ (не тормозит прогресси-
рование бронхообструкции), но все же оптимальное 
и  целенаправленное лечение заболевания умень-
шает имеющуюся симптоматику, число обострений, 
а также улучшает ТФН и общее состояние здоровья. 

На практике ХОБЛ достаточно поздно диагности-
руется и лечится, в то время как результаты клиниче-
ских наблюдений показывают, что наибольшее влия-
ние на естественное течение болезни имеет терапия 
именно на ранних стадиях ее формирования. Поэто-
му своевременная диагностика ХОБЛ (базирующаяся 
на наличии факторов риска и выраженности симпто-
матики) позволяет рано начинать лечение. Клиниче-
ская практика также показывает, что LAMA или LABA 
часто включаются в  терапию ХОБЛ поздно, причем 
нередко на фоне избыточного назначения ингаляци-
онных глюкокортикоидов (ICS). 

Согласно рекомендациям GOLD, для достиже-
ния стойкой бронходилатации назначают терапию 
как двухкомпонентную (LABA  + LAMA), комбинируя 
бронхолитики с  разными механизмами и  временем 
действия (что обусловливает ее  больший эффект 
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и  меньшее число побочных эффектов), так и  трех-
компонентную (LABA  + LAMA  + ICS), причем опре-
деленные группы пациентов ХОБЛ способны полу-
чить большую пользу от  применения комбинации 
ICS  + LABA (она более эффективна, чем применение 
их  по  отдельности), по  сравнению с  монотерапией 
LAMA. Так, применение ICS + LABA в группе пациентов 
с фенотипом «частые обострения», умеренной – тяже-
лой ХОБЛ с высокой суточной вариабельностью пико-
вой скорости выдоха, уровнем эозинофилии в крови 
и мокроте, а также с наличием признаков БА улучша-
ло функцию легких, общее состояние здоровья и сни-
жало число обострений [4, 5]. 

Выделение новых эндотипов ХОБЛ (на  основе 
определения биомаркеров, эозинофилии, NO  в  вы-
дыхаемом воздухе и т. п.) позволяет лучше классифи-
цировать пациентов на фенотипы, при которых мож-
но получить максимальную пользу от определенных 
схем фармакотерапии. Исследования, касающиеся 
оценки экспрессии разных биомаркеров, особенно 
при обострении ХОБЛ, позволили выявить биоло-
гические кластеры, охватывающие определенные 
фенотипы болезни, связанные с  обострением (на-
пример, наличие эозинофилии в  индуцированной 
мокроте). Так, при эозинофильном фенотипе ХОБЛ 
лучший клинический ответ получен при дополни-
тельном применении ICS. Отмечено  [6, 7] снижение 
(на 62 %) числа тяжелых обострений ХОБЛ, приводя-
щих к госпитализации в группе пациентов, леченных 
согласно схеме, направленной на  снижение числа 
эозинофилов в мокроте, причем большая польза вы-
явлена у пациентов с исходно высоким (> 3 %) уров-
нем эозинофилов в  мокроте. Также показано  [8, 9], 

что отмена ICS в ходе проведения трехкомпонентной 
терапии пациентов с наличием высокой эозинофилии 
в крови (≥ 300 клеток/мм3) ускоряла (на 38 %) темпы 
ежегодного снижения ОФВ1 и повышала (> 50 %) риск 
развития умеренных – тяжелых обострений. 

Современное лечение ХОБЛ  – постоянная те-
рапия, влияющая на  прогрессирование болезни 
и  позволяющая эффективно лечить симптомати-
ку, уменьшать риск обострений в  будущем и  иметь 
адекватный комплаенс в  лечении. Двойная тера-
пия (LAMA  + LABA)  – основная лечебная опция при 
стабильном течении ХОБЛ, которая обеспечивает 
уменьшение одышки и предотвращение обострений. 
Дальнейшая интенсификация лечения у  пациентов 
с частыми обострениями проводится индивидуально 
в зависимости от выраженности клинических прояв-
лений и причин обострения заболевания. 

Согласно GOLD (табл.  2), предлагается двухсту-
пенчатая фармакотерапия ХОБЛ  – сразу 1-й  выбор, 
затем  – альтернатива. Лечение базируется на  при-
менении ингаляционных ЛС, расширяющих бронхи 
и  увеличивающих воздухоток по  ним, что облегчает 
симптоматику заболевания. К ним относят: 

• холинолитики короткого (ипратропиум  – 
SAMA), длительного (LAMA) и ультрадлительного дей-
ствия – тиотропиум (TIO) и гликопирониум (GB);

• В2-агонисты короткого действия (сальбута-
мол, фенотерол  – SABA), длительного (LABA) и  уль-
традлительного действия – индакатерол (IND).

Бронхолитики рекомендуются как ЛС  первой 
линии лечения и  выбора у  пациентов всех катего-
рий в  виде монотерапии или в  различных комбина-
циях. Исключение – пациенты группы А  (c наличием  

Фармакологическое лечение стабильной ХОБЛ (GOLD)

Степень 
тяжести 1-й выбор Альтернатива

Другие 
дополнительные 

опции
A  Бронхолитики, по по-

требности – SAMA или 
SABA

LAMA или LABA или SABA + SAMA (оцени эффект 
и в случае улучшения – продолжай лечение; если нет 
улучшения – используй бронхолитик из другой группы)

Теофиллин

B  LAMA или LABA LAMA + LABA (если симптоматика сохраняется несмотря 
на применение одного бронхолитика, включи таковой 
из другой группы)

SABA и/или SAMA, 
теофиллин

C  LAMA При обострениях на фоне монотерапии LAMA 
комбинируют: LAMA + LABA; LAMA + iPDE4 (рофлумиласт); 
LABA + iPDE4 или ICS + LABA

SABA и/или SAMA, 
теофиллин

D  LAMA + LABA LAMA + LABA + ICS; ICS + LABA + iPDE4; LAMA + iPDF4; 
LABA + ICS (при ACOS или эозинофилии крови); если 
обострения возникают на фоне тройной терапии – 
добавляют макролид или рофлумиласт (в случае ОФВ1  
< 50 % и наличия симптоматики хронического воспаления 
бронхов, особенно у пациентов, госпитализированных 
в предшествующие 12 месяцев из-за частых обострений) 

Карбоцистеин, 
ацетилцистеин, 
SABA и/или SAMA, 
теофиллин

Таблица 2
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незначительной одышки), которым показаны SABA 
или SAMA как лечение первой линии выбора. Брон-
холитики длительного действия (LAMA, LABA) до-
полнительно снижают частоту обострений, поэтому 
рекомендуются пациентам групп С  и  D. При выборе 
монотерапии следует учитывать, что применение 
LAMA более эффективно уменьшает число обостре-
ний ХОБЛ, а также улучшает контроль симптоматики 
и  КЖ, чем LABA. Комбинации ICS с  LAMA или LABA 
(лучше в  одном ингаляторе) также применяются 
у определенных пациентов из групп C и D. Монотера-
пия ICS не показана в лечении пациентов с ХОБЛ (ана-
логичное относится к  их  системному применению). 
Общий принцип фармакотерапии ХОБЛ  – политера-
пия как метод интенсификации лечения. 

Прогрессирование экспираторного ограничения 
воздухотока  – кардинальный феномен ХОБЛ, приво-
дящий к  гиперинфляции легких, усилению одышки 
при выполнении физической нагрузки и  последую-
щему снижению повседневной активности, причем 
этот феномен имеет важное значение уже на ранних 
стадиях ХОБЛ. Схемы бронходилатационного от-
вета у  разных пациентов различаются. Так, у  одних 
выявляется больший ответ на  определенный класс 
бронхолитиков, по сравнению с другими. Двухкомпо-
нентная терапия LABA + LAMA (двойная бронходила-
тация)  – самая эффективная терапевтическая опция, 
ориентированная на снижение симптоматики и риска 
обострений, а также улучшение ОФВ1, КЖ и одышки. 
Бронходилатация усиливается при комбинировании 
LAMA + LABA за счет их разных механизмов действия, 
комплементарности составляющих (при том же  или 
меньшем побочном действии, если бы  ЛС  использо-
вались в монотерапии) и синергичности, что помога-
ет преодолевать вариабельность ответа на  моноте-
рапию ими [10]. Добавление LABA к LAMA уменьшает 
высвобождение ацетилхолина посредством модуля-
ции холинергической нейтротрансмиссии с помощью 
пресинаптических β-адренергических рецепторов, 
усиливающих релаксацию, вызванную холинолити-
ком. В свою очередь, добавление LAMA к LABA умень-
шает частоту β2-рецепторов, противодействуя разви-
тию толерантности к  β2-агонистам (ограничивающей 
бронходилатационный эффект). LAMA и  LABA имеют 
линейный профиль бронходилатационного эффек-
та, поэтому увеличение их дозы в ходе монотерапии 
не  приводит к  росту эффективности лечения, зато 
может стать причиной развития побочных эффектов. 
В ходе проведения терапии не нужно менять катего-
рию тяжести ХОБЛ в стабильном периоде даже после 
улучшения состояния под действием лечения.

Согласно исследованию INTRAST  [11], комбина-
ция LAMA и  LABA обладает большим клиническим 
эффектом, чем монотерапия ими. Показано, что паци-
енты, применявшие ЛС из группы LAMA, имели мень-
ше обострений ХОБЛ, реже госпитализировались 
и достигали большей величины ОФВ1, по сравнению 
с  группой пациентов, леченных LABA. Поэтому ERS/
ATS рекомендуют преимущественное использование 
в  монотерапии LAMA у  пациентов ХОБЛ, имеющих 

умеренную  – тяжелую бронхообструкцию, и  у  кото-
рых в  прошлом  году было ≥1  обострение болезни, 
чем LABA для предотвращения будущих обострений. 
Также следует учитывать, что интенсивное лечение 
LABA может вызвать тяжелую гипокалиемию с после-
дующими нежелательными изменениями в  системе 
кровообращения, особенно у  пациентов с  тяжелой 
ХОБЛ (гипокалиемия усиливается за счет имеющейся 
гипоксемии) и на фоне одновременного применения 
эуфиллина (теофиллина), системных CS  (sCS) и моче-
гонных. 

Хотя все пациенты ХОБЛ требуют длительного 
применения бронхолитиков, но  только небольшое 
их  число нуждается в  целенаправленной терапии 
по  снижению риска обострений болезни. Как видно 
из данных табл. 2, в группе В сразу применяют LAMA 
или LABA, а  в  случае сохранения симптоматики ис-
пользуют их  комбинацию (второй выбор). В  груп-
пе С  первый выбор  – LAMA и  в  случае появления 
обострений на  фоне такого лечения, комбинируют 
LAMA + LABA, альтернатива – ICS + LABA (это сочета-
ние не является первой линией в терапии стабильной 
ХОБЛ). Допустимо комбинировать ICS с  LAMA, что 
не является предпочтительным. 

Показано, что сочетание LAMA  + LABA обеспе-
чивало большую эффективность и  безопасность ле-
чения стабильной ХОБЛ: в большей степени cнижало 
риск развития среднетяжелых – тяжелых обострений 
ХОБЛ и  внебольничной пневмонии (ВБП) по  срав-
нению с  комбинацией ICS  + LABA. Причем в  плане 
предотвращения обострений сочетание ICS  + LABA 
не  имеет преимуществ перед монотерапией LAMA 
и уступает комбинации LAMA + LABA. Так, в исследо-
вании POET-COPD [12] показано, что применение TIO 
в большей степени снижало (на 17 %) число обостре-
ний и  удлиняло время до  появления последующего 
обострения по сравнению с терапией сальметеролом 
(SAL). Механизм снижения числа обострений ХОБЛ 
на фоне терапии LAMA и/или LABA пока недостаточно 
изучен и, вероятно, обусловлен: влиянием этих брон-
холитиков на  секрецию и  клиренс мокроты, а  также 
наличием противоспалительных эффектов.

В  GOLD большое внимание уделено включению 
ICS в  схемы терапии пациентов, страдающих ХОБЛ. 
Имеющийся определенный диссонанс в  доступных 
клинических исследованиях вызван разницей опре-
деления обострения или других факторов, влияющих 
на структуру анализа, а также разными демографиче-
скими данными пациентов. Механизм действия CS об-
условлен их  связыванием с  цитоплазматическим 
рецептором, что приводит к  увеличению продукции 
белок/цитокин противоспалительных факторов. ICS 
обычно включаются в  схемы терапии ХОБЛ при вы-
раженной симптоматике и  рецидивирующих обо-
стрениях на фоне приема LAMA и LABA. Применение 
ICS снижает число обострений ХОБЛ, улучшает КЖ, 
но не влияет на функцию внешнего дыхания и леталь-
ность при ХОБЛ. 

Согласно GOLD, к  монотерапии бронходилата-
торами длительного действия (LABA) добавляют ICS 
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в  группах С  и  D, но  только в  определенных клиниче-
ских ситуациях: наличие ACOS на  фоне повышенного 
уровня эозинофилов в  мокроте или периферической 
крови (соответственно ≥ 3  % и  ≥ 300 клеток/мкл);  
ОФВ1 < 50 % долж (после бронходилатационной пробы) 
и  частые неинфекционные обострения (≥ 2  раза/год) 
или одно, но  потребовавшее госпитализации. Комби-
нированное лечение LABA + ICS уменьшало число обо-
стрений у  пациентов тяжелой и  очень тяжелой ХОБЛ 
(с ОФВ1 < 50 %). Так, показано [13–15], что назначение 
комбинации будесонида (BUD) с формотеролом (FOR) 
улучшило ТФН, уменьшило одышку и кашель по срав-
нению с  монотерапией FOR. Лечение комбинацией 
BUD/FOR также снижало число тяжелых обострений 
на 24 %, а легких – на 62 % и удлиняло время до разви-
тия следующего обострения, причем эта комбинация 
была эффективнее монотерапии этими препаратами. 
В 12-месячном рандомизированном исследовании [16] 
выявлено, что флютиказон + вилантерол (FLU/VIL), на-
значаемые 1 раз/сут, также в большей степени снижа-
ли число умеренных – тяжелых обострений по сравне-
нию со «стандартным» амбулаторным лечением ХОБЛ 
(где только 86 % получали ICS + LABA). 

Вместе с тем не во всех случаях при частых обо-
стрениях ХОБЛ требуется терапия ICS, так как у опре-
деленных пациентов, особенно с наличием синдрома 
«перекреста» ХОБЛ и БА (ACOS), может отмечаться ре-
моделирование бронхов и  нейтрофильное воспале-
ние, при котором ICS не эффективны. Наличие ACOS 
не позволяет однозначно квалифицировать пациента 
в  группу БА  или ХОБЛ. Многоэтапная дифференци-
альная диагностика (часто необходимая для соот-
ветствующей стратегии лечения) иногда также не мо-
жет четко верифицировать диагноз у  определенной 
группы лиц. Поэтому в  случае высокой вероятности 
БА  применяют ICS в  низкой  – умеренной дозах, до-
бавляя LABA в зависимости от степени выраженности 
симптоматики, тогда как в  случае большего преоб-
ладания ХОБЛ назначают бронхолитики длительного 
действия или комбинированную терапию. 

В группе D появляется возможность применения 
тройной терапии (ICS + LAMA + LABA), если на фоне 
лечения LAMA  + LABA или LABA  + ICS появляют-
ся обострения. Комбинация ICS  + LABA может быть 
первым выбором в  группе D  при наличии ACOS и/
или эозинофилии в периферической крови и мокро-
те  [17]. Показано, что пациенты, страдающие ACOS  
(составляют ≈20 % среди больных ХОБЛ), имеют пло-
хой прогноз (частые госпитализации из-за  тяжелого 
обострения заболевания) и  чаще умирают  [18, 19]. 
В группе D, как видно из данных табл. 2, в отдельных 
случаях также показано назначение макролидов или 
рофлумиласта либо отмена ICS, вызывающих неко-
торое увеличение заболеваемости внебольничной 
пневмонии (ВБП), что не связано с большей летально-
стью. Согласно GOLD, интенсивность лечения можно 
снизить, когда симптоматика ХОБЛ в  ходе лечения 
уменьшилась. Полагают также, что тройная тера-
пия у  отдельных пациентов может быть избыточна 
и уменьшена до двухкомпонентной (LABA + LAMA).

Лечение пациентов с  выраженной ХОБЛ следу-
ет проводить индивидуально, базируясь на  симпто-
матике и  оценке риска развития обострений. При 
сохранении обострений на фоне лечения его после-
дующая интенсификация зависит от  особенностей 
обострения. Так, при инфекционном обострении 
ХОБЛ в большинстве случаев назначения ICS не тре-
буется, поскольку LAMA не  уступает по  эффектив-
ности комбинации ICS  + LABA, а  сочетание LAMA  + 
LABA обладает преимуществом перед ICS  + LABA. 
Показано (DYNAGITO, 20) преимущество комбина-
ции TIO + олодатерол (OLO) перед монотерапией TIO 
по предотвращению значимых обострений ХОБЛ. От-
мечено также (FORWARD, 21), что лечение пациентов 
с тяжелой ХОБЛ (ОФВ1 < 50 % долж), имевших за по-
следний год минимум одно обострение, ультрамелко-
дисперсной комбинацией бекламетазона (BDP) с FOR 
в течение 26 недель вызывало большее уменьшение 
частоты обострений (на  28  %), удлинение времени 
до начала следующего обострения и рост ОФВ1, а так-
же улучшение КЖ по сравнению с монотерапией FOR. 

M. Miravitles et al. [22] предложили новый двухсту-
пенчатый алгоритм лечения пациентов, страдающих 
ХОБЛ, где первый элемент клинической оценки – учет 
симптоматики, выраженности одышки и числа обостре-
ний за прошлый год. При наличии 0–1 мMRC и 0–1 чис-
ла обострений проводят терапию только LAMA. Если 
не  достигается контроль симптоматики в  ходе моно-
терапии LAMA, добавляют ЛС  из  другой группы или 
LABA. При наличии ≥ 2 мMRC и ≥ 2 обострений за год 
проводится комбинированная терапия LABA  + LAMA. 
Если на фоне нее у пациента отмечено > 1 обострения 
в  год, то  в  дальнейшем появляются три терапевти-
ческие опции: 1) добавляют ICS в  случае повышен-
ного числа эозинофилов в  периферической крови;  
2) применяют рофлумиласт и муколитик (с антиокси-
дантным действием) при выраженной симптоматике 
обострения; 3) в случае частой инфекции дыхатель-
ных путей и/или наличия сопутствующих бронхо-
эктазов дополнительно назначают ингаляционные 
муколитики и/или азитромицин. Таким образом, ICS 
при данном алгоритме лечения добавляются к двух-
компонентной бронходилатации у  ICS чувствитель-
ных пациентов, имеющих высокий (> 3  %) уровень 
эозинофилии (к сожалению, пока не сформировано 
понятие «верхний уровень эозинофилии») в  пери-
ферической крови, ACOS или у  которых, несмотря 
на  лечение LABA/LAMA, продолжались обострения 
(> 1 раза/год) ХОБЛ [23–26]. 

На  практике пациент обычно субьективно оце-
нивает эффективность ЛС  непосредственно по-
сле его назначения, поэтому заметное улучшение 
функциональных показателей поддерживает при-
верженность пациента к  проводимому лечению. 
Так, большая часть опубликованных работ пока-
зала преимущества комбинированного лечения 
ICS/LABA по  сравнению с  монотерапией LABA, как 
в аспекте субъективном (улучшение КЖ и симптома-
тики), так и  объективном (улучшение ОФВ1 и  сниже-
ние числа обострений), особенно это свойственно  
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ультрамелкодисперсной комбинации аэрозоля BDP 
с FOR. В исследовании ISOLDE [27] выявлено снижение 
(на 25 %) частоты обострений у пациентов, леченных 
комбинацией FLU + SAL. В триале TORCH (включавшем 
пациентов с тяжелой и очень тяжелой ХОБЛ) [28] так-
же отмечена клиническая эффективность примене-
ния этой комбинации: снижалось число обострений 
и госпитализаций (на 25 и 17 % соответственно) отно-
сительно терапии монокомпонентами, но не выявле-
но влияния на риск смерти. В то же время, согласно 
исследованию INSPIRE  [29], не  отмечено различий 
в  эффективности комбинации FLU/SAL и  монотера-
пии TIO в  плане снижения частоты средне-тяжелых 
и тяжелых обострений у пациентов тяжелой и крайне 
тяжелой ХОБЛ (ОФВ1 < 50 % долж) и наличием мини-
мально одного обострения за прошедший год. 

Показано  [30–31], что в  сравнении с  монотера-
пией LABA, лечение комбинацией BUD или BDP с FOR 
снижало (≈ на  1/3) риск развития обострения и  уд-
линяло время до  начала следующего обострения 
ХОБЛ (по  сравнению с  плацебо) почти на  150  дней. 
В  группе пациентов с   умеренной  – тяжелой ХОБЛ 
назначение FOR и его в комбинации с ICS позволило 
получить как достоверное субъективное улучшение, 
так и  прирост ОФВ1 через 15  мин после ингаляции. 
Отмечено  [32], что комбинированное лечение FLU/
SAL против BUD/FOR у  пациентов ХОБЛ с  умерен-
ной – тяжелой обструкцией (ОФВ1 < 70 %) сравнимо 
по клинической эффективности в плане динамики вы-
раженности одышки, но больший эффект (рост ОФВ1 
до  назначения бронхолитика и  КЖ) отмечен у  BUD/
FOR комбинации. Так, ее применение в течение 12 ме-
сяцев вызвало большее улучшение симптоматики, 
параметров ОФВ1, пиковой скорости выдоха и  КЖ; 
уменьшение обострений и  применение экстренных 
β2-агонистов в сравнении с монотерапией BUD и пла-
цебо. Показана достаточная эффективность терапии 
пациентов с включением ICS (с главной конечной точ-
кой – оценкой числа обострений), у которых эозино-
филия может принимать участие в  патофизиологии 
ХОБЛ. В триале WISDOM [8] выявлено, что отмена ICS 
у пациентов, леченных TIO или SAL, не влияла на риск 
обострений (хотя он повышался при наличии эозино-
филии в периферической крови), но заметно снижала 
ОФВ1 и КЖ. 

Вероятно, больший клинический эффект ком-
бинации BDP/FOR, по  сравнению с  FLU/SAL, связан 
с  большей депозицией в  легких BDP/FOR и  активно-
стью его мелкодисперсного аэрозоля в  дыхатель-
ных путях. Так, P. Calverley et  al.  [31] оценивали эф-
фективность комбинированного лечения BDP/FOR 
в сравнении с BUD/FOR и FOR у пациентов с тяжелой 
ХОБЛ (ОФВ1 < 50 %) в стабильном состоянии. В груп-
пах, леченных по  схеме ICS/LABA, улучшилась ОФВ1, 
но улучшение ФЖЕЛ отмечено только в группе BDP/
FOR. Не наблюдалось разницы между группами в пла-
не частоты обострений. В ходе лечения по трем схе-
мам в группах выявлены достоверное улучшение по-
казателя BODE, рост дистанции в 6-минутной ходьбе 
и  уменьшение потребности в  SABA. Но  пройденная 

дистанция была больше в  группе, получавшей BDP/
FOR (составила в среднем 41 м), по сравнению с груп-
пами, леченными BUD/FOR и  FOR (по  35  м). В  ходе 
применения BDP или BUD с  FOR 10  [30–32] улучша-
лось КЖ пациентов, а также снижались симптоматика 
и частота применения «неотложных» бронхолитиков 
на фоне хорошей переносимости этих ЛС. При срав-
нении эффективности сочетаний BDР/FOR и  FLU/SAL 
отмечено, что первая комбинация в большей степени 
снижала число госпитализаций вследствие обостре-
ния (на 16 %); прием системных CS  (на 11 %) и анти-
биотиков (на 12 %); число экстренных вызовов врача 
и госпитализаций из-за ухудшения контроля ХОБЛ; за-
просов на выписку TIO и его применение [32]. 

Выявлено, что уменьшение «воздушной ловуш-
ки» у пациентов с эмфиземой легких в ходе лечения 
весьма важно в  плане улучшения ТФН и  предотвра-
щения обострений ХОБЛ. Фармакотерапия BDP + FOR 
вызвала больший положительный клинический эф-
фект по сравнению с FLU/SAL [33, 34]. Так, «воздушная 
ловушка» уменьшалась после лечения в  обеих груп-
пах, но улучшение остаточного объема легких отмече-
но только при применении BDP/FOR. В ходе терапии 
обеими схемами улучшалась ТФН и снижалась одыш-
ка (согласно transition dyspnea index – TDI) по сравне-
нию с плацебо. Но повышение TDI на 1 балл отмечено 
только в  группе пациентов, принимавших BDP/FOR 
(что имело существенное клиническое значение). Ис-
следование OPTIMO  [35] показало, что применение 
ICS/LABA 1 раз/сут также эффективно, как и 2 раза/сут, 
а  отмена ICS у  пациентов с  низким риском обостре-
ний ХОБЛ безопасна, но  при условии постоянного 
лечения бронхолитиками длительного действия. При 
терапии стабильной ХОБЛ системные CS  (sCS) обыч-
но не применяются, но могут назначаться пациентам, 
у которых после их отмены заметно утяжеляется сим-
птоматика или появляются частые обострения.

Противовоспалительный препарат рофлумиласт 
(ингибитор фосфодиэстеразы-4 – iPDE4) угнетает вос-
паление в дыхательных путях и снижает частоту уме-
ренных – тяжелых обострений ХОБЛ. Он добавляется 
к бронхолитикам для лечения пациентов с тяжелой – 
очень тяжелой бронхообструкцией, хроническим 
воспалением дыхательных путей (особенно с  нали-
чием частых обострений в анамнезе) и обострениями 
(несмотря на применение оптимальной ингаляцион-
ной терапии) для предотвращения будущих эпизодов 
ухудшения течения ХОБЛ  [36]. Так, показано  [37–39], 
что дополнительное включение рофлумиласта в схе-
мы двойной или тройной бронхолитической терапии 
существенно снижало (на  ≈20  %) число обострений 
ХОБЛ (особенно при бронхитическом фенотипе) в пе-
ресчете на пациента в год в группе лиц с тяжелым обо-
стрением ХОБЛ и несколько меньше (на 14 %) в целом 
по  группе ХОБЛ. Аналогичные результаты получены 
в исследовании REACT [40], где применение рофлуми-
ласта на фоне лечения двойной (LABA + ICS) или трой-
ной терапией (ICS + LABA + LAMA) достоверно снизило 
(на  13  %) число средне-тяжелых и  тяжелых обостре-
ний. Также включение рофлумиласта дополнительно 
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удлиняло время до развития следующего обострения 
и умеренно повышало ОФВ1 и ФЖЕЛ. 

Обычно максимальный бронходилатационный 
эффект при тяжелой ХОБЛ можно получить у пациен-
тов только при применении тройной (LABA + LAMA + 
ICS) терапии. Согласно последним (2018) рекомен-
дациям GOLD, она показана в  следующих случа-
ях: появление у  отдельных симптомных пациентов 
обострений на фоне двухкомпонентной бронходила-
тации (LABA + LAMA или ICS + LABA) или сохранения 
выраженной симптоматики. Если все же появляются 
обострения, то можно подумать и об отказе от трой-
ной терапии – отмене ICS и добавлении макролидов, 
а у некоторых пациентов – включении в схемы лече-
ния рофлумиласта. Показано [41], что тройная комби-
нация BUD + FOR + TIO уменьшала число обострений 
(на  1/3) по  сравнению с  монотерапией LAMA. Такая 
тройная терапия в течение 12 недель по сравнению 
с монотерапией TIO обеспечивала трехкратное улуч-
шение утреннего функционирования пациента и до-
стоверно снижала (на  8  %) риск обострений ХОБЛ 
по сравнению с комбинацией ICS + LABA в условиях 
амбулаторного ведения. Показано, что после 12 ме-
сяцев тройной терапии существенно улучшилось 
общее состояние здоровья. Таким образом, тройная 
терапия – основа лечения тяжелой ХОБЛ пациентов 
группы D, у  которых, несмотря на  сочетанное при-
менение двух ЛС  (LAMA/LABA или ICS/LABA), сохра-
няется упорная симптоматика или прогрессирует тя-
жесть болезни. В группе D дополнительно выделяют 
фенотип пациентов с ОФВ1 < 50 % и признаками ХБ, 
при котором можно назначить рофлумиласт, а  так-
же бывших курильщиков с  частыми обострениями, 
у  которых можно подумать о  длительном лечении 
макролидами. 

В  2017  году зарегистрирован препарат Трим-
бов®, сочетающий три ЛС – 100 мкг BDP + 6 мкг FOR + 
10 мкг гликопирониум (GB) в одном ингаляторе ПДИ 
с  гидрофлуороалканом (носителем активных суб-
станций)  – и  применяющийся для поддерживающей 
(регулярной) терапии у  пациентов с умеренной или 
тяжелой ХОБЛ, у  которых не  получен адекватный 
контроль болезни, несмотря на  комбинированное 
лечение (LABA/LAMA или ICS/LABA). Этот препарат 
содержит компоненты в  виде ультрамелких частиц 
(диаметр ≈1,1 µм), что приводит к выраженному кли-
ническому эффекту по сравнению с использованием 
этих лекарственных частиц большего диаметра. Так, 
клинический эффект 100 мкг BDP в виде ультрамелких 
частиц аналогичен 250 мкг BDP с частицами большего 
диаметра. Действие такой тройной комбинации на-
ступает быстро (через 1–3 мин после ингаляции) и со-
храняется в течение 12 ч. Рекомендуемая дозировка 
(она же  и  максимальная)  – по  2  ингаляции 2  раза/
сут. Нет необходимости менять эту дозу у пациентов 
старше 65  лет или с  умеренными нарушениями по-
чечной функции. Показано [42], что терапия препара-
том Тримбов® характеризовалась большим снижени-
ем (на 23 %) тяжелых обострений по сравнению с BDP/
FOR. В других исследованиях [43, 44] отмечено, что его 

применение уменьшало (на  ≈ 29  %) риск появления 
ежегодных умеренных и  тяжелых обострений ХОБЛ 
по  сравнению с  комбинацией BDP/FOR и  монотера-
пией TIO в отдельном ингаляторе. При сопоставлении 
эффективности тройной терапии и комбинации IND/
GB выявлено, что риск развития умеренного – тяжело-
го обострения ХОБЛ в течение года составил соответ-
ственно 0,50 и 0,59, а ВБП развилась у 4 % пациентов, 
леченных по этим двум схемам. В целом у пациентов 
с тяжелой бронхообструкцией комбинация BDP/FOR/
GB достоверно снижала риск появления обострения 
ХОБЛ при сравнении с сочетанием IND/GB, но без по-
вышения риска развития ВБП. 

Тройная комбинация BDP/FOR  + TIO (в  двух ин-
галяторах) в  большей степени снизила (на  28  %) 
число обострений, чем терапия FOR  + TIO. В  двух 
проведенных триалах  [42, 43] сравнивали Тримбов® 
с комбинацией BDP и FOR и со «свободной» тройной 
комбинацией  – BDP/FOR  + TIO у  пациентов с  ОФВ1  < 
50  % с  симптоматикой более 10  баллов (по  шкале 
CAT) и  минимум одним обострением за  последний 
год. Отмечено, что применение тройной комбина-
ции в течение 52 недель уменьшило (на 23 %) частоту 
обострений по  сравнению с  двойной терапией ICS/
LABA. В сравнении с TIO тройная терапия уменьшила 
на 32 % частоту тяжелых обострений ХОБЛ. Не отме-
чено различий в эффективности препарата Тримбов® 
по  сравнению с  комбинацией BDP/FOR  + TIO (в  двух 
разных ингаляторах) в  плане развития частоты обо-
стрений. Также показано, что «свободная» тройная 
комбинация по сравнению с монотерапией TIO более 
эффективна и  достоверно снижала (на  21  %) часто-
ту обострений ХОБЛ. Тройная терапия существенно 
и  в  большей степени удлиняет время до  появления 
следующего обострения ХОБЛ по сравнению с двой-
ной терапией (BDP/FOR) и  TIO. В  отличие от  сочета-
ния BDP/FOR, проводимая в  течение 26  и  52  недель 
тройная терапия (BDP/FOR/GB) достоверно повысила 
ОФВ1 (на 51 и 61 мл соответственно). 

Учитывая важную роль исходного уровня эози-
нофилии для оценки ответа на ICS при ХОБЛ, в триале 
TRINITY  [43] выполнен анализ клинической эффек-
тивности тройной терапии в группе пациентов с по-
вышенным числом эозинофилов (> 2  %, или  > 0,2  × 
× 109 клеток). После ее проведения выявлено большее 
снижение (на 30 %) числа обострений по сравнению 
с монотерапией TIO. Показано [42, 43], что у пациен-
тов группы В  тройная терапия существенно снизила 
частоту появления умеренных – тяжелых обострений 
по сравнению с комбинацией BDP/FOR и монотерапи-
ей TIO (на 23 и 22 % соответственно). 

В  триале TRIBUTE  [45] сравнивали эффект ком-
бинации BDP/FOR/GB  (доза 87/5/9  мкг, 2  раза/сут) 
относительно сочетанной терапии IND/GLY (в  од-
ном ингаляторе, доза 85/43 мкг, 1 раз/сут) за период 
52  недели у  пациентов с  тяжелой и  очень тяжелой 
бронхообструкцией и  минимум одним обострением 
за последний год. Выявлено, что частота умеренных/
тяжелых обострений в  ходе тройной терапии была 
существенно меньше (на  15  %), чем таковая в  ходе 
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двойной терапии, причем в большей степени это ка-
салось пациентов с  наличием эозинофилии (> 2  %) 
в периферической крови. Известно, что в случае на-
значения ICS пациентам ХОБЛ повышается риск раз-
вития ВБП. Выявлено  [45], что ВБП развилась у  4  % 
пациентов, леченных как BDP/FOR/GB, так и  IND/GB. 
По  другим данным  [42, 43], частота ВБП составила 
2,9  % в  ходе тройной терапии, а, согласно исследо-
ванию FLAME [46], после 52-недельного применения 
сочетанной терапии IND/GB и FLU/SAL частота ВБП со-
ставила 3,2 и 4,8 % соответственно. 

В  целом тройная терапия (ICS  + LABA  + LAMA) 
в  одном ПДИ ингаляторе была эффективной и  су-
щественно снижала риск появления обострений 
по  сравнению с  комбинацией ICS/LABA или LABA/
LAМA. Профили побочного действия тройной тера-
пии типичны для ингаляционных ЛС  в  комбинации 
и не превышают границ безопасности ингаляционных 
ЛС, применяемых для лечения ХОБЛ. В  анализируе-
мых исследованиях не отмечено разницы между эф-
фективностью тройной терапии в  одном ингаляторе 
по сравнению с комбинацией ЛС в двух ингаляторах 
(ICS/LABA и  LAMA). Вероятно, в  каждодневной рабо-
те врача применение одного ингалятора для лечения 
умеренно-тяжелой и тяжелой ХОБЛ будет заметно об-
легчать ее проведение. Так, по данным GOLD, ≈25 % 
пациентов, страдающих ХОБЛ, получают тройную те-
рапию на первом году лечения независимо от степе-
ни тяжести болезни. Полагают, что частота такой тера-
пии будет возрастать со временем. 

Новые комбинации LABA, LAMA, модификация 
способов их доставки и депозиции в легких весьма ак-
туальны для клинической практики. В настоящее вре-
мя заметно расширился спектр применяемых LABA 
за  счет IND, вилантерола (VIL) и  олодатерола (OLO) 
и  LAMA  – гликопирония (GB), умеклидиниума (UM) 
и аклидиниума (AB), а также составных компонентов 
в комбинациях OLO/TIO, FOR/AB, IND/GB и VIL/UM.

Индакатерол (IND  – Хиробриз 150  мкг, Онбрез® 
150 и 300 мкг; порошковый дозированный ингалятор 
ПДИ Бризхалер®) относится к группе ультра LABA. Бла-
годаря своей оптимальной липофильности, препарат 
имеет быстрое начало (5  мин) и  длительное время 
(24  ч) действия. IND применяется 1  раз/сут для под-
держивающего лечения ХОБЛ. Он  начинает быстрее 
действовать по  сравнению с  комбинацией FLU/SAL 
и  обеспечивает длительный бронхорасширяющий 
эффект минимум 24 ч после назначения первой дозы. 
Детальное влияние IND на функцию легких оценива-
лось в  ряде исследований: INTIME  [47], INLIGHT  [48], 
INVOLVE  [49] и  INTENSITY  [50]. Так, согласно исследо-
ванию FLAME  [46], комбинация IND  + GB  превосхо-
дила таковую FLU/SAL в плане снижения обострений 
у пациентов с ХОБЛ различной тяжести. 52-недельное 
применение IND больше улучшало ОФВ1 в сравнении 
с FOR, но существенной разницы между ними по сни-
жению числа обострений не выявлено. IND при срав-
нении с  SAL в  большей степени улучшал симптома-
тику, ОФВ1 и  эффективность лечения ХОБЛ, приводя 
к  уменьшению выраженности одышки и  улучшению 

КЖ. Отмечено повышение ТФН, емкости вдоха в конце 
физического усилия и существенное уменьшение ди-
намической гиперинфляции в ходе лечения IND при 
сравнении с плацебо [51, 52]. Согласно Кохрановско-
му обзору [53], частота обострений ХОБЛ в ходе моно-
терапии TIO была на 14 % ниже, чем при применении 
IND и  FOR, тогда как по  влиянию на  динамику ОФВ1 
монотерапия IND и TIO не различалась. В исследова-
нии INVIGORATE [54] сравнивали эффективность лече-
ния IND против TIO у пациентов с низким ОФВ1 < 50 % 
долж и  наличием  минимум одного среднетяжелого 
обострения за  год. Выявлено, что в  целом клиниче-
ская эффективность была похожей, но  монотерапия 
TIO лучше предотвращала обострения ХОБЛ (на 29 % 
уменьшала риск их развития), чем IND. Согласно три-
алу INHANCE [55], 26-недельное лечение IND снизило 
число обострений на 31 % при сравнении с плацебо. 
Анализ этих исследований показал, что лечение IND 
(150  мкг) в  течение 3  месяцев существенно снизило 
число обострений [56].

Олодатерол (OLO  – Стриверди®, ингалятор Ре-
спимат®) относится к  ультра LABA, имеет большую 
селективность к β-адренорецепторам, чем FOR и SAL, 
хороший профиль безопасности и  используется для 
поддерживающего лечения ХОБЛ. Так, OLO, применя-
емый 1 раз/сут в дозе 5 или 10 мкг, вызывал увеличе-
ние ОФВ1 (на 150 и 160 мл соответственно) и КЖ (со-
гласно SGRQ)  [57]. Вилантерод (VIL  – Релвар®, ДПИ 
Эллипта®)  – LABA, который может комбинироваться 
с FLU и применяться для симптоматического лечения 
пациентов, страдающих ХОБЛ с ОФВ1 < 70 %. 

Гликопирониума бромид (GB – Сибри®, ДПИ Бриз-
халер®, 44  мкг)  – антагонист мускариновых рецепто-
ров, относящийся к  группе ультра LAMA, имеющий 
быстрое начало действия и более высокое селектив-
ное воздействие на  рецепторы М1  и  М3  и  меньшее 
(в  4  раза)  – на  М2, находящиеся в  гладких мышцах 
бронхов. GB блокирует суживающее влияние ацетил-
холина на  гладкомышечные клетки дыхательных пу-
тей, применяется по  одной ингаляции 1  раз/сут для 
поддерживающего лечения (и  уменьшения симпто-
матики) у  пациентов ХОБЛ. GP  удаляется преимуще-
ственно через почки, поэтому возможно его взаимо-
действие с механизмами почечной экскреции. В ходе 
терапии (в  течение 26  и  52  недель) GB  достаточно 
быстро (в первый день) и долговременно улучшались 
(на  105 и  113  мл  соответственно)  минимальные зна-
чения ОФВ1 и КЖ против плацебо, снижалась одышка 
и число обострений, при которых потребовался при-
ем sCS, а также удлинялось время (на 30 %) до начала 
следующего обострения (GLOW). Выявленное улуч-
шение сравнимо с  пациентами, леченными TIO  [59]. 
В исследовании SPARK [60] показано, что увеличение 
ОФВ1, снижение числа обострений и  частоты при-
ема экстренных бронхолитиков (SABA, SAMA) сравни-
мо в  ходе 64-недельного лечения TIO и  GB. Лечение 
GB  также улучшало КЖ  (согласно опроснику SGPRQ) 
и  снижало чувство одышки (по  модифицированной 
шкале Борга), суммарное число симптомов ХОБЛ 
(дни без наличия симптомов, ночи без пробуждения, 
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дни, в  которые пациент мог выполнять свою обыч-
ную домашнюю нагрузку) и  использование симпто-
матических ЛС по сравнению с плацебо [60]. Терапия 
GB  повышала (на  10  %) время переносимости на-
грузки в первый день лечения и на 21 % к 21-му дню 
его приема (при сравнении с плацебо), удлиняла пе-
риод до  наступления следующего обострения ХОБЛ 
(от умеренного – до тяжелого), снижала риск появле-
ния тяжелого обострения в течение года и число го-
спитализаций в сравнении с плацебо [59, 60]. 

Умеклидиниума бромид (UB – Инкрузе®, ДПИ Эл-
липта®, 62,5 мкг) – длительно действующий ингибитор 
мускариновых рецепторов М1–М5, тормозящий свя-
зывание ацетилхолина с  М-рецепторами в  мышцах 
гладких бронхов. В  проведенных клинических ис-
следованиях UB  вызывал существенное улучшение 
симптоматики и  ОФВ1 относительно первоначально-
го уровня [61]. Так, после 12-недельного применения 
UB отмечено снижение субьективного чувства одыш-
ки (согласно TDI) и  улучшение КЖ  [62] в  сравнении 
с плацебо, также снижался риск развития обострения 
ХОБЛ (но  большая разница появилась только после 
24-недельного лечения UB). 

Аклидиниума бромид (АВ  – Бретарис®, Эклира®, 
ДПИ Генуар®, 322  мкг)  – современный антихолинер-
гик, имеющий высокое сродство к мускариновым ре-
цепторам, в большей степени, чем TIO. Время связы-
вания с М3-рецепторами в 6 раз больше, чем с М2, что 
проявляется высокой клинической эффективностью 
и  безопасностью АВ. Препарат применяется в  инга-
ляциях (2  раза/сут) для поддерживающего лечения 
(уменьшения симптоматики и  бронхообструкции) 
у  пациентов с  ХОБЛ, причем максимальное брон-
хорасширяющее действие наблюдалось уже с  пер-
вых  суток и  сохранялось в  течение всего периода 
лечения. Так, 3- и 6-месячное лечение АВ достоверно 
улучшало исходное значение ОФВ1,  минимально до-
стоверную клиническую разницу, уменьшало одышку 
(по сравнению с исходным состоянием и при физиче-
ской нагрузке согласно шкале Борга), улучшало ТФН 
и  снижало гиперинфляцию легких в  покое, частоту 
применения экстренных бронхолитиков, число днев-
ных и ночных симптомов болезни, а также риск обо-
стрений в сравнении с плацебо [63–65]. Согласно ис-
следованию ATTAIN  [66], число обострений на  фоне 
приема АВ снижалось на 28 % относительно плацебо. 
В  целом АВ  и TIO похожим образом улучшали ОФВ1, 
КЖ  (по  SGRQ) и  уменьшали выраженность одыш-
ки. С  точки зрения кардиологической безопасности 
АВ не влиял на QT и сердечный ритм по данным хол-
теровского мониторирования. 

В  настоящее время для долговременной тера-
пии ХОБЛ все чаще используют фиксированные ком-
бинации LAMA + LABA или с ICS в одном ингаляторе, 
но разного типа. В целом LABA в дозированных аэро-
золях сравнимы по эффекту с ПДИ. Так, аэрозольный 
ингалятор Респимат® («мягкая  мгла») генерирует аэ-
розолем со спектром частиц от 3 до 6 мкм с депозици-
ей в легких ≈50 %, которая сравнима с ультрамелким 
аэрозолем диаметром ≈1 мкм [67]. Вероятно, ультра-

дисперсность лекарственного аэрозоля не  оказы-
вает существенного влияния на  эффективность ЛС. 
Вместе с тем следует учитывать, что эффективность 
бронходилатации зависит и  от  типа аэрозоля, по-
этому его замена часто приводит к необходимости 
коррекции дозы для достижения оптимального 
терапевтического эффекта или снижения побочно-
го действия  [67]. Так, TIO можно назначать в  виде 
аэрозоля Респимат® и  ПДИ Хэндихалер®, но  доза 
в Респимате® при сравнимом эффекте будет в 3 раза 
меньше (5 мкг против 18 мкг).

В  сочетании IND  + GB  (Ультибро®, Бризхалер®, 
85/43  мкг, 1  раз/сут) его составные (ультра-LABA 
и ультра-LAMA) действуют на разные рецепторы глад-
ких мышц бронхов, приводя к  существенной брон-
ходилатации. Во  многих клинических исследовани-
ях показано значительное положительное влияние 
комбинации IND + GB на динамику ОФВ1 у пациентов 
с ХОБЛ. Так, бронходилатация после первой дозы от-
мечена уже через 5  мин, а  терапевтический эффект 
сохранялся в  течение 24  ч. Не  выявлено толерант-
ности к  длительному лечению данной комбинацией. 
При оценке эффекта IND  + GB  обследованные паци-
енты, разделялись на  две группы  – с  малой обрати-
мостью обструкции (< 5 %) и большей (> 5 %) согласно 
ОФВ1. У  пациентов обеих групп после 26  недель ле-
чения IND + GB увеличился ОФВ1 (на 80 и 200 мл со-
ответственно) против плацебо. Данная комбинация 
в  течение первых 4  ч  после ее  ингаляции вызывала 
достоверный рост ОФВ1 по  сравнению с  плацебо. 
Показано [68], что сочетание IND + GB в большей сте-
пени повышало ОФВ1 и  предотвращало обострения 
(всех видов), чем 26-недельная монотерапия IND, 
TIO и GB. В триале LATERN [69] отмечено, что терапия 
IND + GB в течение 26 недель была более эффективна, 
чем FLU/SAL в  плане улучшения ФВД, снижения вы-
раженности одышки и частоты обострений (на 31 %), 
а также необходимости пользования сальбутамолом. 
Дополнительно комбинированная терапия IND  + 
GB  уменьшала гиперинфляцию легких и  удлиняла 
время переносимости нагрузки после первой дозы 
и  в  последующем временном интервале. Показа-
но [60], что в ходе 64-недельного лечения сочетанием 
IND  + GP  снижалась частота обострений в  большей 
степени, чем в ходе монотерапии TIO или GB. Согласно 
исследованию FLAME  [46], комбинация IND/GB  пре-
восходила FLU/SAL у тяжелых пациентов с ХОБЛ (75 % 
составляли пациенты из группы D) по всем конечным 
точкам (частота обострений, ОФВ1 и КЖ). Причем чис-
ло случаев развития ВБП было достоверно больше 
(на 1,6 %) при применении FLU + SAL, чем IND + GB. Ле-
чение IND + GB также улучшало ОФВ1 и КЖ (по SGRQ) 
относительно плацебо и TIO и повышало процент па-
циентов, способных выполнять обычные домашние 
обязанности [61]. 

UB + VIL (Аноро®, ДПИ Эллипта®, 55/22 мкг) – это со-
четание ультра LAMA с ультра-LABA, снижающее тонус 
гладких мышц бронхов за счет разных механизмов как 
посредством стимуляции β-рецепторов (вследствие 
активирования аденилат циклазы, конвертирующей 
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АТФ в цАМФ с последующим снижением уровня вну-
триклеточного кальция и  расслаблением гладких 
мышц бронхов), так и  торможения связывания аце-
тилхолина с  мускариновыми рецепторами. Лечение 
комбинацией UB + VIL повышало минимальное ОФВ1 
по  сравнению с  плацебо и  TIO  [70, 71]. При сравне-
нии UB  + VIL с  монотерапией UB  и TIO не  выявлено 
различий в плане снижения риска обострений ХОБЛ. 
Применение (в  течение 168  дней) комбинации UB  + 
VIL уменьшало выраженность одышки (согласно TDI) 
по сравнению с плацебо, но не отмечено существен-
ной разницы с монотерапией UB, VIL и TIO [72)] мини-
мальная клиническая достоверная разница (MCID, 
определяемая как динамика TDI) после 24-недельно-
го лечения UB + VIL была достоверно больше по срав-
нению с UB, VIL и плацебо. Дополнительно сочетание 
UB + VIL улучшало КЖ (согласно SGRQ) по сравнению 
с  плацебо и  монотерапией UB  и  VIL, но  не  дистан-
цию в  тесте 6-минутной ходьбы. Комбинация UB  + 
VIL также уменьшала суточную потребность в  брон-
холитиках «скорой помощи» и число дней в году без 
их  применения по  сравнению с  монотерапией VIL, 
UB и TIO [72]. Применение UB + VIL в большей степе-
ни, чем UB, VIL, достоверно снижало риск обостре-
ний ХОБЛ. Согласно тесту временной выносливости 
при ходьбе, в одном исследовании достоверных раз-
личий между этими схемами лечения не  получено, 
а в другом – получены [73]. Данные трех клинических 
исследований  [74] показали, что сочетание UB  + VIL 
позитивно влияло на симптоматику ХОБЛ, КЖ, число 
применяемых «экстренных» бронхолитиков и  обо-
стрений. Так, лечение UB  + VIL в  течение 24  недель 
у  пациентов с  ХОБЛ с  гиперинфляцией улучшало 
функционально остаточную емкость и  время выпол-
нения физической нагрузки по сравнению с плацебо 
и монотерапией TIO, причем при сравнении клиниче-
ской эффективности UB + VIL с TIO в течение 8 недель 
отмечено, что первая комбинация более эффективно 
улучшала ОФВ1 по сравнению монотерапией TIO [75]. 
Не выявлено также наличия существенного проарит-
могеннного действия у комбинации UB + VIL. 

Cочетание FLU  + VIL (Релвар®, ДПИ Эллипта®, 
92/22  и  184/22  мкг)  – новая комбинация ICS с  LABA. 
Ее эффективность доказана в пяти крупных рандоми-
зированных исследованиях. Так, показано, что 6-ме-
сячное лечение комбинацией FLU  + VIL повышало 
ОФВ1 по  сравнению с  монотерапией VIL и  плацебо 
(на 46 и 129 мл соответственно). Годовое наблюдение 
выявило, что применение FLU + VIL уменьшило частоту 
появления обострений и удлинило время до первого 
последующего обострения при сравнении с  моноте-
рапией VIL. Бронхорасширяющее действие сочетания 
FLU + VIL длилось 24 ч после назначения первой дозы 
и  не  менялось в  течение всего годового периода на-
блюдения. За этот период не отмечено также развития 
тахифилаксии. Применение этой комбинации суще-
ственно снижало (на 30 %) относительно монотерапии 
VIL число умеренных – тяжелых обострений ХОБЛ [61]. 
Не отмечено существенной разницы в плане улучше-
ния ОФВ1 при сравнении комбинаций FLU + VIL (в дозе 

92/22 мкг/сут) и FLU + SAL (в дозе 500/50 мкг), приме-
няемых в течение 12 недель. Таким образом, сочетание 
FLU  + VIL рекомендуется применять в  лечении паци-
ентов, страдающих ХОБЛ с  ОФВ1  < 70  % и  наличием 
обострений в анамнезе, несмотря на систематическую 
терапию бронхолитиками, а  также при недостаточ-
но контролируемой БА (на фоне лечения ICS и SABA), 
когда необходимо включить в  схему сочетание ICS  + 
LABA [61]. Комбинированное лечение UB + ICS + LABA 
также существенно улучшало ОФВ1 и результаты CAT-
теста у пациентов с выраженной ХОБЛ по сравнению 
с плацебо и FLU + SAL. 

Применение сочетания TIO + OLO (в одном инга-
ляторе Респимат®) существенно повышало как ОФВ1 
в  сравнении с  монотерапией TIO, OLO и  плацебо 
(ANHELTO), так и КЖ (SGRQ), причем в большей степени 
у  пациентов с  нетяжелой ХОБЛ. Показано (VIVACITO) 
что комбинированная фармакотерапия TIO + OLO до-
стоверно снижала гиперинфляцию легких, уменьши-
лись ФОЕЛ и  ОЕЛ как при сравнении с  плацебо, так 
и с монотерапией TIO и OLO. Применение комбинации 
TIO + OLO (TONADO) улучшало КЖ в большей степени, 
чем TIO или OLO в отдельности, а также снижало чис-
ло обострений при сравнении с  монотерапией OLO 
(но не с TIO). В триалах DYNAGITO [20] и OTEMTO [78] 
отмечено, что лечение TIO + OLO достоверно умень-
шало выраженность одышки и число клинически зна-
чимых (среднетяжелых и тяжелых) обострений ХОБЛ 
в  большей степени по  сравнению с  монотерапией 
TIO. Выявлено также, что сочетания TIO + OLO и GB + 
IND, применяемые в  течение 26  недель, в  большей 
степени улучшали ОФВ1 и КЖ, а также снижали одыш-
ку по сравнению с плацебо и монотерапией TIO [79]. 
После 24-недельного лечения сочетанием TIO + OLO 
отмечалось большее уменьшение одышки, необходи-
мости применения бронходилататоров «скорой по-
мощи» и  частоты обострений по  сравнению с  моно-
терапией TIO или OLO. 

Комбинация АВ  + FOR (Дуклаир®, ДПИ Генуар®, 
2 вдоха/сут) действует в течение 12 ч. Результаты ис-
следований  [80–81] показали, что ее  применение 
в течение 24 недель вызывает большую бронходила-
тацию, уменьшение ночной и дневной симптоматики, 
чем в ходе монотерапии АВ и FOR у пациентов с ХОБЛ.

Таким образом, представленные новые комбина-
ции LAMA + LABA – важная фармакотерапия в руках 
пульмонолога. Данный комплексный подход (соче-
танное применение бронхолитиков с  разным меха-
низмом действия) позволил проводить более эффек-
тивное лечение ХОБЛ: в  большей степени улучшать 
ФВД, ТФН, КЖ  и  снижать число обострений. Исходя 
из  вышеприведенного анализа новых LAMA, LABA 
и их комбинаций для лечения ХОБЛ однозначно труд-
но сказать, какой из них более эффективный. Это обу-
словлено следующим: относительно коротким перио-
дом назначения этих бронхолитиков, неидентичными 
лекарственными субстанциями с  похожим механиз-
мом действия и, наконец, фенотипической неодно-
родностью групп пациентов, страдающих ХОБЛ. Поэ-
тому выбор бронхолитика – индивидуальный, причем 
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всегда имеется возможность замены одного ингаля-
тора на другой, более эффективный и лучше подходя-
щий для конкретного пациента. 

Обострения ХОБЛ  – гетерогенные события, об-
условленные комплексным взаимодействием орга-
низма пациента с  внешними факторами (инфекция, 
поллютанты и др.), приводящими к усилению воспа-
лительной реакции, как локальной (в  бронхолегоч-
ной системе), так и системной. Частота развития обо-
стрения увеличивается по  мере утяжеления ХОБЛ, 
причем ее частые обострения – предикторы будущих 
обострений заболевания [82]. Кроме того, после пе-
ренесенного обострения ХОБЛ заметно повышается 
восприимчивость пациента к  развитию последую-
щего обострения [83–85]. Cимптоматика в фазу обо-
стрения ХОБЛ отражает не только изменения в брон-
холегочной системе. Так, на  выраженных стадиях 
болезни дополнительно наблюдаются: постепенное 
усиление слабости, похудение, остеопороз, гормо-
нальные нарушения и  изменения в  системе крово-
обращения. Усиление воспаления в  дыхательных 
путях в период обострения приводит к увеличению 
легочной гиперинфляции, нарушению соотношения 
вентиляция/перфузия, а  в  тяжелых случаях  – к  раз-
витию гипоксемии и  гиперкапнии  [86]. Обострение 
ХОБЛ – это преимущественный нейтрофильный вос-
палительный ответ, но  у  ряда пациентов важную 
роль играет и  эозинофильное воспаление  [87, 88]. 
В  целом обострения ХОБЛ (особенно частые) ассо-
циированы с  выраженным и  долговременным сни-
жением КЖ  и  ТФН, а  также слабостью дыхательных 
и скелетных мышц [89, 90].

Клинически значимыми являются среднетя-
желые (требуется интенсификация амбулаторного 
лечения) и тяжелые обострения ХОБЛ (необходима 
госпитализация). Причины обострения ХОБЛ муль-
тифакторные  – чаще вирусная или бактериальная 
инфекция или их  комбинация (заметно повышаю-
щая тяжесть обострения) и  реже неинфекционные 
факторы  – загрязнение воздуха (промышленные 
поллютанты,  смог), прекращение лечения, реко-
мендованного врачом (низкая комплаентность па-
циента) и прием β-блокаторов. Вирусная инфекция 
(чаще риновирусная) в ряде случаев предраспола-
гает к  развитию вторичной бактериальной инфек-
ции и  вызывает ≈30  % обострений ХОБЛ (причем 
эозинофилия мокроты может указывать на  вирус-
ную этиологию), а  бактериальная (доминируют 
Н. influenzae, Str. pneumoniae и M. catarrhalis) ≈ 50 %. 
В  целом бактерии, вирусы и  атипичные патоге-
ны ответственны за  80  % обострений ХОБЛ  [91]. 
Степень тяжести ХОБЛ коррелирует с  типом воз-
будителя  [92]. Так, у  пациентов, страдавших лег-
кой ХОБЛ, обострение чаще всего обусловлено  
Str. pneumoniae, а по мере прогрессирования болез-
ни (и появления частых обострений) чаще выявля-
ют Н. influenza и M. catarrhalis.  

Последние рекомендации GOLD в  упрощенном 
виде описывают усиление симптоматики в период обо-
стрения ХОБЛ, ее суточную динамику и необходимость 

интенсификации лечения. Обострение ХОБЛ  – это 
неожиданное усиление симптоматики (остро возни-
кающее усиление одышки и  появление ее  в  покое, 
увеличение частоты дыхания (ЧД), кашля, объема от-
деляемой мокроты и изменение ее характера, иногда 
с появлением тяжести в грудной клетке и снижением 
сатурации крови), выходящей за  рамки ежедневных 
колебаний. Дополнительно регистрируют: увеличе-
ние визинга и  хрипов при аускультации, нарушения 
сознания разной степени выраженности (нередко 
симптоматика может и не отражать тяжесть обостре-
ния). В биохимическом анализе крови в период обо-
стрения ХОБЛ часто отмечают быстрое повышение 
уровней С-реактивногог белка и  прокальцитонина, 
указывающих на наличие инфекции и рост системно-
го воспаления. Все это приводит к необходимости из-
менения исходно проводимого лечения. Имеется не-
сколько классификаций обострения ХОБЛ (табл. 3–5).

Купирование обострения ХОБЛ включает: про-
ведение дифференциального диагноза, применение 
бронхолитиков, антибиотиков (АБ) и  sCS, просвеще-
ние пациента и  длительное наблюдение за  ним [93]. 
Большая часть пациентов с обострением ХОБЛ может 
лечиться дома, но в ряде случаев требуется их госпи-
тализация. Снижение числа и  тяжести обострений 
болезни  – приоритетная задача в  менеджменте па-
циентов, страдающих ХОБЛ. Отмечена четкая связь 
между временем выздоровления и задержкой начала 
лечения обострения заболевания. Обычно (табл.  3) 
антибиотикотерапия (АБт) рекомендуется при обо-
стрении ХОБЛ 1-го  типа (при котором наиболее ве-
роятна инфекционная природа обострения) и в ряде 
случаев при 2-м типе (при наличии гнойной мокроты) 
или тяжелом обострении, сопровождающемся усиле-
нием имеющейся дыхательной недостаточности (ДН). 
Показано, что ни  один из  методов фармакотерапии 

Клиническая классификация обострений ХОБЛ 
(согласно критериям Антонинсена)

Тип Характеристика

1-й Имеются три симптома: увеличение 
одышки и объема откашливаемой мокроты, 
изменение ее характера (из слизистой 
на гнойный)

2-й Имеются два из трех вышеназванных 
признаков

3-й Имеется только один признак, 
но дополнительно могут быть следующие 
симптомы: инфекция нижних дыхательных 
путей последние пять дней, усиление 
свистов или кашля, лихорадка неясного 
генеза, увеличение ЧД или ЧСС ≥ 20 % 
от исходного для данного пациента уровня

Таблица 3
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Классификация обострений ХОБЛ согласно GOLD

Все пациенты

Легкое обострение Требуется поменять схему применяемого лечения – 
повысить дозировку SABA или SAMA. Нет необходимости 
применять sCS, АБ и госпитализировать пациента

Умеренное обострение Амбулаторное лечение с помощью SABA, АБ и оральных CS

Тяжелое обострение (пациенты требуют проведения 
неинвазивной или инвазивной механической 
вентиляции)

Необходима госпитализация

Госпитализированные пациенты

Тяжесть ДН ЧД Использование 
дополнительных 
дыхательных мышц

Сознание Гипоксемия Гиперкапния

Без ДН 20–30/мин Нет Без изменений Исчезает под действи-
ем кислородотерапии 
(маска Вентури –  
28–35 % кислорода)

Нет

ОДН > 30/мин Да Без изменений См. выше 50–60 мм Нg

ОДН, 
угрожающая 
жизни

> 30/мин Да Нарушение 
сознания

Не исчезает под 
действием кислородо-
терапии 

> 60 мм Нg или 
ацидоз рН ≤ 7,25

Таблица 4

не позволяет избавить пациента, страдающего ХОБЛ, 
от  обострений. Так, эффективность различных схем 
терапии, направленных на снижение числа обостре-
ний в разных исследованиях, составила 15–50 % [94].

Как видно из табл. 4, обострения ХОБЛ разделя-
ют на две категории: первая касается всех пациентов, 
вторая  – только госпитализированных. Согласно но-
вым рекомендациям GOLD, изменены критерии обо-
стрения и детализированы показания для госпитали-
зации: усиление симптоматики (появление одышки 
в  покое, существенное повышение ЧД, снижение 
psO2, нарушение сознания (спутанность, сонливость) 
или появление ОДН, тяжелые сопутствующие заболе-
вания, отсутствие эффекта от  проводимого лечения 
и опеки за пациентом дома. 

Имеется два фенотипа ХОБЛ: с  редкими и  ча-
стыми обострениями независимо от  стадии ХОБЛ, 
причем одинаково часто у  пациентов как с  легкой, 
так и с тяжелой обструкцией могут быть частые обо-
стрения ХОБЛ, и  наоборот, малое число обострений 
может наблюдаться у  пациентов с  разной степенью 
бронхообструкции  [95, 96]. Отмечено  [97], что обо-
стрения (в том числе и тяжелые) чаще возникают у па-
циентов с тяжелой или очень тяжелой ХОБЛ, а также 
у лиц с быстрым ежегодным снижением ОФВ1. Пока-
зано  [98], что каждое очередное обострение ХОБЛ 
снижает время до  появления следующего обостре-
ния. Так, медиана времени после первого обострения 
до  развития следующего составила 5,4  года, после 

2-го обострения – 1,6 года, после 3-го – 0,9 года, по-
сле 4-го – 0,7 года и после 10-го обострения и более – 
0,2 года. Частые обострения повышают риск смерти, 
но в разной степени и в разных клинических группах 
пациентов ХОБЛ [99]. Таким образом, частые обостре-
ния – важный клинический фактор риска госпитали-
зации, ключевой предиктор преждевременной смер-
ти и  ускоренного снижения ОФВ1, а  также расходов 
на амбулаторное и стационарное лечение этих лиц.

Способность ЛС  оказывать влияние на  обо-
стрения ХОБЛ различаются в  разных группах паци-
ентов  [100)], поэтому фенотипирование этих лиц 
позволяет лучше выявить тех, у кого будет лучший от-
вет на  определенные схемы фармакотерапии  [101)]. 
GOLD предлагает следующий алгоритм купирования 
обострения ХОБЛ. Так, при легком обострении реко-
мендуется повышение дозы исходно применяемых 
бронхолитиков  – SABA или SAMA или их  комбина-
ции (табл. 4). Лучше эти бронхолитики назначать по-
средством спейсера или небулайзера (когда доставка 
ЛС в дыхательные пути не зависит от усилия пациен-
та). Также интенсифицируются схемы терапии LABA и/
или LAMA. Нецелесообразно назначение: теофилина 
перорально (если имеются в  распоряжении ингаля-
ционные бронхолитики); в/в  эуфиллина (имеющего 
очень узкий терапевтический диапазон и  выражен-
ные побочные эффекты, особенно на  фоне приема 
LABA; ICS) в  качестве монотерапии или sCS на  дли-
тельный период. Вместе с  тем показано  [102], что 
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добавление эуфиллина к  LABA и  sCS в  ходе лечения 
обострения ХОБЛ снижает необходимость госпитали-
зации. Возможно, последнее обусловлено наличием 
у эуфиллина небронхолитических свойств (уменьше-
ния феномена воздушной ловушки и  диспноэ, улуч-
шения газообмена и силы дыхательных мышц). 

ERS/ATS рекомендуют  [103] при умеренном обо-
стрении ХОБЛ (лечится амбулаторно) назначение 
коротким курсом (до  14  дней) оральных CS  (оCS), 
которые существенно улучшают функциональные 
параметры легких в  ходе обострения и  уменьшают 
риск последующих госпитализаций. Использование 
sCS при обострении ХОБЛ обусловлено повышени-
ем уровня провоспалительных цитокинов и  числа 
эозинофилов в  слизистой бронхов. Применение 
в этот период ICS малоэффективно из-за их недоста-
точного проникновения в  бронхи (вследствие отека 
слизистой и гиперсекреции мокроты). Наоборот, sCS 
(оральные и в/в формы) обладают выраженным про-
тивоспалительным действием и  поэтому рекомен-
дуются для лечения обострения ХОБЛ в  стационаре. 
Так, отмечено [104, 105], что применение sCS улучша-
ло ОФВ1 и  рsО2, уменьшало выраженность одышки 
(особенно в  первые 6–72  ч), время стационарного 
лечения и  число случаев неэффективного лечения, 
а также увеличивало период до следующего обостре-
ния ХОБЛ. Вместе с тем лечение sCS пациентов с обо-
стрением ХОБЛ, требующих вспомогательной венти-
ляции, не влияло на летальность, продолжительность 
применения вспомогательной вентиляции и  пребы-
вания в  ОИТР. Пока нет однозначных доказательств 
пользы от  приема sCS, причем нужно учитывать по-
вышенный риск развития побочных эффектов при 
их длительном использовании. Так, длительное лече-
ние sCS пациентов с ХОБЛ повышает риск летально-
сти в 1,5 раза [105]. Несмотря на это, в исследовании 
UPLIFT [106] продемонстрировано, что у 8 % пациен-
тов ХОБЛ длительно применяли sCS.

Обычно при умеренном обострении ХОБЛ на-
значают перорально преднизолон (30–40  мг  1  раз/
сут в течение 7–10 дней), а в/в – только при тяжелом 
обострении, сопровождающемся выраженной ДН. 
Нет необходимости постепенного снижения дозы sCS 
перед их отменой. Показано, что применение оCS, как 
и их в/в введение, оказались одинаково эффективны-

Критерии тяжести обострения ХОБЛ

Анамнез Оценка при физикальном осмотре Дополнительные 
обследования

Наличие сопутствующих заболеваний (осо-
бенно ХСН и ХПН)
Частота обострений ХОБЛ за последний год
Купирование обострения в прошлом в ходе 
лечения 

Состояния гемодинамики, ЧД/мин, 
использования дополнительных 
дыхательных мышц в акте дыхания, 
наличия цианоза и нарушений 
ментального статуса

КЩС, пульсоксиметрия 
(psO2), и пикфлуометрия

Таблица 5

ми по  конечному лечебному действию у  пациентов, 
леченных в  больнице по  поводу обострения ХОБЛ. 
ERS/ATS также рекомендуют применение оCS у госпи-
тализированных пациентов (если нет противопока-
заний со стороны ЖКТ для их орального приема) как 
ЛС первой линии, а второй – в/в CS [103]. 

АБт, направленная на  подавление хроническо-
го бактериального воспаления в дыхательных путях, 
назначается в  амбулаторных условиях при обостре-
нии ХОБЛ. ERS/ATS рекомендуют у пациентов с ХОБЛ 
с  умеренной  – очень тяжелой бронхообструкцией 
на  фоне обострения (кроме оптимальной бронхоли-
тической терапии) применять макролиды для предот-
вращения будущих обострений болезни. Отмечено, 
что их назначение снижало частоту обострений ХОБЛ, 
процент пациентов, имевших ухудшение течения бо-
лезни, риск неэффективного лечения, удлиняло вре-
мя до появления следующего обострения и улучшало 
КЖ. Так, длительный (многомесячный) прием азитро-
мицина (250 мг) достоверно уменьшал (на 27 %) чис-
ло обострений против плацебо [107]. В исследовании 
COLUMBUS  [108], где азитромицин применялся в  те-
чение  года (0,5 г/сут), выявлено еще большее сниже-
ние числа обострений ХОБЛ (на  42  %). Согласно ис-
следованию PULSE [109], терапия моксифлоксацином  
(0,4  г/сут в  течение 5  дней; всего 6  курсов с  интер-
валом 8  недель) также снизила (на  25  %) число обо-
стрений против плацебо, причем такое снижение 
не зависело от тяжести ХОБЛ, статуса пациента и вида 
бронхолитической терапии. 

Выбор АБ зависит от местных условий (чувстви-
тельности и резистентности к нему микробов). В це-
лом АБт при обострении ХОБЛ должна быть зарезер-
вирована для пациентов, откашливающих гнойную 
мокроту в больших обьемах, чем ранее и на фоне уси-
ления одышки, особенно у  пациентов старше 65  лет 
и  у  всех лиц, требующих вспомогательной вентиля-
ции. Эмпирическая АБт инфекционного обострения 
предполагает выбор из  трех групп АБ  (β-лактамных, 
макролидов и респираторных фторхинолонов – рФХ), 
активных против наиболее вероятных микробных 
возбудителей (Str. pneumoniae и  Н. influenzae) и  име-
ющих сравнимую эффективность. Показано, что рФХ 
характеризовались более высокой микробиологи-
ческой активностью и меньшей частотой рецидивов 
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ХОБЛ по сравнению с макролидами, тогда как прием 
амоксиклава сопровождался более высокой частотой 
нежелательных явлений по сравнению с другими АБ. 
АБт с включением sCS удлиняла время до следующего 
обострения ХОБЛ и уменьшала риск смерти. АБ выбо-
ра при простом и неосложненном обострении ХОБЛ – 
амоксициллин (альтернатива  – амоксиклав), назна-
чаемый в  обычной дозировке в  течение 5–7  дней. 
В случае аллергической реакции 3-го типа назначают 
цефуроксим, а при аллергической реакции 1-го типа – 
макролиды (азитромицин 0,5  г  1  раз/сут в  течение 
5 дней или кларитромицин) или рФХ (левофлоксацин 
0,5 г 1 раз/сут или моксифлоксацин 0,4 г 1 раз/сут в те-
чение 5–7 дней). Не отмечено существенной разницы 
по  эффективности АБт между курсами разной дли-
тельности: ≤ 5 дней или > 5 дней (цефалоспоринами, 
макролидами или рФХ) легкого  – умеренного обо-
стрения ХОБЛ. АБт не применяется для профилактики 
обострений ХОБЛ. 

ERS/ATS рекомендуют применение оральных му-
колитиков с  антиоксидантным эффектом у  пациентов 
с ХОБЛ (с  умеренной  – тяжелой бронхообструкцией 
на фоне имеющихся обострений, несмотря на оптималь-
ное лечение ингаляционными бронхолитиками) для 
предотвращения будущих эпизодов ухудшения течения 
ХОБЛ (обострений) и  снижения частоты госпитализа-
ций. Так, показана [110, 111] сильная ассоциация между 

увеличенной продукцией мокроты и  неблагоприят-
ными исходами ХОБЛ (повышается риск обострений). 
Доказана клиническая эффективность длительного 
приема ацетилцистеина в высоких дозах (1,2 г/сут) для 
уменьшения частоты обострений ХОБЛ и  госпитали-
заций в перерасчете на пациента в год, но такой зави-
симости не выявлено в группе пациентов, не имевших 
обострения заболевания. Так, согласно исследованию 
PANTHEON [112], применение ацетилцистеина снизило 
(на 22 %) риск обострений ХОБЛ. M. Сazzola et al. [113] 
продемонстрировали, что его дополнительное назна-
чение также снижало (на 25 %) риск обострений, при-
чем защитный эффект был более выражен при нали-
чии большей бронхообструкции. 

Принимая во внимание тот факт, что нет фарма-
кологических препаратов, тормозящих прогрессиру-
ющую с годами потерю легочной функции при ХОБЛ, 
в работе практического врача упор делается на инди-
видуальный подход к пациенту (учет его симптомати-
ки, тяжести болезни и риска возможных обострений) 
и  целенаправленную фармакотерапию с  исполь-
зованием новых комбинаций бронхолитиков. Так, 
основная опция поддерживающего лечения ХОБЛ  – 
двойная бронходилатация (LAMA + LABA), но у опре-
деленных пациентов (с  наличием на  ее  фоне частых 
обострений) следует перейти к тройной бронходила-
тационной фармакотерапии.

Со списком литературы (113 источников) можно 
ознакомиться в редакции.

Поступила 18.02.2019
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ МАГНИЯ НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ 
ПРИ АДАПТАЦИОННОМ СИНДРОМЕ
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EVALUATION OF THE EFFECT OF PREPARATIONS OF MAGNESIUM ON HEART RATE 
VARIABILITY AND FUNCTIONAL STATE OF ENDOTHELIUM AT ADAPTATION SYNDROME
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The activity of sympathetic and parasympathetic divisions is the result of reaction of multiple-
circuit and multilevel blood flow regulation changing in  time its parameters to  achieve optimal 
adaptive reaction that reflects adaptive reaction of entire organism.

The aim of our study was to study the autonomic regulation of heart rate in soldiers of the first 
three months of  service with adaptive syndrome, as  well as  to  study the  possibility of  correction 
of manifestations (increased blood pressure) using magnesium. The data obtained by us show that 
the  use of  magnesium drugs has a  positive effect on  the  processes of  regulation of  the  autonomic 
nervous system.

Активность симпатического и  парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы является результатом деятельности многоконтурной 
и  многоуровневой системы регуляции кровообращения, отражающей адаптационную 
реакцию целостного организма. 

В работе представлены результаты анализа особенностей вегетативной 
регуляции  ритма сердца у  военнослужащих первых трех месяцев службы 
с  адаптационным синдромом, обсуждаются возможности коррекции его проявления  – 
повышения артериального давления  – с помощью препаратов магния.

Полученные данные свидетельствуют, что применение препаратов магния 
положительно влияет на процессы регуляции вегетативной нервной системы, а также 
на функцию эндотерия.
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Введение. Проблема адаптации человека к кри-
тическим факторам среды постоянно привлекает ис-
следователей. В настоящее время мы все чаще стал-
киваемся с  понятием «адаптационный синдром». 
Адаптационный синдром   – это совокупность реак-
ций организма, которые возникают как защитная ре-
акция в ответ на значительные по силе и продолжи-
тельности отрицательные воздействия (стрессоры). 

Впервые представление об  адаптационном 
процессе было сформулировано Селье в  1935–
1936  годах, который выделял общую и  местную 
форму процесса [1].

Общий адаптационный синдром (стресс)  – неспе-
цифическая реакция организма (совокупность стерео-
типных ответных реакций) на  воздействие различных 
патогенных факторов, имеющая целью сохранение 
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жизнеспособности с  последующим восстановлени-
ем гомеостаза. Общий адаптационный процесс ха-
рактеризуется вовлечением в  ответ большинства 
физиологических систем организма. Местный адап-
тационный процесс наблюдается в  отдельных тка-
нях или органах при их  альтерации. Однако и  мест-
ный адаптационный синдром также формируется  
при большем или меньшем участии всего организма.

В  качестве агента, вызывающего стресс, могут 
выступать любые внешние или внутренние раздра-
жители, обычные или необычные по  своей приро-
де, но  предъявляющие к  организму повышенные 
требования, реально нарушающие или потенциаль-
но угрожающие постоянству его внутренней сре-
ды [2, 3]. Всякая неожиданность, которая нарушает 
привычное течение жизни, может быть причиной 
стресса. 

Пример нарушения жизнедеятельности организ-
ма и, как следствие, возникновения заболевания  – 
развитие синдрома артериальной гипертензии (АГ) 
как проявления адаптационного синдрома у  воен-
нослужащих срочной службы первых трех месяцев 
от  момента призыва. По  мнению ряда авторов, наи-
более важная роль в возникновении АГ у военнослу-
жащих принадлежит психоэмоциональному напряже-
нию и чрезмерной физической нагрузке. 

Известно, что при стрессовой ситуации увели-
чивается выброс адреналина и  норадреналина, что 
способствует выведению магния из  клеток. При этом 
происходит истощение внутриклеточного пула Mg2+, 
приводящее к высокой концентрации Mg2+ в первич-
ной моче и последующей потере Mg2+ с мочой. Дефи-
цит магния в ряде случаев ведет к снижению внимания, 
памяти, нарушению сознания, проявляется нарушени-
ем координаторной сферы в  виде атаксии, тремора, 
нистагма [4].

Магний влияет на артериальное давление за счет 
антагонизма с ионами кальция, стимулирует продук-
цию простациклинов, монооксида азота, изменяет 
сосудистую реактивность по  отношению к  вазокон-
стрикторам [4–6].

Цель исследования  – изучение вегетативной 
регуляции ритма сердца у  военнослужащих первых 
трех месяцев службы с адаптационным синдромом и 
возможности коррекции его проявления с помощью 
препаратов магния.

Материал и  методы. На  базе 1134 военного 
клинического медицинского центра Вооруженных 
Сил Республики Беларусь было отобрано 62  воен-
нослужащих для динамического наблюдения. У  всех 
пациентов наблюдался адаптационный синдром, ос-
новным клиническим проявлением которого явля-
лось повышение артериального давления. Возраст 
военнослужащих первых трех месяцев службы  – 
от  18  до  22  лет (18,8  ± 0,4). Контрольную группу со-
ставили 20  практически здоровых человек, средний 
возраст которых был 18,9  ± 0,3  года. Состояние ве-
гетативного тонуса оценивали по результатам иссле-
дования анализа вариабельности сердечного ритма 
на аппаратно-программном комплексе «Бриз».

Для коррекции синдрома АГ  как проявления 
адаптационного синдрома у  военнослужащих па-
циенты получали препараты магния в  течение трех 
недель. Исследование проводилось до и после тера-
пии. Для оценки функции эндотелия использовалась 
проба с реактивной гиперемией и нитроглицерином. 
Функциональное состояние эндотелия оценивалось 
реоплетизмографически на компьютерном реографе 
«Импекард». 

Результаты и  обсуждение. В  исследуемой 
нами группе баланс отделов вегетативной нервной 
системы (ВНС) у большинства пациентов характери-
зуется резким ослаблением активности симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы (у 51 па-
циента, или 82,3 %). Умеренное усиление активности 
симпатического отдела ВНС отмечалось у 8  (12,9 %) 
пациентов. Нормальная активность симпатического 
отдела ВНС регистрировалась у 3  (4,8 %). При спек-
тральном анализе вариабельности сердечного рит-
ма (ВСР) выявлены достоверные различия уровня 
всех составляющих спектра с достоверным увеличе-
нием значений низкочастотной и  высокочастотной 
составляющих.

Трехнедельный прием препаратов магния дал 
прирост пульсового кровотока (ПК) в  ответ на  реак-
тивную гиперемию. После терапии препаратами маг-
ния у пациентов с адаптационным синдромом значи-
тельно улучшилась функция эндотелия по сравнению 
с  исходным уровнем, что проявлялось увеличением 
прироста ПК  плечевой артерии в  ответ на  реактив-
ную гиперемию. Эти данные коррелировали с клини-
ческой стабилизацией психоэмоционального статуса 
и нормализацией артериального давления. 

Заключение. Полученные данные свидетель-
ствуют, что у пациентов с адаптационным синдромом 
отмечается тенденция к  угнетению влияния симпа-
тического воздействия на  модуляцию сердечного 
ритма. Нами отмечено, что прием препаратов магния 
значительно улучшает психоэмоциональный и  веге-
тативный статус пациентов, стабилизирует артери-
альное давление и улучшает функцию эндотелия. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ

Приложение 2  
к приказу Министерства  
здравоохранения Республики 
Беларусь 05.07.2012 № 768

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий клинический протокол диагностики и ле-

чения пневмоний предназначен для оказания медицин-
ской помощи населению в  амбулаторных и  стационар-
ных условиях районных, областных и  республиканских 
организаций здравоохранения Республики Беларусь.

Пневмонии  – группа различных по  этиологии ин-
фекционных заболеваний легочной паренхимы (чаще – 
альвеол, реже  – интерстициальной ткани), которые 
сопровождаются инфильтрацией альвеол клетками 
воспаления и экссудацией в ответ на внедрение микро-
организмов в стерильные (в норме) отделы респиратор-
ного тракта, что клинически проявляется бронхо-легоч-
но-плевральным и интоксикационным синдромами.

Возрастная категория: взрослое население Ре-
спублики Беларусь.

Наименование нозологической формы заболевания:
(шифр по МКБ-10):
Грипп с пневмонией и с другими респираторны-

ми проявлениями (J10–J11):
Вирусная пневмония, не  классифицированная 

в других рубриках (J12): 
аденовирусная пневмония (J12.0);
пневмония, вызванная респираторным синцити-

альным вирусом (J12.1); пневмония, вызванная виру-
сом парагриппа (J12.2); другая вирусная пневмония 
(J12.8); вирусная пневмония неуточненная (J12.9);

пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae 
(J13);

пневмония, вызванная Haemophilus influenzae  
(J14);

Бактериальная пневмония, не классифицирован-
ная в других рубриках (J15):

пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae  
(J15.0);

пневмония, вызванная Pseudomonas spp. (J15.1);
пневмония, вызванная стафилококком 

Staphylococcus spp. (J15.2);
пневмония, вызванная стрептококками группы В 

(J15.3);
пневмония, вызванная другими стрептококками 

(J15.4).
Пневмония, вызванная другими инфекционными 

агентами, не классифицированная в других рубриках (J16):
пневмония, вызванная хламидиями Chlamydia 

spp. (J16.0);
пневмония, вызванная другими уточненными ин-

фекционными агентами (J16.8).
Пневмонии при болезнях, классифицированных 

в других рубриках (J17):

пневмония при бактериальных болезнях, класси-
фицированных в других рубриках (J17.0);

пневмония при вирусных болезнях, классифици-
рованных в других рубриках (J17.1);

пневмонии при микозах (J17.2);
пневмонии при паразитарных болезнях (J17.3).
пневмонии при других болезнях, классифициро-

ванных в других рубриках (J17.8).
Пневмония без уточнения возбудителя (J18): 

бронхопневмония неуточненная (J18.0); долевая 
пневмония неуточненная (J18.1); гипостатическая 
пневмония неуточненная (J18.2).

В  настоящее время наибольшее распростране-
ние получила клиническая классификация, учитыва-
ющая условия, в  которых развилось заболевание  – 
внебольничная пневмония с  преимущественным 
инфицированием Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma 
pneumoniae, Haemophilus influenzae; в  лечебном учреж-
дении  – больничная или нозокомиальная пневмония 
с  преимущественным инфицированием Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, 
Enterobacteriaceae spp., ассоциациями микроорганиз-
мов; иммунодефицитобусловленная пневмония с  пре-
имущественным инфицированием Рneumocystis саrini 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, грибами, 
цитомегаловирусом и ассоциациями микроорганизмов.

Кроме того, в зависимости от тяжести различают 
пневмонию легкого, средней тяжести и  тяжелого те-
чения. Четких критериев разделения легкой и  сред-
нетяжелой пневмонии нет; объем диагностических 
и  лечебных мероприятий при пневмонии этих сте-
пеней почти одинаков, можно объединить их в одну 
группу – пневмонию с нетяжелым течением.

Пневмонии тяжелого течения – это особая форма 
заболеваний разной этиологии, которая проявляется 
тяжелым интоксикационным синдромом, гемодинами-
ческими изменениями, выраженной дыхательной не-
достаточностью и/или признаками тяжелого сепсиса, 
септического шока, характеризуется неблагоприятным 
прогнозом и требует проведения интенсивной терапии.

Выделяются «малые» и  «большие» критерии тя-
желого течения пневмонии.

«Малые» критерии тяжелого течения пневмонии: ча-
стота дыхания 30 за 1 мин и более; нарушение сознания;

SaO2 менее 90  % (по  данным пульсоксиметрии), 
парциальное напряжение кислорода в артериальной 
крови (РаО2) ниже 60 мм рт. ст.;

систолическое артериальное давление ниже  
90 мм рт. ст.;

двустороннее или многоочаговое поражение 
легких, полости распада, плевральный выпот.

«Большие» критерии тяжелого течения пневмо-
нии: необходимость в  проведении искусственной 
вентиляции легких;

быстрое прогрессирование очагово-инфильтра-
тивных изменений в  легких  – увеличение размеров 
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инфильтрации более чем на 50 % на протяжении бли-
жайших 2 суток;

септический шок, необходимость введения вазо-
прессорных препаратов на протяжении 4 часов и бо-
лее; острая почечная недостаточность (количество 
мочи менее 80 мл за 4 часа, уровень креатинина в сы-
воротке выше 0,18  ммоль/л  или концентрация азота 
мочевины выше 7  ммоль/л  при отсутствии хрониче-
ской почечной недостаточности).

Врач должен констатировать тяжелое течение 
пневмонии при наличии у  пациента не  менее двух 
«малых» или одного «большого» критерия, каждый 
из  которых достоверно повышает риск развития  ле-
тального исхода. В  таких случаях рекомендуется не-
отложная госпитализация пациентов в отделение ре-
анимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

Выбор места лечения – один из важных вопросов 
при ведении пациента с пневмонией.

Госпитализация при подтвержденном диагнозе 
пневмонии показана при наличии как минимум одно-
го из следующих признаков:

1. Данные физического обследования: частота 
дыхания больше или равна 30/мин; систолическое 
артериальное давление меньше 90 мм рт. ст., диасто-
лическое артериальное давление меньше или равно 
60 мм рт. ст.; частота сердечных сокращений больше 
или равно 125/мин; температура меньше 35,5 °С, или 
больше, или равна 39,9 °С; нарушение сознания.

2. Лабораторные и  рентгенологические дан-
ные: количество лейкоцитов периферической крови 
меньше 4,0 × 109/л или больше 20,0 × 109/л; SaO2 мень-
ше 92 % (по данным пульсоксиметрии), РаО2 меньше 
60 мм рт. ст. и/или РаСО2 больше 50 мм рт. ст. при ды-
хании комнатным воздухом; креатинин сыворотки 
крови больше 176,7  мкмоль/л  или азот мочевины 
больше 7,0  ммоль/л  (азот мочевины равно мочеви-
на,  ммоль/л/2,14); пневмоническая инфильтрация, 
локализующаяся более чем в  одной доле; наличие 
полости (полостей) распада; плевральный выпот; бы-

строе прогрессирование очагово-инфильтративных 
изменений в  легких (увеличение размеров инфиль-
трации больше 50 % в течение ближайших 2 суток); ге-
матокрит меньше 30 % или гемоглобин меньше 90 г/л; 
внелегочные очаги инфекции (менингит, септический 
артрит и  др.); сепсис или полиорганная недостаточ-
ность, проявляющаяся метаболическим ацидозом 
(рН меньше 7,35), коагулопатией.

3. Невозможность адекватного ухода и выполне-
ния всех врачебных предписаний в домашних условиях.

Вопрос о  предпочтительности стационарного 
лечения пневмонии может быть рассмотрен в сле-
дующих случаях:

1. Возраст старше 60 лет.
2. Наличие сопутствующих заболеваний (хрониче-

ский бронхит, ХОБЛ, бронхоэктазы, злокачественные но-
вообразования, сахарный диабет, хроническая почечная 
недостаточность, застойная сердечная недостаточность, 
хронический алкоголизм, наркомания, выраженный де-
фицит массы тела, цереброваскулярные заболевания).

3. Неэффективность стартовой антибактери-
альной терапии.

4. Беременность.
5. Желание пациента и/или членов его семьи.
В тех случаях, когда у пациента имеют место призна-

ки тяжелого течения пневмонии (тахипноэ больше или 
равно 30/мин; систолическое артериальное давление 
меньше 90  мм  рт. ст.; двусторонняя или многодолевая 
пневмоническая инфильтрация; быстрое прогрессиро-
вание очагово-инфильтративных изменений в  легких, 
септический шок или необходимость введения вазопрес-
соров больше 4 ч; острая почечная недостаточность) тре-
буется неотложная госпитализация в отделение реанима-
ционной интенсивной терапии (далее – ОРИТ).

Важным моментом при неэффективности анти-
бактериальной терапии пневмоний является исклю-
чение туберкулеза легких. При этом обязательно 
трехкратное исследование мокроты на  микобакте-
рии туберкулеза и консультация фтизиатра

Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи
Исход  

заболева-
ния

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Диагностика и лечение при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях

Пневмония 
(J12–18), легкое 
течение (как 
правило, паци-
енты в возрасте 
до 60 лет без 
сопутствующей 
патологии)

Клиническое  
исследование
Анамнез и физикаль-
ное исследование: 
острое начало, 
жалобы – 
интоксикационный 
и бронхолегочный 
или бронхо-

1 раз в начале  
и в конце курса 
лечения, кон-
трольное иссле-
дование на фоне 
проводимой 
терапии –  
по показаниям

Биохимическое 
исследование 
крови: определе-
ние концентра-
ции мочевины, 
СРБ, общего 
белка и белковых 
фракций, натрия, 
калия, кальция; 

При нетяжелой пнев-
монии у пациентов 
в возрасте до 60 лет 
без сопутствующих 
заболеваний: антибио-
тики выбора – амокси-
циллин 0,5–1 г – 
3 р/сут внутрь  
и/или макролиды

10–14 дней Выздоров-
ление

РАЗДЕЛ 2
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИЙ
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи
Исход  

заболева-
ния

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

легочный или бронхо-
легочно-плевральный 
синдромы: повы-
шение температуры 
(далее – t˚) тела до вы-
соких цифр, кашель 
сухой или с мокротой, 
боль в грудной клетке, 
одышка
Аускультативные 
проявления пневмо-
нии над пораженны-
ми участками легких 
(влажные хрипы) 
Лабораторная  
диагностика:
общий анализ крови 
(лейкоцитоз или 
лейкопения, нейтро-
фильный сдвиг)
Обзорная рентге-
нограмма органов 
грудной полости 
Микроскопиче-
ское исследование 
мокроты (окраска 
мазка по Граму), 
бактериологиче-
ское исследование 
мокроты на аэробные 
и факультативно 
анаэробные микро-
организмы 
При этом необходимо 
учитывать, что рутин-
ная микробиологи-
ческая диагностика 
пневмонии в амбу-
латорной практике 
недостаточно инфор-
мативна и не оказы-
вает существенного 
влияния на выбор 
антибактериального 
лекарственного 
средства

1 раз в начале  
и в конце 
курса лечения, 
контрольное 
исследование  
на фоне 
проводимой 
терапии –  
по показаниям

креатинина; 
определение 
активности: 
аспартатами-
нотрансферазы 
(далее – АсАТ);
аланинамино- 
трансферазы 
(далее – АлАТ)

(азитромицин 0,5 г 1 р/
сут внутрь или клари-
тромицин 0,5–1,0 г  
в сутки)
При нетяжелой пнев-
монии у пациентов 
в возрасте старше 
60 лет и/или с сопут-
ствующими заболева-
ниями антибактери-
альные лекарственные 
средства выбора: 
амоксициллин/кла-
вулановая кислота 
875/125 мг  
2 раза в сутки внутрь; 
макролиды: азитроми-
цин 0,5 г 1 раз в сутки 
внутрь или кларитро-
мицин 0,5 г 2 раза  
в сутки внутрь
Оценка эффективно-
сти антибактериаль-
ной терапии – через 
48–72 часа
При неэффективности 
стартовой терапии – 
госпитализация

Пневмония, 
вызванная 
Streptococcus 
pneumoniae (J13)

Клиническое  
исследование
Общий анализ крови 
Обзорная  
рентгенограмма  
органов грудной 
полости

Ежедневный 
контроль 
симптомов 
Кратность 
других методов 
исследования:
1–2 раза  
в процессе 
лечения, 
контрольное 
исследование – 
по показаниям

Биохимическое 
исследование 
крови: определе-
ние концентра-
ции мочевины, 
общего белка 
и белковых фрак-
ций, СРБ, натрия, 
калия, кальция; 
креатинина; 
определение 
активности: АсАТ, 
АлАТ

Стартовая антибак-
териальная терапия: 
амоксициллин/кла-
вулановая кислота 
875/125 мг 2 раза 
в сутки или 500/125 мг 
3 раза в сутки внутрь 
в монотерапии или 
в сочетании с макро-
лидами: азитромицин 
500 мг/сут внутрь 
или кларитромицин 
0,5–1,0 г в сутки
Мукорегулирующая 
терапия: амброксол 

10–14 дней Выздоров-
ление
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи
Исход  

заболева-
ния

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

30 мг внутрь 3 раза  
в сутки или ингаляци-
онно; ацетилцистеин 
внутрь 400–600 мг/
сут в 2 приема или 
для аэрозольной 
терапии в УЗИ-при-
борах – 3–9 мл 10 % 
раствора, в приборах 
с распределительным 
клапаном –  
6 мл 10 % раствора; 
продолжительность 
ингаляции – 15–20 мин; 
кратность –  
2–4 раза в сутки; 
средняя продолжи-
тельность терапии –  
5–10 дней; бромгек-
син 8–16 мг  
3 раза в сутки
Оценка эффективно-
сти антибактериаль-
ной терапии – через 
48–72 часа
При неэффективности 
стартовой терапии –  
госпитализация

Пневмония, 
вызванная 
Haemophilus 
influenzae (J14)

Клиническое  
исследование
Общий анализ 
крови 
Обзорная рентге-
нограмма органов 
грудной полости

Ежедневный 
контроль 
симптомов. 
Кратность других 
методов исследо-
вания 1–2 раза 
в процессе лече-
ния, контрольное 
исследование –  
по показаниям

Биохимическое 
исследование 
крови: определе-
ние концентра-
ции мочевины, 
общего белка 
и белковых 
фракций, СРБ, 
креатинина; 
определение 
активности: 
АсАТ, АлАТ

Стартовая антибактери-
альная терапия:
амоксициллин/ 
клавулановая кислота 
875/125 мг 2 раза в сут-
ки, или 500/125 мг 
2–3 раза/сут внутрь;
или цефалоспорины: 
цефтриаксон 1–2 г  
1 раз в сутки в/м или 
в/в, или цефуроксим 
0,75 г 3 р/сут в/в или в/м
Мукорегулирующая 
терапия: амброксол  
30 мг внутрь 3 раза  
в сутки или ингаляци-
онно; ацетилцистеин 
внутрь 400–600 мг/сут 
в 2 приема или для 
аэрозольной терапии 
в УЗИ-приборах – 
3–9 мл 10 % раствора, 
в приборах с распреде-
лительным клапаном – 
6 мл 10 % раствора; 
продолжительность 
ингаляции – 15–20 мин; 
кратность – 2–4 раза  
в сутки; средняя 
продолжительность 
терапии – 5–10 дней; 
бромгексин 8–16 мг  
3 раза в сутки

10–14 дней Выздо-
ровление
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КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи
Исход  

заболева-
ния

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Оценка эффективности 
антибактериальной 
терапии – через 48– 
72 часа
При неэффективности 
стартовой терапии – 
госпитализация

Пневмония, 
не классифици-
рованная в дру-
гих рубриках 
(J15–16)

Клиническое  
исследование
Общий анализ 
крови 
Обзорная рентгено-
грамма органов 
грудной полости

Ежедневный 
контроль 
симптомов 
Кратность 
других методов 
исследования 
1–2 раза в про-
цессе лечения, 
контрольное 
обследование – 
по показаниям

Биохимическое 
исследова-
ние крови: 
определение 
концентрации 
мочевины, 
общего белка 
и белковых 
фракций, СРБ, 
креатинина; 
определение 
активности: 
АсАТ, АлАТ

Стартовая антибактери-
альная терапия:
цефтриаксон 1–2 г  
1 р/сут в/м в сочета-
нии с азитромицином 
0,5 г – 1 р/сут внутрь 
или кларитромицином 
0,5–1,0 г/сут; возмож-
ность участия в вос-
палительном процессе 
грамотрицательной 
флоры (чаще у пожилых 
пациентов) предполага-
ет использование амино-
гликозидов: амикацин 
15–20 мг/кг 1 раз в сутки 
парентерально
Мукорегулирующая 
терапия: амброксол 
30 мг внутрь 3 раза в сут-
ки или ацетилцистеин 
внутрь 400–600 мг /сут 
в 2 приема или для аэро-
зольной терапии в УЗИ-
приборах – 3–9 мл 10 % 
раствора, в приборах 
с распределительным 
клапаном – 6 мл 10 % 
раствора; продолжи-
тельность ингаляции – 
15–20 мин; кратность – 
2–4 раза в сутки; средняя 
продолжительность 
терапии – 5–10 дней или 
бромгексин 8–16 мг  
3 раза в сутки
Оценка эффективности 
антибактериальной 
терапии – через  
48–72 часа
При неэффективности 
стартовой терапии – 
госпитализация

10–14 дней Выздо-
ровление

Диагностика и лечение при оказании медицинской помощи в стационарных условиях

Пневмония 
(J12–18), легкое 
течение (паци-
енты старше 
60 лет с со-
путствующей 
патологией или 
социально мо-
тивированные 
пациенты)

Клиническое  
исследование:
анамнез (острое 
начало); жалобы 
(интоксикационный 
и бронхолегочно-
плевральный син-
дромы): повышение 
температуры тела 
до высоких цифр,

Ежедневный 
контроль сим-
птомов 
Кратность 
других методов 
исследования:  
2 раза в процес-
се лечения  
(в начале  
и в конце курса)

При необходи-
мости диффе-
ренциальной 
диагностики – 
КТ грудной по-
лости, бронхо-
скопия

Лекарственные средства 
выбора: амоксициллин/
клавуланавая кислота 
1000/200 мг З раза 
в сутки в/в, при недоста-
точной эффективности – 
в сочетании с азитроми-
цином 0,5 г  
1 раз в сутки внутрь или 
кларитромицином

14 дней Полное 
выздо-
ровление
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи
Исход  

заболева-
ния

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

кашель сухой или 
с мокротой, боль 
в грудной клетке, 
одышка; аускульта-
тивные проявления 
пневмонии над пора-
женными участками 
легких
Лабораторная  
диагностика
Общий анализ крови: 
лейкоцитоз или лей-
копения, нейтрофиль-
ный сдвиг
Общий анализ мочи 
Биохимическое 
исследование 
крови: определение 
концентрации моче-
вины, общего белка 
и белковых фракций, 
СРБ, креатинина, 
электролитов калия, 
натрия, хлора; опре-
деление активности 
АсАТ, АлАТ
Микроскопическое 
и бактериологиче-
ское исследование 
мокроты на аэробные 
и факультативно 
анаэробные микро-
организмы с опреде-
лением чувствитель-
ности к антибиотикам 
(причинно-значимой 
микрофлоры)
Обзорная рентге-
нограмма органов 
грудной полости

0,5–1,0 г в сутки;
или цефтриаксон 
1–2 г 1 р/сут в/м или 
в/в, или цефуроксим 
1–2 г 2–3 раза/сут 
в/м или в/в 
Оценка эффективности 
антибактериальной 
терапии – через 
24–48 часов
Лекарственные сред-
ства при неэффектив-
ности стартового 
режима терапии:
респираторные фтор-
хинолоны – 
левофлоксацин 
0,75 г 1 раз в сутки в/в, 
или моксифлоксацин* 
0,4 г в/в – 1 раз в сутки
Мукорегулирующая 
терапия (см. выше)

Пневмония 
среднетяжелого 
течения

Клиническое иссле-
дование
Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Биохимическое 
исследование 
крови: определение 
концентрации: моче-
вины; общего белка 
и белковых фракций, 
СРБ, натрия, калия, 
кальция; креатинина; 
определение актив-
ности: АсАТ, АлАТ 
Микроскопическое 
и бактериологиче-
ское исследование 
мокроты на аэробные 
и факультативно ана-
эробные микроорга-
низмы с определени-
ем чувствительности

Ежедневный 
контроль 
симптомов 
Кратность 
других методов 
исследования  
2 раза в процес-
се лечения  
(в начале  
и в конце курса)

При необходи-
мости диффе-
ренциальной 
диагностики – 
КТ грудной по-
лости, бронхо-
скопия

Лекарственные сред-
ства выбора: амокси-
циллин/клавулановая 
кислота 1000/200 мг 
3 раза в сутки в/в в со-
четании с азитромици-
ном 0,5 г 1 раз  
в сутки внутрь или 
в/в или кларитроми-
цином 0,5–1,0 г в сутки;
или цефотаксим 
1–2 г 2–3 раза в сутки 
в/м или в/в, или 
цефуроксим 0,75 г в/м 
или в/в 3 раза в сутки 
в течение 5–7 суток, 
или цефтриаксон  
1–2 г 1 раз в сутки в/в 
или в/м в сочетании 
азитромицином  
500 мг 1 раз в сутки 
внутрь или в/в

14–18 дней Полное 
выздо-
ровление
Клини-
ческое 
выздо-
ровление 
(оста-
точные 
рентгено-
логически 
определя-
емые из-
менения  
в легких)
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи
Исход  

заболева-
ния

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

к антибиотикам 
(причинно-значи-
мой микрофлоры)
Обзорная рентге-
нограмма органов 
грудной полости

Оценка эффективно-
сти лечения – через 
24–48 часов
Лекарственные 
средства резерва: ими-
пенем 0,5–1 г 3 р/сут; 
меропенем 0,5–1 г 3 р/
сут в/в, или дорипенем 
0,5 г 3 раза в сутки, или 
эртапенем 1 г в/в 1 раз 
в сутки, или цефопе-
разон/сульбактам 
2–4 г 2 раза в сутки в/в, 
или респираторные 
фторхинолоны: лево-
флоксацин 0,75–1 г 
1 раз в сутки в/в в те-
чение  5–7 суток, или 
моксифлоксацин* 
0,4 г 1 раз в сутки 
внутрь, или в/в в тече-
ние 5–7 суток
Предусмотреть возмож-
ность ступенчатой АБТ
Мукорегулирующая 
терапия (см. выше)

Пневмония 
тяжелого 
течения

Анамнез и физикаль-
ное исследование
Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Биохимическое 
исследование 
крови: определение 
концентрации: моче-
вины; общего белка 
и белковых фракций; 
СРБ, натрия, калия, 
кальция; креатинина; 
определение актив-
ности: АсАТ, АлАТ 
Микроскопическое 
и бактериологиче-
ское исследование 
мокроты на аэробные 
и факультативно 
анаэробные микро-
организмы с опреде-
лением чувствитель-
ности к антибиотикам 
(причинно-значимой 
микрофлоры)
Исследование гемо-
культуры (проводить 
забор не менее двух 
проб венозной крови 
из разных вен с ин-
тервалом 30–60 ми-
нут) при гипертермии
Обзорная рентге-
нограмма органов 
грудной полости

Ежедневный кон-
троль симптомов
Кратность других 
методов иссле-
дования – 
в начале курса 
лечения, в про-
цессе лечения – 
при необходи-
мости и в конце 
курса лечения

Определение 
содержания 
газов в крови
Цитологическое, 
биохимическое 
и бактериологи-
ческое исследо-
вание плевраль-
ного экссудата 
при наличии 
плеврита
При необходи-
мости диффе-
ренциальной 
диагностики – 
КТ грудной по-
лости, бронхо-
скопия

Лекарственные сред-
ства выбора: цефотак-
сим 1–2 г 2–3 раза/сут 
в/в, или цефтриаксон 
1–2 г 1 раз в сутки 
в/в в сочетании 
с азитромицином 
0,5 г в/в 1 раз в сутки 
или кларитромицином 
0,5–1,0 г в сутки, или ме-
ропенем 0,5–1 г 3 раза 
в сутки в/в, или до-
рипенем 0,5 г З раза 
в сутки, или эртапенем 
1 г в/в 1 раз в сутки, или 
имипинем/циластатин 
0,5–1 г 3 р/сут в/в или 
0,5–0,75г 2 р/сут в/м
При подозрении на ин-
фекцию, вызванную  
P. aeruginosa, лекар-
ственными средствами 
выбора являются: 
цефепим, имипенем /
циластатин, меропенем, 
дорипенем, ципрофлок-
сацин, левофлоксацин, 
цефоперазон/сульбак-
там, цефтазидим
При тяжелой пнев-
монии в отделении 
реанимации и интен-
сивной терапии: цефо-
перазон/сульбактам 
2–4 г в/в 2 раза в сутки,

18–21 день Полное 
выздо-
ровление
Клини-
ческое 
выздо-
ровление 
(оста-
точные 
рентгено-
логически 
определя-
емые из-
менения  
в легких)



28
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (67), 2019 г. / www.lech-delo.by

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи
Исход  

заболева-
ния

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

или цефепим 2 г 2 раза 
в сутки, или имипенем /
циластатин 1 г 3–4 раза 
в сутки, или меропенем 
1 г 3 раза в сутки, или 
эртапенем 1 г в/в 1 раз 
в сутки, или дорипенем 
0,5 г З раза в сутки 
При неэффективности 
и при подозрении 
на MRSA-инфекцию: ли-
незолид 0,6 г в/в 2 раза 
в сутки, или тейкопланин 
0,4 г 1 раз в сутки в/м или 
в/в, или ванкомицин 
1 г в/в 2 раза в сутки 
При подозрении 
на аспирационную пнев-
монию: амоксициллин/
клавулановая кислота 
1,2 г 3 раза в сутки, или 
имипенем/циластатин 
0,5–1,0 г 3 раза в сутки 
в/в, или меропенем 
0,5–1,0 г 3–4 раза 
в сутки, или дорипенем 
0,5 г 3 раза в сутки, или 
эртапенем 1 г в/в 1 раз 
в сутки, или цефопера- 
зон/сульбактам 2–4 г  
2 раза в сутки, или цефе-
пим 1–2 г 2 раза  
в сутки в/в + метрони-
дазол 0,5 г в/в капель- 
но каждые 8 часов
При иммунодефицит-
обусловленной пнев-
монии, пневмоцистной 
пневмонии: тримето-
прим/ сульфаметок-
сазол в/в 20 мг/кг/сут 
(рассчитать по тримето-
приму) в 3–4 введения 
в сочетании с антибак-
териальными лекар-
ственными средствами 
с учетом ассоциирован-
ной микрофлоры
Ежедневный  
мониторинг состояния 
пациента

Вирусная 
пневмония 
(J10–J12)

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Биохимическое 
исследование 
крови: определе-
ние концентрации: 
мочевины; общего 
белка и белковых 
фракций;

Ежедневный кон-
троль симптомов 
Кратность других 
методов исследо-
вания – в начале 
и в конце курса 
лечения, в про-
цессе лечения – 
по потребности

Определение 
содержания га-
зов крови: РаО2, 
Ра- СО2, КОС, SO2 
в крови
КТ грудной 
полости
Бронхоскопия

Предусмотреть воз-
можность использова-
ния ступенчатой АБТ 
Оценка эффектив-
ности лечения через 
48–72 часа
Первичная вирусная 
пневмония (развива-
ется в первые 

18–21 день Полное 
выздоров-
ление
Клини-
ческое 
выздо-
ровление 
(остаточ-
ные 
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КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи
Исход  

заболева-
ния

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

натрия, калия, каль-
ция; креатинина; 
определение актив-
ности: АсАТ, АлАТ 
Микроскопическое 
и бактериологиче-
ское исследование 
мокроты 
Обзорная рентгено-
грамма органов 
грудной полости
Вирусологические 
исследования для 
выявления марке-
ров аденовирусной, 
ЦМВ, герпес-вирус-
ной и вирусной ин-
фекций методами 
иммунофлуорес-
ценции и/или ИФА 
и/или ПЦР

24–48 часов от на-
чала болезни): раннее 
назначение противо-
вирусных лекарственных 
средств: осельтамивир – 
по 75 мг два раза в день 
(суточная доза 150 мг) 
в течение 5 дней или 
занамивир 2 ингаляции 
по 5 мг 2 р/сут, в первые 
сутки интервал между ин-
галяциями – не менее 2 ч, 
в последующем – интер-
вал – 12 ч, продолжитель-
ность лечения – 5 дней
По показаниям – управ-
ляемая ИВЛ, коллоидные 
растворы для предот-
вращения отека легких, 
трансфузия эритроцитар-
ной массы для стабилиза-
ции гематокрита  
на уровне 40 %
При вторичных пнев-
мониях, обусловленных 
присоединением бак-
териальной инфекции, 
чаще S. pneumoniae, 
S. aureus, H. influenzae: 
целенаправленная анти-
бактериальная терапия 
(аналогично предыду-
щим разделам)
Симптоматическое 
лечение 
Ежедневный мониторинг 
состояния пациента

рентгено-
логически 
определя-
емые из-
менения  
в легких)

Пневмония, 
вызванная 
Streptococcus 
pneumoniae
(J13)

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Биохимическое 
исследование крови: 
определение кон-
центрации общего 
белка, глюкозы, би-
лирубина, холесте-
рина, натрия, калия, 
хлора, кальция; 
определение актив-
ности: щелочной 
фосфатазы (далее – 
ЩФ), АсАТ, АлАТ 
Обзорная рентге-
нограмма органов 
грудной полости
Микроскопическое 
и бактериологиче-
ское исследование 
мокроты на аэроб-
ные и факультативно 
анаэробные

Ежедневный 
контроль сим-
птомов 
Кратность 
других методов 
исследова-
ния – в начале 
и в конце курса 
лечения, в про-
цессе лечения –  
по потребности

Цитологическое, 
биохимическое 
и бактериологи-
ческое исследо-
вание плевраль-
ного экссудата 
при наличии 
плеврита
КТ грудной по-
лости и брон-
хоскопия – при 
необходимости 
дифференци-
альной диагно-
стики

Стартовая терапия: амок-
сициллин/клавулановая 
кислота 1000/200 мг в/в  
3 раза в сутки в сочета-
нии с азитромицином 
500 мг в сутки внутрь или 
в/в, или кларитромици-
ном 0,5–1,0 г в сутки
Лекарственные средства 
резерва при неэффектив-
ности стартового режима 
терапии (оценка через 
24–48 часов): респира-
торные фторхиноло-
ны – левофлоксацин 
0,75 г 1 раз в сутки внутрь 
или в/в, или моксифлок-
сацин* 0,4 г 1 раз в сутки 
внутрь
Режим антибактериаль-
ной терапии проводить  
с учетом степени тяжести 
(аналогично предыду-
щим разделам)

10–14 дней Полное 
выздо-
ровление
Клини-
ческое 
выздо-
ровление 
(оста-
точные 
рентгено-
логически 
определя-
емые из-
менения  
в легких)
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи
Исход  

заболева-
ния

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

При возможности 
использовать 
ступенчатую АБТ

Пневмония,  
не классифици-
рованная  
в других  
рубриках (J15)

Общий анализ 
крови 
Общий анализ мочи
Биохимическое 
исследование 
крови: определе-
ние концентрации: 
мочевины; общего 
белка и белковых 
фракций, СРБ, 
натрия, калия, каль-
ция; креатинина
Микроскопическое 
и бактериологиче-
ское исследование 
мокроты на аэроб-
ные и факульта-
тивно анаэробные 
микроорганизмы 
с определением 
чувствительности 
к антибиотикам 
(причинно-значи-
мой микрофлоры)
Обзорная рентгено-
грамма органов 
грудной полости

Ежедневный 
контроль сим-
птомов 
Кратность 
других методов 
исследования – 
в начале  
и в конце курса 
лечения, в про-
цессе лечения – 
по потребности

Цитологическое, 
биохимическое 
и бактериологи-
ческое исследо-
вание плевраль-
ного экссудата 
при наличии 
плеврита
При необходи-
мости диффе-
ренциальной 
диагностики – 
КТ грудной по-
лости и бронхо-
скопия

В схему лечения 
включаются (грамотри-
цательная флора):
цефалоспорины 3–4 по-
коления, цефтриаксон 
1–2 г 1 раз в сутки 
в/в или цефепим  
1–2 г 2 раза в сутки в/в, 
возможно сочетание 
с азитромицином 0,5 г 
1 раз в сутки внутрь  
или в/в или кларитро-
мицином 0,5–1,0 г
в сутки
Лекарственные 
средства резерва при 
неэффективности стар-
тового режима терапии 
(оценка через 24–48 ча-
сов): респираторные 
фторхинолоны – левоф-
локсацин 0,75 г 1 раз  
в сутки внутрь или в/в
Режим антибактериаль-
ной терапии прово-
дить с учетом степени 
тяжести (аналогично 
предыдущим разделам)
При возможности  
использовать ступенча-
тую АБТ

10–14 дней Полное 
выздо-
ровление
Клини-
ческое 
выздо-
ровление 
(оста-
точные 
рентгено-
логически 
определя-
емые из-
менения  
в легких)

Пневмония 
без уточнения 
возбудителя 
(J18)

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Биохимическое 
исследование 
крови: определение 
концентрации: моче-
вины; общего белка 
и белковых фракций; 
натрия, калия, 
кальция; креатинина; 
определение актив-
ности: АсАТ, АлАТ 
Микроскопическое  
и бактериологиче-
ское исследование 
мокроты на аэроб-
ные и факульта-
тивно анаэробные 
микроорганизмы 
с определением 
чувствительности 
к антибиотикам 
(причинно-значимой 
микрофлоры) 
Рентгенография 
органов грудной 
полости

Ежедневный 
контроль 
симптомов 
Кратность 
других методов 
исследования – 
в начале  
и в конце курса 
лечения,  
в процессе 
лечения – 
по потребности

Цитологическое, 
биохимическое 
и бактериологи-
ческое исследо-
вание плевраль-
ного экссудата 
при наличии 
плеврита
При необходи-
мости диффе-
ренциальной 
диагностики – 
КТ грудной по-
лости и бронхо-
скопия

Антибактериальная 
терапия назначается 
с учетом предпо-
лагаемого на основе 
клинико-рентгеноло-
гических критериев 
этиологического 
фактора и степени 
тяжести пневмонии 
(аналогично нозо-
логическим формам 
J12–16)

10–14 дней Полное 
выздо-
ровление
Клини-
ческое 
выздо-
ровление 
(оста-
точные 
рентгено-
логически 
определя-
емые из-
менения)
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КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи
Исход  

заболева-
ния

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Нозокомиаль-
ная пневмония 
(далее – НП)
Ранняя 
НП (меньше или 
равно 4 дням) 
без факторов 
риска наличия 
полирезистент-
ных возбуди-
телей

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Биохимическое 
исследование 
крови: определение 
концентрации: моче-
вины; общего белка 
и белковых фракций; 
СРБ, натрия, калия, 
кальция; креатинина; 
определение актив-
ности АсАТ, АлАТ 
Микроскопическое 
и бактериологиче-
ское исследование 
мокроты с определе-
нием чувствительно-
сти к антибиотикам 
(причинно-значимой 
микрофлоры)
Рентгенография 
органов грудной 
полости

Ежедневный 
контроль сим-
птомов
Кратность 
других методов 
исследования – 
в начале и в кон-
це курса лече-
ния, в процессе 
лечения – по по-
требности

Исследование 
плеврального 
экссудата при 
осложнении 
плевритом: 
цитология, 
биохимическое 
и бактериологи-
ческое исследо-
вание 
При диффе-
ренциальной 
диагностике – 
КТ грудной 
полости, бронхо-
скопия

Стартовая терапия (пре-
параты выбора):
амоксициллин/кла-
вулановая кислота 
1000/200 мг в/в 3–4 раза 
в сутки, или цефтри-
аксон 2 г в/в 1 раз 
в сутки, или цефотаксим 
2 г в/в 3 раза в сутки, 
или цефепим 2 г в/в  
2 раза в сутки, или це- 
фоперазон/сульбактам 
2–4 г 2 р/сут
Препараты ре-
зерва: меропенем 
0,5–1 г в/в 3 раза 
в сутки, или дорипенем 
0,5 г З раза в сутки, или 
эртапенем 1 г в/в 1 раз 
в сутки, или левофлок-
сацин 0,75–1 г в/в 1 раз 
в сутки, или моксифлок-
сацин* 0,4 г в/в 1 раз 
в сутки, или имипенем/
циластатин 0,5–
1 г в/в 4 раза в сутки
Симптоматическая 
терапия

18–21 день Полное 
выздо-
ровление
Клини-
ческое 
выздо-
ровление 
(оста-
точные 
рентгено-
логически 
определя-
емые из-
менения)

Поздняя 
НП (больше или 
равно 5 дней)  
с факторами  
риска наличия 
полирезистент-
ных возбуди-
телей

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Биохимическое 
исследование 
крови: определение 
концентрации: моче-
вины; общего белка 
и белковых фракций; 
натрия, калия, 
кальция; креатинина; 
определение актив-
ности: АсАТ, АлАТ 
Микроскопическое 
и бактериологиче-
ское исследование 
мокроты на аэроб-
ные и факульта-
тивно анаэробные 
микроорганизмы 
с определением 
чувствительности 
к антибиотикам 
(причинно-значимой 
микрофлоры)
Рентгенография 
органов грудной 
полости

Ежедневный 
контроль сим-
птомов
Кратность 
других методов 
исследования – 
в начале  
и в конце курса 
лечения, в про-
цессе лечения – 
по потребности

Исследование 
плеврального 
экссудата при 
осложнении 
плевритом: 
цитология, 
биохимическое 
и бактериологи-
ческое исследо-
вание 
При диффе-
ренциальной 
диагностике – 
КТ грудной по-
лости, бронхо-
скопия

Стартовая терапия (пре-
параты выбора):
цефоперазон/суль-
бактам 2–4 г в/в 3 раза 
в сутки или цефепим 
1–2 г 2 раза в сутки в/в, 
или имипенем/циласта-
тин 0,5–1 г в/в  
4 раза в сутки, или ме-
ропенем 1–2 г в/в З раза 
в сутки, или эртапенем 
1 г в/в 1 раз  
в сутки, или дорипенем 
0,5 г 3 раза в сутки
При неэффективности 
и при подозрении 
на MRSA-инфекцию – ли-
незолид 0,6 г в/в 2 раза 
в сутки, или тейко-
планин 0,4 г в/в, или 
в/м 1 раз в сутки, 
или ванкомицин 
1 г в/в 2 раза в сутки
При подозрении 
на анаэробную микро-
флору + метронидазол 
0,5 г в/в капельно 
каждые 8 часов или 
клиндамицин 300 мг  
2 раза/сут в/в

21 день Полное 
выздо-
ровление
Клини-
ческое 
выздо-
ровление 
(оста-
точные 
рентгено-
логически 
определя-
емые из-
менения)

*По решению консилиума.
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The analysis of the results of a survey of 138 general practitioners and district therapists 
on  the  issues of  ongoing prophylaxis, etiotropic, pathogenetic and symptomatic therapy  
of acute respiratory viral infections and influenza is presented. For doctors it is important to send 
a message for the population about the  importance and necessity of preventive vaccinations 
against influenza, to explain the positive role of vaccination, including medical professionals.

Представлен анализ результатов анкетирования 138 врачей общей практики 
и участковых терапевтов по вопросам проводимой профилактики, этиотропной, 
патогенетической и симптоматической терапии острых респираторных вирусных 
инфекций и  гриппа. Актуально для врачей донести до  населения значимость  
и  необходимость профилактических прививок против гриппа, объяснить 
позитивную роль вакцинации, в том числе среди медицинских работников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

acute respiratory viral 
infection, influenza, general 
practitioner, vaccination, 
prevention, treatment, 
antiviral drugs

острая респираторная 
вирусная инфекция, грипп, 
врач общей практики, 
вакцина, профилактика, 
лечение, противовирусные 
препараты

Введение. Острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ)  – наиболее распространенная па-
тология, на  долю которой приходится около 90  % 
всех инфекционных болезней. По  данным Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 
заболевает каждый 3-й   житель планеты  [1]. Про-
блема гриппа и  ОРВИ находится под пристальным 
вниманием здравоохранения Беларуси, поскольку, 
несмотря на  относительно краткосрочное течение, 
они порождают серьезные медико-социальные про-
блемы как для болеющего, так и для государства. Вы-
сокая распространенность ОРВИ наносит огромный 
ущерб экономике страны в связи с временной нетру-
доспособностью заболевших, затратами на  лечение 
и решением связанных с этим социальных вопросов. 
Большие экономические потери обусловлены также 
развитием осложнений, особенно в  раннем детском 
и  старческом возрасте, непродолжительным и  не-
стойким иммунитетом, определяющим повторные 
случаи заболевания.

ОРВИ представляют собой клинически и морфо-
логически схожие острые воспалительные заболева-

ния органов дыхательной системы, возбудителями 
которых являются пневмотропные вирусы, поража-
ющие ежегодно население всех стран мира. Вирусы, 
вызывающие респираторные инфекции, не являются 
эпидемичными для какого-либо региона или страны 
и распространены повсеместно. Чаще эпидемии воз-
никают в  зимнее время, однако вспышки наблюда-
ются и  в  осенне-весенний период, а  спородические 
случаи ОРВИ  – круглый год. Грипп и  ОРВИ остаются 
практически неконтролируемыми заболеваниями из-
за высокой изменчивости антигенной структуры цир-
кулирующих вирусов гриппа и  гетерогенности воз-
будителей ОРВИ. Известно около 300 возбудителей 
респираторных инфекций, более 200 из них предста-
вители четырех семейств РНК-содержащих вирусов 
(ортомиксовирусы, парамиксовирусы, коронавирусы 
и  пикорнавирусы) и  двух семейств ДНК-содержащих 
вирусов (аденовирусы и герпесвирусы) [2].

По  данным различных эпидемиологических 
исследований, лидирующие позиции в  этиологиче-
ском рейтинге занимают вирусы парагриппа, рино-
вирусы и возбудители микст-инфекции.
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В  современных условиях ОРВИ и  грипп имеют 
особенности:

• появление ранее неизвестных ОРВИ;
• появление вирусов гриппа, устойчивых 

к традиционным противогриппозным препаратам;
• усиление патогенности вирусов;
• у  1/3  пациентов в  инфекционном про-

цессе участвуют несколько возбудителей  – микст-
инфекция.

Грипп занимает особое место среди ОРВИ в свя-
зи с  высокой изменчивостью антигенных свойств 
циркулирующих вирусов, способностью ежегодно 
вызывать эпидемии и склонностью к пандемическо-
му распространению, высокой вероятностью ослож-
нений и  риском  летальных исходов по  сравнению 
с другими ОРВИ.

По данным ВОЗ, каждый год во время вспышек 
гриппа в мире заболевают 20–30 % детей и 5–10 % 
взрослого населения (от 3 до 5 млн человек), при-
чем 250–500  тыс. из  них умирают. Экономиче-
ский ущерб от  ежегодных эпидемий составляет 
от 1 до 6 млн долл. США на 100 тыс. населения  [3]. 
При этом, наряду с легкой и среднетяжелой форма-
ми, заканчивающимися выздоровлением, у  части 
пациентов возникают осложнения, приводящие 
к  летальному исходу. Грипп способен обострять 
течение сопутствующих заболеваний, что чрезвы-
чайно опасно для людей с хронической патологией 
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 
почек, центральной нервной системы. Особенно 
опасен грипп для людей пожилого возраста, детей 
раннего возраста и беременных [4]. Вместе с тем ос-
ложнения после гриппа возникают не только у лиц, 
входящих в группу риска, но и у молодых пациентов 
без сопутствующих заболеваний. 

Существуют вирусы гриппа типа А, В, С. Наиболь-
шую эпидемиологическую опасность представляют 
вирусы гриппа  типа А, которые очень изменчивы. 
По  клинической картине точно определить этиоло-
гию заболевания сложно. Для уточнения диагноза 
должно проводиться лабораторное исследование, 
которое поможет определить возбудителя ОРВИ, 
а значит, сделать прогноз и назначить адекватное ле-
чение. Согласно постановлению МЗ РБ от  29.12.2012 
№ 217 «Требования к  организации и  проведению 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
направленных на  предотвращение заноса, возник-
новения и распространения гриппа», врач, выявив-
ший пациента с ОРВИ, гриппоподобными заболева-
ниями, организует сбор биологического материала 
для последующей доставки его в вирусологическую 
лабораторию по  территориальной принадлежно-
сти [5]. В большинстве случаев экспресс-методы диа-
гностики вирусов гриппа и  ОРВИ недоступны. При 
лабораторной верификации патогенов у значитель-
ного числа пациентов с  ОРВИ определяется одно-
временно несколько вирусов  – микст-инфекция, 
и  это еще больше усложняет ситуацию. С  клини-
ческой позиции важно, чтобы практический врач, 
когда к нему обращается пациент с симптомами по-

ражения верхних дыхательных путей, мог диффе-
ренцировать грипп и гриппоподобные заболевания, 
поскольку это влияет на тактику ведения и специфи-
ку назначения этиотропной терапии. Существующие 
фармакологические вмешательства представлены 
в  основном вакцинами и  противовирусными пре-
паратами против гриппа. Уменьшение временной 
нетрудоспособности у пациентов с гриппом и ОРВИ 
даже на  один день заболевания принесло бы  ощу-
тимые социальные и  финансовые выгоды. Это воз-
можно лишь при использовании этиотропной тера-
пии. Симптоматическое лечение не может повлиять 
на продолжительность болезни.

Анализ заболеваемости и  финансовых потерь 
с  учетом средних сроков лечения ОРВИ 5  дней 
в  амбулаторных условиях в  Республике Беларусь 
на  примере г. Гродно с  учетом использования ле-
карственных препаратов, закупленных за  сред-
ства пациента, показал, что экономические потери 
на 1 случай заболевания ОРВИ в среднем составили 
139,9  долл. США. Следовательно, экономический 
ущерб государству, наносимый 100 000 случаев 
«амбулаторных» вариантов ОРВИ только среди тру-
доспособного населения, составил 13 990 000 долл. 
США. В  масштабах страны по  данным, рассчитан-
ным в 2014 году на 4 550 500 человек экономически 
активного населения, экономический ущерб, нано-
симый амбулаторными вариантами ОРВИ, составил 
630 млн долл. США в год [6].

Вакцинопрофилактика сегодня  – это не  только 
предупреждение распространения заболевания, 
снижение летальности, но и борьба с лекарственной 
резистентностью, а также фактор снижения экономи-
ческих затрат здравоохранения на противодействие 
ежегодным эпидемиям гриппа. Европейское бюро 
ВОЗ сделало выводы о  необходимости вакцинации, 
аргументируя это тремя основными факторами. Пер-
вый  – это снижение амбулаторного потока пациен-
тов во время подъема инфекции, второй – снижение 
количества пациентов, нуждающихся в госпитализа-
ции, вдвое, третий – самый главный – снижение ле-
тальности в  группах риска. Несколько сотен лабо-
раторий по всему миру следят за вирусами гриппа. 
В  связи с  постоянными антигенными изменениями 
вируса гриппа специалисты ВОЗ ежегодно к  апре-
лю  – маю составляют рекомендации по  вариантам 
вирусов гриппа, которые необходимо включить в со-
став вакцины. В  большинстве в  состав включается 
три активных варианта вирусов гриппа, а  в  случае 
с вакциной Ваксигрипп Тетра® – четыре. В 2018 году 
вакцина была выбрана с  учетом предполагаемой 
циркуляции вирусов гриппа А и В. Вакцинация в на-
шей стране проводилась с 1 октября по 1 декабря 
как за  счет средств бюджета, так и  за  счет средств 
предприятий, организаций и  личных средств 
граждан. На  бесплатной основе прививали вак-
циной Гриппол Плюс® (Россия). Для вакцинации 
на  платной основе использовали Ультравак® (Рос-
сия), Ваксигрипп® и  Ваксигрипп Тетра® (Франция), 
Инфлювак® (Нидерланды). В  Республике Беларусь  
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 Результаты анкетирования врачей

Вопрос Ответ n (%) анкетируемых

1. Прививаетесь ли Вы от гриппа 
ежегодно сами?

Да, ежегодно 50 (36,2)

Да, делал/ла однажды 43 (31,2)

Нет, никогда 45 (32,6)

1.1. Если «да, ежегодно», то болеете 
ли Вы гриппом в течение года после 
прививки?

Да 7 (14)

Нет 43 (86)

1.2. Если «нет», то почему? Боюсь заболеть 6 (13,3)

Считаю неэффективным 37 (82,2)

Прививка противопоказана 2 (4,4)

2. Какие противовирусные препараты 
Вы назначаете при ОРВИ/гриппе 
чаще всего для лечения?

Ремантадин 40 (29)

Арбидол® (Арпетол®) 71 (51,4)

Гроприносин® 47 (34)

Озельтамивир 96 (69,6)

Интерфероны, индукторы эндогенного 
интерферона (Амиксин®, Циклоферон®, 
Кагоцел®, Эргоферон®, Гриппферон®)

22 (15,9)

3. Какие противовирусные препараты 
Вы назначаете при ОРВИ/гриппе 
чаще всего для профилактики?

Ремантадин 45 (32,6)

Арбидол® (Арпетол®) 55 (39,9)

Интерфероны, индукторы эндогенного 
интерферона (Амиксин®, Циклоферон®, 
Кагоцел®, Эргоферон®, Гриппферон®)

14 (10,1)

Гроприносин® 45 (32,6)

4. Какие симптоматические 
препараты Вы назначаете при ОРВИ/
гриппе чаще всего?

Жаропонижающие, противовоспалительные 
(анальгетики – антипиретики) 132 (95,6)

Антиконгестанты 58 (42)

Противокашлевые и муколитики 56 (40,6)

Антигистаминные 30 (21,8)

5. Какой из жаропонижающих, 
противовоспалительных препаратов 
Вы предпочитаете при ОРВИ/гриппе?

Ацетилсалициловая кислота 3 (2,2)

Парацетамол 111 (80,4)

Ибупрофен 74 (53,6)

6. Как часто Вы назначаете 
антибиотики при ОРВИ/гриппе?

Всегда назначаю с первого дня заболевания 2 (1,4)

Назначаю при сохраняющихся симптомах 
интоксикации через 3 дня и более дней 
от начала клиники ОРВИ/гриппа

67 (48,5)

При присоединении бактериальной 
инфекции 100 (72,5)

Предпочитаю не назначать 3 (2,2)

7. Какую группу антибактериальных 
препаратов Вы предпочитаете 
назначать пациентам с ОРВИ/
гриппом?

Полусинтетические пенициллины 34 (24,6)

Защищенные пенициллины 98 (71)

Макролиды 30 (21,7)

Цефалоспорины 11 (7,9)

Респираторные фторхинолоны 2 (1,4)

8. Назначаете ли Вы иммунотропные 
средства при ОРВИ/гриппе?

Нет 70 (50,7)

Да 68 (49,3)

Таблица
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профилактические прививки против гриппа делают-
ся в соответствии с рекомендациями ВОЗ, согласно 
которым в первую очередь необходимо проводить 
иммунизацию среди лиц группы высокого риска за-
ражения и  последствий от  гриппозной инфекции: 
лиц со сниженным иммунитетом и страдающих хро-
ническими заболеваниями, лиц старших возраст-
ных групп, детей раннего возраста, медицинских 
работников. Все они получают бесплатную вакцину. 
В 2018 году 40,6 % населения Республики Беларусь 
были привиты против гриппа. Охват вакцинацией 
против гриппа не менее 40 % работающих в коллек-
тиве обеспечивает индивидуальную защиту при-
витого и формирует дополнительную возможность 
защиты за счет коллективного иммунитета. Анализ 
данных о  заболеваемости гриппом и  ОРВИ среди 
привитого и  непривитого населения в  эпидемиче-
ский период активизации респираторных вирусов 
в  сезоне 2017/18  в  Беларуси показал высокую эф-
фективность иммунизации против гриппа. Всего 
с ноября 2017 по март 2018 года вследствие прове-
денной вакцинации предупреждено более 135 тыс. 
случаев гриппа (в том числе более 16,2 тыс. случаев 
осложненных форм), более 182  тыс. случаев ОРВИ 
не  гриппозной этиологии. Предотвращенный эко-
номический ущерб, благодаря проведенной вак-
цинации среди населения, оценивался в  сумме, 
эквивалентной 76,8  млн  долл., на  каждый вложен-
ный доллар в вакцинацию был получен эффект в эк-
виваленте 15,8  долл. США. Вакцинация позволила 
предупредить более 400 000 обращений населения 
за  амбулаторной поликлинической помощью. Ин-
декс эффективности проведенной иммунизации со-
ставил 10,2, т. е. заболеваемость гриппом привитых 
в 10,2 раза ниже заболеваемости непривитых [7].

Цель исследования  – оценить проводимую 
профилактику и  лекарственную терапию ОРВИ 
и гриппа в амбулаторных условиях.

Материал и  методы. Исследование прово-
дилось анкетно-опросным методом врачей общей 
практики и  участковых терапевтов по  разработан-
ной на кафедре общей врачебной практики и поли-
клинической терапии анкете. Проанкетировано 138 
врачей-женщин в возрасте от 28 до 66 лет, проходив-
ших курсы повышения квалификации и  переподго-
товки по общей врачебной практике. Данные пред-
ставлены в абсолютных числах и процентах.

Результаты и обсуждение. Результаты анкети-
рования приведены в таблице.

Врачи общей практики достаточно осведом-
лены о  проблеме ОРВИ и  гриппа, однако, несмотря 
на имеющиеся успехи в диагностике, профилактике 
и  лечении, грипп до  сих пор остается «малоуправ-
ляемой» инфекцией, по  поводу которой возникает 
много спорных вопросов. Анализ анкетирования 
врачей, относящихся к  обязательному для вакци-
нации контингенту, показал далеко не однозначное 
отношение врачей к вакцинации. И хотя при опросе 
большинство было за  вакцинацию, процент приви-
тых врачей, относящихся к  обязательному контин-

генту при заполнении анкет, составил 36,2  %, что 
является недостаточным для формирования им-
мунизационной прослойки среди медработников. 
Никогда не  прививалась почти 1/3  опрошенных  – 
32,6 %, а 31,2 % ответили, что прививались однажды. 
Возникает вопрос: «Нужно ли  прививаться снова, 
если делал прививку в  прошлом  году»? Однознач-
но, прививаться нужно ежегодно. После вакцинации 
в  организме формируются защитные антитела, од-
нако они сохраняются чуть более полугода, а затем 
разрушаются. Когда в следующем году приходит но-
вый вариант вируса гриппа, то он «застает врасплох» 
нашу иммунную систему, и мы болеем. Ежегодно об-
новляются варианты вирусов гриппа, которые вхо-
дят в  состав вакцины. Именно с  мутацией вирусов 
связаны рекомендации по обязательной ежегодной 
вакцинации населения перед новым эпидсезоном.

Объясняя причины отказа от  прививок, 82,2  % 
врачей считают вакцинацию неэффективной, а  14  % 
привитых болели гриппом в течение года после при-
вивки. Если человек говорит: «Я привился и все рав-
но заболел»  – это тот самый случай, когда «после» 
не  значит «вследствие». Нужно признать, что вакци-
на не  всегда на  100  % защищает от  вирусов гриппа. 
Вакцинация обеспечивает защиту от  заболевания 
тяжелыми и  осложненными формами гриппа. Если 
же привитой человек заболевает гриппом, то заболе-
вание у него будет протекать в легкой форме и без ос-
ложнений. Вакцина предназначена в первую очередь 
для защиты именно от вирусов гриппа, а не от других 
респираторных вирусов. В то же время вакцина про-
тив гриппа обладает дополнительными, в некоторой 
степени иммуномодулирующими, свойствами. Благо-
даря этому примерно 20–25  человек из  100 приви-
тых приобретают дополнительную защиту от  других 
респираторных вирусных инфекций. Эффективность 
вакцинации напрямую зависит как от  правильно 
спрогнозированного подбора актуальных для данно-
го эпидсезона антигенных штаммов вирусов гриппа, 
так и от того, какая будет иммунная прослойка среди 
основных групп риска. Кроме того, бывает, что не со-
блюдаются сроки вакцинации, т.  е. вакцинация про-
ведена слишком поздно и  не  успел сформироваться 
иммунитет или в  ослабленный организм попадает 
большое количество вирусов гриппа. Эффективность 
противогриппозной вакцины может также различать-
ся между людьми, которые ранее были инфицирова-
ны или вакцинированы, и  людьми, которые никогда 
не имели контакта с циркулирующими вирусами. Тем 
не  менее прививка уменьшает тяжелое течение бо-
лезни, и  это особенно важно в  отношении пожилых 
людей и детей. 

13,3  % опрошенных не  прививаются, так как 
боятся заболеть. Можно уверенно сказать, что за-
разиться от  прививки нельзя. Все вакцины, заре-
гистрированные и  разрешенные к  использованию 
на  территории Республики Беларусь, являются вы-
сокоэффективными и  безопасными иммунобиоло-
гическими лекарственными средствами и  содержат  
актуальные штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ 
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для включения в состав вакцин [5]. Во всем мире сей-
час используют только «убитую» или инактивиро-
ванную вакцину, в которой структура вируса необра-
тимо нарушена, так что он уже не способен вызывать 
заболевание, но при этом дает иммунный ответ.

Противовирусная терапия является важнейшей 
составляющей комплексного лечения гриппа. ВОЗ ре-
комендует для этиотропной терапии гриппа исполь-
зовать противовирусные препараты ингибиторов 
нейроминидазы – озельтамивир и занамивир. Среди 
анкетированных врачей наиболее часто назначае-
мым противовирусным препаратом был озельтами-
вир – 69,6 %. Это лекарственные препараты с мише-
нью воздействия непосредственно на  вирус гриппа,  
т. е. лекарственные средства прямого противовирус-
ного действия. Они имеют высокую доказательную 
базу, эффективны в  отношении штаммов как виру-
са А, так и В. Их использование позволяет сократить 
длительность заболевания в  неосложненных случа-
ях и  снизить вероятность осложнений, требующих 
противомикробной терапии и, возможно, госпитали-
зации. Противовирусная терапия должна назначать-
ся как можно раньше, с момента первых симптомов, 
в первые 48 ч, и начинаться без ожидания лаборатор-
ной верификации диагноза. Данные рекомендации 
применимы ко всем пациентам из группы риска, вклю-
чая беременных женщин, детей раннего возраста, 
пожилых пациентов и  пациентов с  сопутствующими 
хроническими заболеваниями, а  также при тяжелом 
и  осложненном течении гриппа. Разрешение гриппа 
на  фоне лечения ингибиторами нейраминидазы на-
ступает на 0,5–1 сут раньше по сравнению с пациен-
тами, которые не  получали химиотерапевтических 
противолекарственных средств  [8]. ВОЗ призывает 
врачей не использовать противовирусные химиопре-
параты с  профилактической целью из-за  неуклонно 
возрастающего количества устойчивых штаммов. 

Ингибиторы М2-каналов ремантадин и  аманта-
дин  – второй класс противовирусных препаратов 
с  доказанной эффективностью. Однако ингибиторы 
М2-каналов обладают специфической активностью 
только в отношении вирусов гриппа А и бессильны 
против вирусов гриппа В. Кроме того, эффективность 
у них снижена из-за быстрого появления устойчивых 
штаммов вирусов гриппа и побочных эффектов. Со-
гласно полученным ответам, Ремантадин® врачи ис-
пользовали для лечения в 29 % случаев, в целях про-
филактики – в 32,6 %.

При нетяжелых формах заболевания могут при-
меняться другие лекарственные средства, облада-
ющие противовирусным действием, а  также иные 
лекарственные средства, имеющие широко направ-
ленную противовирусную активность. В  последние 
годы отмечается повышенный интерес практических 
врачей к  иммуномодулирующим средствам, в  том 
числе к  синтетическим аналогам инозина, и  в  част-
ности Гроприносину®. Проведенные Е.Н.  Сергиенко 
и  соавт. исследования показали, что Гроприносин® 
обладает выраженным противогриппозным действи-
ем в отношении вирусов гриппа типа А и умеренным 

действием в  отношении вирусов гриппа  типа В  [9]. 
Врачи общей практики использовали Гроприносин® 
для профилактики гриппа и ОРВИ в 32,6 % случаев, 
для лечения  – в 34 %. 

Значительное распространение в  последнее 
время получил арбидол, являющийся активным ин-
дуктором раннего интерферона. Он  обладает им-
муномодулирующей интерферониндуцирующей 
активностью, оказывает противовирусное воздей-
ствие на вирусы А и В.

Препараты интерферона, которые относятся 
к неселективным противовирусным лекарственным 
средствам, в частности препараты из группы индук-
торов эндогенного интерферона  – Циклоферон®, 
Амиксин®, Кагоцел®, Эргоферон®, Гриппферон®,  – 
использовались врачами в  целях профилактики 
в  10,1  % случаев, для лечения ОРВИ и  гриппа  – 
в 15,9 %. Однако необходимо помнить, что индукто-
ры интерферона и  иммуномодулирующие средства 
не могут заменить противовирусные препараты пря-
мого действия, они должны применяться для профи-
лактики и иммунотерапии. 

Выбирая лекарственные средства иммуномо-
дулирующей направленности, сначала следует тща-
тельно оценить состояние пациента и  назначать 
иммунокоррекцию только тогда, когда в  этом дей-
ствительно имеется настоятельная необходимость, 
когда отсутствие этой терапии может спровоциро-
вать развитие каких-либо осложнений. Необходи-
мость такого подхода тем более оправдана, если 
принять во внимание, что большинство индукторов 
эндогенного интерферона, получивших в последнее 
время широкое распространение, обладают способ-
ностью нормализовать состояние иммунной систе-
мы в  случае возникновения структурно-функцио-
нальных нарушений [10].

Кроме противолекарственных средств, часто 
назначается симптоматическая терапия. Использу-
емые препараты по  фармакологическому эффекту 
можно разделить на следующие группы: жаропони-
жающие и  противовоспалительные (анальгетики  – 
антипиретики), антиконгестанты, противокашлевые 
и  муколитики, антигистаминные лекарственные 
средства и  иммуномодуляторы. Среди жаропони-
жающих наибольшей популярностью пользуется па-
рацетамол, как препарат первой линии он  назна-
чался в  80,4  % случаев, и  это правильно, препарат 
второй линии ибупрофен  – в  53,6  % случаев. К  со-
жалению, 2,2 % опрошенных врачей еще назначают 
ацетилсалициловую кислоту (АСК), что при гриппе 
нежелательно, так как может привести к геморраги-
ческим осложнениям, а  назначение АСК пациентам 
до  18  лет и  вовсе исключено в  целях  минимизации 
риска развития синдрома Рейе. Надо помнить, что 
лихорадка  – способ борьбы организма с  инфекци-
ями, в  том числе вирусными, и  использовать жаро-
понижающие у  взрослых следует при температуре 
выше 38  °С. На  основе парацетамола разработано 
и  применяется в  медицинской практике большое 
количество комбинированных лекарств, в  состав  
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которых часто входят антигистаминные лекарствен-
ные средства. Рационального объяснения их  при-
менению нет, в комбинации они немного усиливают 
действие лекарства и облегчают симптомы. Назначе-
ние антигистаминных препаратов в виде монолекар-
ства не оправдано.

Для симптоматической терапии используют-
ся антиконгестанты  – сосудосуживающие лекар-
ственные средства для устранения отека слизистой 
оболочки носа. Следует помнить, что длительное 
их  применение (более 4–5  дней) не  рекомендует-
ся, поскольку в  этих случаях увеличивается риск 
хронического катарального или даже гипертрофи-
ческого ринита, лечение которого представляет со-
бой достаточно трудную задачу. 

Кашель  – частый симптом ОРВИ. Классический 
подход предусматривает назначение противокаш-
левых средств первые 2–4 сут, когда кашель не про-
дуктивен, затем следует переходить к  отхаркива-
ющим. Практические врачи, как правило, с  самого 
начала назначают отхаркивающие лекарственные 
средства, и в этом есть смысл, поскольку любые от-
харкивающие средства одновременно уменьшают 
кашель. Кроме того, сухой кашель неизбежно стано-
вится продуктивным через несколько дней, и далеко 
не  всегда можно с  точностью определить этот мо-
мент. Нецелесо образно сочетать противокашлевые 
и  отхаркивающие средства. Необходимо отметить, 
что «чемпионом» популярности среди отхаркиваю-
щих средств является амброксол.

Радует, что абсолютное большинство (72,5  %) 
врачей при гриппе и ОРВИ предпочитают назначать 
антибиотики только при присоединении бактери-
альной инфекции, при этом предпочтение отдает-
ся амоксициклину или амоксициллин/клавулана-
ту. В  случае аллергии у  пациентов к  β-лактамным 

антибиотикам или при наличии клинических 
проявлений в  пользу атипичных микроорганиз-
мов обоснованно назначались макролиды и  ре-
спираторные фторхинолоны. Следует помнить, 
что антибиотики не  оказывают воздействия непо-
средственно на  гриппозную инфекцию и  приме-
няются только при присоединении бактериальной 
инфекции. Но  они не  должны назначаться профи-
лактически или для снижения риска бактериальной 
инфекции. К  сожалению, в  1,4  % случаев антибио-
тик назначался с  первого дня заболевания. Не-
оправданное применение антибиотиков не  только 
не предотвращает развития бактериальных ослож-
нений, но может ухудшить течение основного забо-
левания из-за побочных эффектов, а также способ-
ствует формированию устойчивых форм бактерий. 
Международные организации прогнозируют, что 
устойчивость к антибиотикам может отбросить че-
ловечество на сто лет назад. Практика показывает, 
что сезон ОРВИ и гриппа ежегодно сопровождается 
более интенсивным использованием антибактери-
альных препаратов, которые пациенты часто при-
нимают без назначения врача.

Выводы: 
1. Врачи общей практики достаточно осведом-

лены об  эпидемиологической ситуации по  ОРВИ 
и гриппу в мире и Республике Беларусь, рациональ-
но и обоснованно назначают этиотропную, патогене-
тическую и симптоматическую терапию. 

2. Учитывая высокую распространенность 
ОРВИ и  экономический ущерб, наносимый госу-
дарству от этих заболеваний, необходимо и дальше 
доносить до населения значимость профилактиче-
ских прививок против гриппа и объяснять позитив-
ную роль вакцинации, в том числе и для медицин-
ских работников.
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Heart failure is a complex clinical syndrome, which is formed as a result of structural 
or  functional pathology of  the  heart, causing a  violation of  the  ventricular filling with 
a  decrease in  stroke volume and/or  a  rise in  intracardiac pressure at  rest or  under load. 
To  study the  effects of  left ventricular diastolic dysfunction on  the  development and 
progression of chronic heart failure.

Сердечная недостаточность представляет собой сложный клинический 
синдром, который формируется в результате структурной или функциональной 
патологии сердца, обусловливающей нарушение желудочкового наполнения 
со  снижением ударного объема и/или подъемом внутрисердечного давления 
в покое или при нагрузке. Цель исследования – изучить влияние диастолической 
дисфункции левого желудочка на  развитие и  прогрессирование хронической 
сердечной недостаточности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

echocardiography, 
left ventricular diastolic 
dysfunction, 
chronic heart failure

эхокардиография, 
диастолическая дисфункция 
левого желудочка, 
хроническая сердечная 
недостаточность

Введение. Сердечная недостаточность – сложный 
клинический синдром, который возникает в результате 
структурной или функциональной патологии сердца, 
обусловливающей нарушение желудочкового напол-
нения со снижением ударного объема и/или подъемом 
внутрисердечного давления в покое или при нагрузке. 
Существующее определение сердечной недостаточ-
ности ограничивается стадиями с типичными клиниче-
скими симптомами [1]. Однако симптомы хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) часто неспецифичны 
и не помогают распознавать ХСН на ранних стадиях [1–
3]. Факторами риска развития ХСН являются патология 
миокарда, вызывающая систолическую и/или диастоли-
ческую дисфункцию желудочков, аномалии клапанов, 
перикарда, эндокарда, сердечного ритма и  проводи-
мости, эссенциальная артериальная гипертензия, ише-
мическая болезнь сердца, перенесенный в  прошлом 
инфаркт миокарда и  др.  [1]. Идентификация основной 
патологии, вызывающей развитие ХСН, имеет решаю-
щее значение для формирования тактики оказания ме-
дицинской помощи пациенту. 

Цель исследования  – изучить влияние диастоли-
ческой дисфункции левого желудочка на развитие и про-
грессирование хронической сердечной недостаточности.

Материал и  методы. В  2017–2018  годах на  базе 
1-й городской клинической больницы г. Минска было 
выполнено клинико-инструментальное исследова-
ние 246 пациентов, из них 133 (54,7 %) женщины и 113 
(45,9 %) мужчин в возрасте 40–89 лет. Критерии вклю-
чения пациентов в исследование: синусовый ритм, эс-
сенциальная (первичная) артериальная гипертензия 
(АГ), хроническая ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
перенесенный в  прошлом инфаркт миокарда левого 
желудочка, после которого прошло не  менее полу-
года для стабилизации структурно-функциональных 
показателей левого желудочка (ЛЖ), ХСН. Критерии 
исключения  – первичная митральная регургитация, 
митральный стеноз, пластика или протезирование 
митрального клапана, врожденные пороки сердца, 
острые и хронические заболевания почек и легких. 

Пациентам определялся уровень NT-proBNP в сыво-
ротке крови. Инструментальные методы исследования 
включали ЭКГ, рентгенографию органов грудной клетки, 
тредмил-тест, холтеровское мониторирование ЭКГ. 

Трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) вы-
полнялась на ультразвуковом аппарате Siemens Acuson 
S1000 (Германия). Конечно-диастолический объем (КДО 
ЛЖ), ФВ ЛЖ, объем левого предсердия рассчитывались 



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (67), 2019 г. / www.lech-delo.by
3939

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

по биплановой методике Simpson. Систолическая функ-
ция ЛЖ  оценивалась по  показателям ФВ  ЛЖ, систоли-
ческой скорости движения митрального фиброзного 
кольца в режиме импульсноволновой тканевой доппле-
рографии, систолической экскурсии латеральной части 
митрального фиброзного кольца, допплеровскому эхо-
кардиографическому индексу, рассчитанному в  режи-
ме импульсноволновой тканевой допплерографии  [6]. 
Систолическая функция правого желудочка (ПЖ) оце-
нивалась путем расчета фракции выброса и изменения 
площади ПЖ, систолической экскурсии латеральной ча-
сти трикуспидального фиброзного кольца и систоличе-
ской скорости движения трикуспидального фиброзного 
кольца в режиме импульсноволновой тканевой доппле-
рографии [7]. Масса миокарда левого желудочка опре-
делялась по алгоритму «площадь – длина» в 2D-режиме, 
объем правого предсердия – по методике «площадь – 
длина» Simpson. Индексы объемов и  массы миокарда 
рассчитывались ультразвуковым сканером автоматиче-
ски. Типы диастолической дисфункции левого желудоч-
ка (ДДЛЖ): незначительной ДДЛЖ I типа – замедленной 
релаксации, умеренной II  типа  – псевдонормально-
го типа, тяжелой ДДЛЖ III типа – рестриктивного типа, 
диастолической дисфункции ПЖ, повышение давления 
наполнения левого желудочка, легочная гипертензия 
диагностированы на  основании рекомендаций Евро-
пейского общества кардиологов [4–6]. 

Давление заклинивания легочных капилляров 
(ДЗЛК) рассчитывалось по формуле

где Е – пиковая скорость раннедиастолического транс-
митрального потока в  режиме импульсноволновой 
допплерографии; е' – пиковая скорость раннего диасто-
лического  смещения митрального фиброзного кольца 
в  режиме импульсноволновой тканевой допплерогра-
фии со стороны боковой стенки левого желудочка [7].

Жесткость миокарда левого желудочка (мм  рт. 
ст./мл) рассчитывалась по выражению 

где KLV – жесткость миокарда левого желудочка, DTE – 
время замедления пика Е  трансмитрального диасто-
лического кровотока [8].

В контрольную группу вошли пациенты без ХСН 
(n = 75), в основную (n = 171) – пациенты с ХСН, далее 
основная группа была разделена на  группы сравне-
ния согласно определению ХСН Европейского обще-
ства кардиологов  [1]: 1-я  группа (n  = 100)  – пациен-
ты с ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ (при ФВ ЛЖ ≥ 50 %), 
2-я группа (n = 44) – пациенты с ХСН с умеренно сни-
женной ФВ ЛЖ (ФВ ЛЖ 40–49 %), 3-я группа (n = 27) – 
пациенты с ХСН со снижением ФВ ЛЖ (ФВ ЛЖ < 40 %). 

Для статистического анализа выполненных ис-
следований создана база данных в  среде Excel-2013, 
ее дальнейшую статистическую обработку осуществляли 
с  помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0, 
результаты оценивали с использованием непараметри-

ческих методов. Количественные значения изучаемых 
признаков представляли в виде медианы и интерквар-
тильного размаха (Ме  [LQ; UQ]). Для сравнения кон-
трольной и  основной групп по  количественным при-
знакам использовался U-критерий Манна-Уитни, при 
сравнении контрольной группы и 1–3-й групп – ранго-
вый анализ вариаций по Краскелу-Уоллису. Сравнение 
по качественным признакам выполняли путем постро-
ения таблиц сопряженности по методу Пирсона и мак-
симального правдоподобия χ2. Для оценки зависимости 
между рассматриваемыми признаками рассчитывали 
коэффициент корреляции по  Спирмену (r). Для анали-
за зависимостей исследованных показателей приме-
няли метод множественного регрессионного анализа. 
Регрессионный анализ выполнялся путем прямого по-
шагового отбора переменных по результатам одномер-
ного анализа с отбором наиболее сильных ассоциаций 
и построением регрессионного уравнения. ROC-анализ 
использовали при разработке ультразвуковых крите-
риев, чувствительных и специфичных для диагностики 
ремоделирования сердца при ХСН. Статистически зна-
чимыми считали различия при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Обследованные па-
циенты в 100 % случаев имели АГ, 35,3 % – сахарный 
диабет 2  типа с  клинико-метаболической компенса-
цией, 86,6 % – ИБС, 30,5 % – перенесенный в прошлом 
инфаркт миокарда, 69,5  % (171 человек)  – клинико-
диагностические признаки ХСН. Контрольная и  ос-
новная группы были сопоставимы по возрасту, полу, 
частоте заболеваемости сахарным диабетом 2  типа, 
степени АГ (табл. 1).

Контрольная и основная группы достоверно от-
личались по частоте заболеваемости ИБС, перенесен-
ного в прошлом инфаркта миокарда левого желудоч-
ка, уровню NT-proBNP, ФВ  ЛЖ. Достоверное отличие 
показателей ФВ ЛЖ также выявлено между контроль-
ной группой и  1-й  группой сравнения, к  которой 
относились пациенты с  ХСН с  сохраненной ФВ  ЛЖ 
(U = 1985,0, Z = 6,98, р = 0,018), у 12,7 % пациентов с ХСН 
с сохраненной ФВ ЛЖ диагностирована субпороговая 
систолическая дисфункция левого желудочка.

Контрольная и  основная группа, контрольная 
группа и группы сравнения достоверно отличались 
по частоте распространенности и тяжести ДДЛЖ. Так, 
в контрольной группе в 50,7 % наблюдений диагно-
стирована ДДЛЖ I типа, другие типы ДДЛЖ не встре-
чались. У  73  % пациентов с  ХСН с  сохраненной 
ФВ ЛЖ (1-я группа сравнения) диагностирована ДДЛЖ 
I  и  II  типов, достоверно преобладала ДДЛЖ II  типа  
(χ2 = 63,34, df = 1, р = 0,00001). В группах сравнения 
при нарастании тяжести ХСН увеличивались частота 
и  тяжесть ДДЛЖ (различия с  контрольной группой 
были достоверными, χ2  = 134,52, df  = 9, р  = 0,0001). 
ДДЛЖ III  типа диагностирована только у  пациентов 
с  ХСН со  снижением ФВ  ЛЖ. Между  типами ДДЛЖ 
и тяжестью ХСН, классифицированной по ФВ ЛЖ, вы-
явлена умеренная статистически значимая взаимо-
связь (r = 0,69, p = 0,001). 

Множественный регрессионный анализ получен-
ных данных показал, что ведущими факторами риска 

,

,
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 Характеристика пациентов

Показатели Контрольная 
группа

Основная 
группа

U*/χ2**, р 
(контрольная – 

основная 
группы)

Группа Н***/χ2**, 
р (контрольная 

группа – 
1–3 группы)

1 2 3

Возраст, лет 67 
(64; 75)

70 
(64; 78)

U = 5858,0, 
Z = 1,08, p = 0,28

71 
(66; 78)

69 
(62; 78)

69 
(60; 75) Н = 7,40, р = 0,06

СД 2 типа, % (n) 44 (33) 27,5 (47) χ2 = 0,93, df = 1, 
p = 0,33 23 (23) 27,3 (12) 44,4 (12) χ2 = 5,41, df = 3, 

р = 0,14

ИБС, % (n) 65,3 (49) 95,9 (164) χ2 = 41,95, df = 1, 
p < 0,001 94 (94) 100 (44) 100 (27) χ2 = 42,18, df = 3, 

р < 0,001

ПИМ, % (n) 8 (6) 40,3 (69) χ2 = 25,75, df=1, 
p < 0,001 28 (28) 66,4 (27) 52,9 (14) χ2 = 44,30, df = 3, 

р < 0,001

NTproBNP, пг/мл 75,4 
(46,9; 104,0)

270 
(201; 404)

U = 0,0, Z = –9,60, 
р < 0,001

284 
(201; 404)

864,5 
(400; 2332)

2453 
(975; 5182)

Н = 134,09, 
р = 0,0001

ФВ ЛЖ, % 61,6 
(57,8; 68,7) 

52,1 
(44,4; 59,3)

U = 2419,0, 
Z = 7,67, р < 0,001

57,5 
(54,2; 63,6)

45,8 
(42,1; 48,1)

34,3 
(29,7; 37,2)

Н = 162,91, 
р = 0,0001

ДДЛЖ, % (n) 50,7 (38) 81,9 (140) χ2 = 86,89, df = 3, 
р < 0,001 73 (73) 95,5 (42) 100 (27) χ2 = 154,47, df = 9, 

р < 0,001

ДДЛЖ I типа, % (n) 100 (38) 22,9 (32) χ2 = 46,2, df = 1, 
р = 0,00001 39,7 (29) 4,8 (2) 3,7 (1)

χ2 = 134,52, df = 9, 
р = 0,0001ДДЛЖ II типа, % (n) 0 65,0 (91) χ2 = 63,34, df = 1, 

р = 0,00001 60,3 (44) 76,2 (32) 63,0 (17)

ДДЛЖ III типа, % 
(n) 0 12,1 (17) χ2 = 8,01, df = 1, 

р = 0,0047 0 19,0 (8) 33,3 (9)

Повышение 
давления 
наполнения ЛЖ, % 
(n)

0 34,5 (59) χ2 = 34,04, df = 2, 
р < 0,001 12 (12) 56,8 (25) 81,5 (22) χ2 = 121,79, df = 6, 

р = 0,0001

ДДПЖ, % (n) 40,0 (30) 67,3 (115) χ2 = 34,61, df = 3, 
р < 0,001 56 (56) 79,5 (35) 88,9 (24)

χ2 = 97,07, df = 9, 
р = 0,0001

ДДПЖ I типа, % (n) 100,0 
(30) 46,9 (54) χ2 = 1,64, df = 1, 

р = 0,20 71,4 (40) 22,8 (8) 25,0 (6)

ДДПЖ II типа, % (n) 0 46,1 (53) χ2 = 46,93, df = 1, 
p = 0,00001 28,6 (16) 68,6 (24)  54,2 (13)

ДДПЖ III типа, % 
(n) 0 7,0 (8) χ2 = 6,53, df = 1, 

p = 0,05 0  8,6 (3) 20,8 (5)

СДПЖ, % (n) 0 35,1 (60) χ2 = 34,80, df = 1, 
p = 0,00001 12,0 (12) 59,1 (26) 81,5 (22) χ2 = 114,04, df = 6,

р < 0,001

ДЗЛК, мм рт. ст. 8,0 
(7,1; 10,5)

12,4 
(9,6; 15,0)

U = 2549,5, 
Z = –7,32, 
p < 0,001

11,4 
(8,7; 14,0)

12,4 
(10,3; 15,2)

14,9 
(11,8; 18,6)

Н = 72,71, 
р = 0,0001

Легочная 
гипертензия, % (n) 0 30,4 (52) χ2 = 28,92, df = 1, 

p = 0,00001 7 (7) 54,5 (24) 77,8 (21) χ2 = 131,91, df = 9, 
р < 0,001

Индекс массы 
миокарда ЛЖ, г/м2

118,2 
(101,6; 131,8)

130,4 
(110,0; 160,0)

U = 4767,0, 
Z = –3,15, 
p = 0,0017

120,2
(102,3; 
145,0)

133,9
(120,7; 
152,6)

168,0
(150,1; 
183,9)

Н = 47,99, 
р = 0,0001

Жесткость 
ЛЖ, мм рт. ст./мл 0,16 (0,10; 0,24) 0,31 

(0,23; 0,44)

U = 2408,5, 
Z = –7,79, 
p < 0,001

0,26 
(0,20; 0,35)

0,34 
(0,29; 0,44)

0,58 
(0,35; 0,77)

Н = 94,34, 
р = 0,00001

КДО ЛЖ, мл 102,35 
(86,7; 122,0)

120,3 
(91,9; 154,8)

U = 4548,5, 
Z = –3,49, 
p = 0,0005

103,4
(86,4; 
127,5)

135,8
(109,2; 
174,9)

171,0
(147.1; 
208,6)

Н = 63,98, 
р = 0,00001

Индекс 
объема левого 
предсердия, мл/м2

32,2 
(28,1; 37,9)

44,5 
(36,8; 51,9)

U = 2396,0, 
Z = –7,72, 
p < 0,001

41,0 
(35,7; 48,9)

46,5 
(37,3; 54,1)

53,5 
(44,6; 61,7)

Н = 80,52, 
р = 0,00001

Таблица

*U-критерий  Манна-Уитни;  **таблицы  сопряженности  по  методу  Пирсона  и  максимального  правдоподобия  χ2;  ***ранговый 
анализ вариаций по Краскелу-Уоллису.
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развития ХСН являются ДДЛЖ, ИБС, перенесенный 
в  прошлом инфаркт миокарда. Значимым факто-
ром, определяющим нарастание тяжести ХСН, явля-
ется ДДЛЖ, что согласуется с данными литературы, 
ДДЛЖ с нарушением наполнения левого желудочка 
считается вероятной причиной формирования ХСН 
с сохраненной ФВ ЛЖ, отсюда исторически возник-
ший термин «диастолическая сердечная недоста-
точность» [1].

Уравнения регрессии выглядели следующим об-
разом:

R2 0,55, F 132,67, р < 0,001, SE 0,34,
y = –0,19 + 0,59 × ДДЛЖ + 0,18 × ПИМ + 0,17 ×

R2 0,61, F 166,93, р < 0,001, SE 0,46,

где У1  – ХСН; ПИМ  – перенесенный в  прошлом ин-
фаркт миокарда. 

По  данным ЭхоКГ у  пациентов с  ХСН выявлено 
глобальное ремоделирование левых камер серд-
ца: увеличение массы миокарда, жесткости миокар-
да ЛЖ, дилатация левых камер сердца. Установлена 
умеренная статистически значимая взаимосвязь 
между жесткостью миокарда левого желудочка и тя-
жестью ХСН, определенной по данным ФВ ЛЖ (r = 0,61,  
p  < 0,001), слабая статистически значимая взаимо-
связь между массой миокарда левого желудочка и тя-
жестью ХСН (r = 0,38, p < 0,001).

Миокардиальная жесткость обусловлена количе-
ством и изменением изоформ титина в кардиомиоци-
тах, состоянием интерстициального матрикса – выра-
женностью фиброза. При развитии ДДЛЖ жесткость 
миокарда составляет более 0,20 мм рт. ст./мл [8].

По данным ROC-анализа определено прогности-
ческое значение индекса массы миокарда левого же-
лудочка, ассоциирующееся с развитием ХСН, – более 
124,8 г/м2, AUC 0,84 (95 % ДИ 0,78–0,89, р < 0,001), ин-
декс Юдена 0,52, чувствительность критерия 74,62 % 
(95  % ДИ  66,2–81,8), специфичность 77,27  % (95  % 
ДИ  65,3–86,7), положительная прогностическая цен-
ность 98,4 % (95 % ДИ 94,7–99,8), отрицательная про-
гностическая ценность 13,8 % (95 % ДИ 6,0–25,8). 

По данным ROC-анализа определено прогности-
ческое значение жесткости миокарда левого желу-
дочка, ассоциирующееся с  ХСН,  – более 0,24  мм  рт. 
ст./мл, AUC 0,81 (95 % ДИ 0,76–0,86, р < 0,001), индекс 
Юдена 0,53, чувствительность критерия 73,1 % (95 % 
ДИ  65,8–79,6), специфичность 80,0  % (95  % ДИ  69,2–
88,4), положительная прогностическая ценность 
98,6 % (95 % ДИ 95,5–99,8), отрицательная прогности-
ческая ценность 13,5 % (95 % ДИ 6,6–23,6). 

Контрольная и  основная группа, контроль-
ная группа и  группы сравнения достоверно от-
личались по  частоте и  тяжести диастолической 
дисфункции ПЖ. У  пациентов с  ХСН со  сниженной 
ФВ  ЛЖ  (3-я  и  4-я  группы) преобладала умеренная 
и  тяжелая диастолическая дисфункция ПЖ. Выяв-
лена умеренная статистически значимая взаимо-
связь между тяжестью диастолической дисфункции 
ПЖ и тяжестью ХСН (r = 0,50, p < 0,001), между тяже-
стью диастолической дисфункции ПЖ и типом ДДЛЖ 

(r = 0,51, p < 0,001), что согласуется с данными лите-
ратуры о  наличии взаимозависимости между диа-
столическими функциями желудочков [9].

Систолическая дисфункция ПЖ  отсутствова-
ла у  пациентов контрольной группы, имела место 
у  35,1  % основной группы, частота диагностики 
систолической дисфункции ПЖ  была достоверно 
выше у  пациентов с  ХСН со  сниженной ФВ  ЛЖ. Вы-
явлена умеренная статистически значимая взаимос-
вязь между систолической дисфункцией ЛЖ  и  ПЖ 
(r = 0,60, p = 0,001). 

Гемодинамическим последствием ДДЛЖ II  и  III 
типов, систолической дисфункции ЛЖ  является по-
вышение давления наполнения ЛЖ, давления за-
клинивания легочных капилляров и  развитие пост-
капиллярной легочной гипертензии. Между ДДЛЖ 
и  повышением давления наполнения левого желу-
дочка, систолической дисфункцией левого желудочка 
и  повышением давления наполнения левого желу-
дочка выявлена умеренная статистически значимая 
взаимосвязь (r = 0,64, р < 0,001 и r = 0,59, p < 0,001). 
Определена умеренная статистически значимая вза-
имосвязь между повышением давления наполнения 
ЛЖ  и  нарастанием тяжести ХСН (r  = 0,59, p  < 0,001), 
между посткапиллярной легочной гипертензией 
и нарастанием тяжести ХСН (r = 0,56, p < 0,001).

По данным множественного регрессионного ана-
лиза влияния рассмотренных функциональных анома-
лий установлено, что наиболее значимыми факторами, 
определяющими нарастание тяжести ХСН, являются 
ДДЛЖ, систолическая дисфункция ЛЖ, систолическая 
дисфункция ПЖ, повышение давления наполнения ЛЖ, 
диастолическая дисфункция ПЖ. Уравнение регрессии 
выглядело следующим образом:

у = 0,23 + 0,31 × ДДЛЖ + 0,26 × СДЛЖ + 0,23 × 
СДПЖ + 0,14 × ПДНЛЖ + 0,11 ) ×
R2 0,66, F 95,17, р < 0,001, SE 0,57,

где У3  – тяжесть ХСН; ДДЛЖ  – диастолическая дис-
функция ЛЖ; СДЛЖ  – систолическая дисфункция 
ЛЖ; ПДНЛЖ  – повышение давления наполнения ЛЖ; 
СДПЖ – систолическая дисфункция ПЖ; ДДПЖ – диа-
столическая дисфункция ПЖ. 

Выводы:
1. Структурные аномалии левого желудочка, 

ассоциирующиеся с развитием хронической сердеч-
ной недостаточности, – увеличение массы и жестко-
сти миокарда левого желудочка: прогностическое 
значение индекса массы миокарда левого желудоч-
ка составляет более 124,8  г/м2  (чувствительность 
74,62  %, специфичность 77,27  %), прогностическое 
значение жесткости миокарда левого желудочка  – 
более 0,24  мм  рт. ст./мл  (чувствительность 73,1  %, 
специфичность 80,0 %).

2. Функциональные аномалии, обусловливаю-
щие нарастание тяжести хронической сердечной не-
достаточности, – диастолическая дисфункция левого 
желудочка, систолическая дисфункция левого желу-
дочка, систолическая дисфункция правого желудочка, 
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повышение давления наполнения левого желудочка, 
диастолическая дисфункция правого желудочка. 

3. Гемодинамическим последствием высоких ти-
пов диастолической дисфункции левого желудочка яв-
ляется повышение давления наполнения левого желу-
дочка, давления заклинивания легочных капилляров 
и развитие посткапиллярной легочной гипертензии.

4. Значимый фактор риска развития диастоличе-
ской и  систолической дисфункции правого желудоч-
ка – диастолическая дисфункция левого желудочка.

5. Для хронической сердечной недостаточности 
с сохраненной фракцией выброса характерны диастоли-
ческая дисфункция левого желудочка I и II типов и субпо-
роговая систолическая дисфункция левого желудочка. 
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Chronic heart failure has a  significant impact on  the  main arteries and  
the  microvasculature of  the  vascular bed, causing their structural restructuring. To  study 
the features of the lesion of the arterial vascular system in patients with chronic heart failure.

Хроническая сердечная недостаточность оказывает существенное 
влияние на  магистральные артерии и  микроциркуляторное сосудистое русло, 
вызывая их структурную перестройку. Цель исследования – изучить особенности 
поражения артериальной сосудистой системы у  пациентов с  хронической 
сердечной недостаточностью.
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Введение. Хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН) оказывает существенное влияние на  магистраль-
ные артерии и  микроциркуляторное сосудистое русло, 
вызывая их структурную перестройку [1]. Пациенты с ате-
росклеротическим поражением коронарных, мозговых 
или периферических кровеносных сосудов склонны 
к  развитию и  прогрессированию ХСН  [2, 3]. Возросшая 
из-за жесткости крупных артериальных сосудов поздняя 
систолическая постнагрузка левого желудочка усиливает 
прогрессирование заболевания сердца и  ускоряет на-
ступление осложнений. Повышенная жесткость артерий 
связана с традиционными факторами риска: возрастом, 
дислипидемией, абдоминальным ожирением, сахарным 
диабетом, формирует феномен отраженной пульсовой 
волны, имеющий сильную ассоциацию с  риском инци-
дента сердечной недостаточности, не зависимую от тра-
диционных сердечно-сосудистых факторов риска [4].

Цель исследования  – изучить особенности по-
ражения артериальной сосудистой системы у  паци-
ентов с хронической сердечной недостаточностью.

Материал и  методы. В  2017–2018  годах на  базе 
1-й  городской клинической больницы г.  Минска было 
выполнено клинико-инструментальное исследование 
336 пациентов, из них 171 (50,9 %) женщина и 165 (49,1 %) 
мужчин в возрасте 39–86 лет. Основания для включения 
пациентов в исследование – синусовый ритм, эссенциаль-
ная (первичная) артериальная гипертензия (АГ), хрониче-
ская ишемическая болезнь сердца (ИБС), перенесенный 
в прошлом инфаркт миокарда левого желудочка, после 
которого прошло не  менее полугода для стабилизации 
гемодинамики, ХСН. В  исследование не  включались па-
циенты с  гломерулярными, тубулоинтерстициальными 
заболеваниями почек, обструктивными уропатиями, сте-
нозами почечных артерий, острыми и хроническими бо-
лезнями органов дыхания. 

У  пациентов анализировались показатели 
N-концевого предшественника мозгового натрий-
уретического пептида (NT-proBNP), липидограммы, 
С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови.

Дуплексное сканирование брахиоцефальных 
артерий (БЦА) на экстракраниальном уровне выпол-
нялось на ультразвуковых аппаратах Siemens Acuson 
S1000, Siemens Acuson Х300 (Германия) по  стан-
дартной методике  [5]. Оценка толщины комплекса 
интима-медиа (КИМ) проводилась по  задней по  от-
ношению к  ультразвуковому датчику стенке общей 
сонной артерии (ОСА) в  трех точках: дистальной 
(место бифуркации ОСА), проксимальной (на рассто-
янии на 1 см проксимальнее бифуркации) и средин-
ной (расположенной посередине между дистальной 
и проксимальной точками). Затем вычисляли среднее 
арифметическое полученных значений. В  М-режиме 
при синхронизации с  ЭКГ, соблюдении перпендику-
лярности курсора М-режима и  задней стенки ОСА 
измеряли систолический (Ds) и  диастолический (Dd) 
диаметры ОСА путем установки курсоров на  интиму 
передней и задней стенок ОСА в систолу и диастолу 
проксимальнее 1  см  от  бифуркации. Артериальное 
давление измеряли методом Короткова тотчас после 
расчета толщины КИМ и диаметров ОСА.

На основании полученных данных рассчитывали 
индексы жесткости и  показатели упругости ОСА, ха-
рактеризующие локальные демпфирующие свойства 
артериальной сосудистой системы по  следующим 
формулам [4]: 

индекс жесткости (β):

уточненный индекс жесткости (βМ):

модуль Петерсона (индекс жесткости, Ер):

показатель эластичности (В):

модуль Юнга (показатель эластичности, EY):

где Ps  – систолическое артериальное давление, изме-
ренное на  плечевой артерии методом Короткова; Pd  – 
диастолическое артериальное давление; Ds  – систоли-
ческий диаметр ОСА; Dd – диастолический диаметр ОСА, 
измеренные в М-режиме; h – средняя толщина КИМ.

Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) рассчиты-
вался по стандартной методике [5, 6]. Исследование 
проводилось в  положении пациента лежа на  спине 
после 10-минутного отдыха. Систолическое артери-
альное давление измерялось путем допплерогра-
фической локации кровотока в  плечевой артерии 
на  уровне кубитальной ямки, в  задней и  передней 
большеберцовых артериях на  уровне голеностоп-
ного сустава. Для этого после получения допплеров-
ского спектра артериального кровотока повышали 
давление в  пневматической манжете тонометра 
до прекращения кровотока в дистальном отделе ар-
терии. Затем давление в  манжете медленно снижа-
ли, систолическое давление определяли в  момент 
восстановления допплеровского спектра кровотока. 
Систолическое давление измеряли на  обеих руках 
и  ногах, для расчета ЛПИ использовались наиболь-
шие значения давления в  плечевой артерии и  наи-
меньшие значения давления в  берцовых артериях. 
ЛПИ рассчитывался по выражению

;

;

;

;

;

;
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где Ps – систолическое давление; ЗББА – задняя боль-
шеберцовая артерия; ПББА – передняя большеберцо-
вая артерия.

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рас-
считывалась медицинским калькулятором на  сай-
те нефрологического экспертного совета https://
nefrosovet.ru/ru/main/948/scf-calc.html по  формуле 
CKD-EPI [7]. 

Фракция выброса левого желудочка (ФВ  ЛЖ) 
определялась при выполнении трансторакальной 
эхокардиографии по биплановой методике дисков 
Simpson.

Группы сравнения формировались следую-
щим образом: 1-я  группа  – пациенты без ХСН; па-
циенты с ХСН были разделены на группы согласно 
классификации Европейского общества кардиоло-
гов [1]: 2-я группа – пациенты с ХСН с сохраненной 
ФВ ЛЖ (при ФВ ЛЖ ≥ 50 %), 3-я группа – пациенты 
с  ХСН с  умеренно сниженной ФВ  ЛЖ  (ФВ  ЛЖ  40–
49 %), 4-я группа – пациенты с ХСН со снижением 
ФВ ЛЖ (ФВ ЛЖ < 40 %). 

Для статистического анализа выполненных ис-
следований создана база данных в среде Excel-2013, 
ее  дальнейшую статистическую обработку осу-
ществляли используя пакет прикладных программ 
Statistica 6.0, результаты оценивали с помощью непа-
раметрических методов. Количественные значения 
изучаемых признаков представляли в  виде медиа-
ны и интерквартильного размаха (Ме  [LQ; UQ]). Для 
сравнения групп с различными типами ДДЛЖ по ко-
личественным признакам применялся ранговый 
анализ вариаций по  Краскелу-Уоллису. Сравнение 
групп с различными типами ДДЛЖ по качественным 
признакам выполняли путем построения таблиц со-
пряженности по  методу Пирсона и  максимального 
правдоподобия χ2. Для оценки зависимости между 
различными  типами ДДЛЖ и  рассматриваемыми 
признаками рассчитывали коэффициент корре-
ляции по  Спирмену (r). Для анализа зависимостей 
исследованных показателей использовали метод 
множественного регрессионного анализа. Регресси-
онный анализ выполнялся путем прямого пошагово-
го отбора переменных по результатам одномерного 
анализа с  отбором наиболее сильных ассоциаций 
и  построением регрессионного уравнения. Стати-
стически значимыми считали различия при р < 0,05.

Результаты и  обсуждение. ХСН диагностиро-
вана у  51,5  % обследованных пациентов (173 чело-
века) (таблица). Рассмотренные группы пациентов 
достоверно не  отличались по  частоте заболеваемо-
сти эссенциальной артериальной гипертензией (АГ), 
сахарным диабетом 2 типа (СД), индексу массы тела. 
В  группах сравнения преобладали пациенты с  из-
быточной массой тела (31  %) и  ожирением (55,7  %). 
Выявлены достоверные различия групп сравнения 
по возрасту, частоте заболеваемости ИБС, перенесен-
ного в прошлом инфаркта миокарда левого желудоч-
ка, уровню NT-proBNP (р < 0,001). 

В  группах сравнения по  мере увеличения тя-
жести ХСН нарастали уровни СРБ (р  = 0,046). СРБ 

является одним из  маркеров повреждения артери-
ального сосудистого русла, системного воспаления, 
присутствует как в  атеросклеротических бляшках, 
так и  в  поврежденной сосудистой стенке, которая 
участвует в его секреции, коррелирует с традицион-
ными факторами риска сердечно-сосудистой забо-
леваемости и смертности, такими как систолическое 
АД, уровень липидов и  индекс массы тела  [6, 8, 9]. 
СРБ  – активный участник процесса формирования 
атеросклеротических бляшек (АСБ): его повышен-
ный уровень связан с нестабильными гипоэхогенны-
ми АСБ, является маркером высокого риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний [10, 11].

У  обследованных пациентов диагностирована 
высокая частота распространенности атеросклеро-
тического поражения периферического сосудисто-
го русла по данным дуплексного сканирования БЦА 
на  экстракраниальном уровне и  значениям ЛПИ. 
Толщина КИМ в  контрольных точках ОСА увеличи-
валась по мере нарастания тяжести ХСН (р = 0,0035). 
Типичные изменения КИМ по  данным ультразву-
кового исследования  – потеря дифференцировки 
на  слои, неравномерное повышение эхогенности, 
появление дополнительных слоев, неровность по-
верхности  – эхографические признаки нестенози-
рующего атеросклероза. 

Атеросклеротическое поражение БЦА на  экс-
тракраниальном уровне вне стандартных точек 
оценки толщины КИМ имело место у  75,5  % паци-
ентов с АГ (1-я группа сравнения), 93,1 % пациентов 
с ХСН (р = 0,0001), по мере нарастания тяжести ХСН 
увеличивалась частота стенозирующего атероскле-
роза (р < 0,001) и снижалась частота нестенозирую-
щего атеросклероза (p = 0,033). Основными зонами 
стенозирующих поражений были бифуркации ОСА, 
плечеголовного ствола, устья внутренних сонных 
артерий, позвоночных, подключичных артерий, пре-
обладали стенозы бифуркаций ОСА и устий внутрен-
них сонных артерий. В 1-й группе сравнения прева-
лировали стенозы в диапазоне 20–30 %, у пациентов 
с ХСН – 20–50 % по диаметру.

Частота распространенности нестабильных 
АСБ, имевших гипоэхогенную или гетерогенную 
с преобладанием гипоэхогенного компонента струк-
туру, невизуализируемую фиброзную покрышку  
и/или неровность контура, изъязвление поверхно-
сти, возрастала по  мере увеличения тяжести ХСН  
(р  = 0,0001), причем соотношение нестабильных 
и стабильных АСБ в 1-й группе (у пациентов без ХСН) 
составило 1:1,74, пациентов с ХСН – 2:1.

Нестабильные АСБ выступают предикторами 
развития осложнений, ассоциируются с  увеличе-
нием риска инсульта у пациентов с асимптомными 
каротидными стенозами  [5, 9, 12]. Неоднородная 
структура АСБ в  большей степени обусловливает 
проявление клинических симптомов цереброва-
скулярной недостаточности, чем степень сужения 
артерии. Для реализации способности быть источ-
ником эмболии необходимо наличие нескольких 
условий: «нестабильная» структура и  геометрия 
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 Характеристика пациентов групп сравнения

Показатели 
1-я группа: 

без ХСН 
(n = 163)

2-я группа: ХСН 
с сохраненной 

ФВ ЛЖ 
(n = 102)

3-я группа: 
ХСН с умерен-
но сниженной 
ФВ ЛЖ (n = 43)

4-я группа: ХСН 
со снижением 
ФВ ЛЖ (n = 28)

Статистическая 
значимость, р

Возраст, лет 59 (52; 67) 71 (66; 78) 69 (61; 78) 69 (60; 75) < 0,001**

Индекс массы тела, кг/м2 30,86 
(27,04; 34,60)

30,79 
(27,14; 33,83)

30,15 
(26,09; 34,69)

30,72 
(27,10; 37,37) > 0,05*

АГ, % (n) 98,2 (160) 98,0 (100) 100 (43) 89,3 (25) > 0,05**

СД 2 типа, % (n) 20,2 (33) 22,5 (23) 25,6 (11) 42,9 (12) > 0,05**

ИБС, % (n) 38,0 (62) 100 (102) 100 (43) 100 (28) < 0,001**

Перенесенный в прошлом 
инфаркт миокарда, % (n) 5,5 (9) 28,4 (29) 62,8 (27) 50 (14) < 0,001**

NTproBNP, пг/мл 58,8 
(7,92; 125,0)

280,5 
(200,5; 400,2)

951,0 
(400,0; 2332,0)

2453,0 
(975,0; 5833,0) < 0,001*

СРБ, мг/л 1,9 
(1,3; 4,1)

3,7 
(1,3; 5,2)

3,2 
(1,6; 8,7)

8,9 
(3,4; 16,5) = 0,046*

Триглицериды, ммоль/л 2,37 
(1,47; 5,24)

5,78 
(5,10; 6,48)

5,88 
(5,10; 6,58)

6,04 
(5,46; 8,03) < 0,001*

Триглицериды/ЛПВП 1,59 
(0,96; 3,98)

4,39 
(3,56; 5,93)

4,40 
(3,28; 5,52)

4,72 
(3,63; 5,89) < 0,001*

Толщина КИМ средняя, мм 0,83 
(0,73; 0,93)

0,97 
(0,80; 1,03)

1,0 
(0,8; 1,17)

0,87 
(0,73; 1,0) = 0,0035*

Индекс жесткости ОСА 3,16 
(2,11; 6,05)

5,49 
(3,37; 8,63)

6,12 
(3,94; 9,78)

8,23 
(4,52; 16,71) < 0,001*

Уточненный индекс 
жесткости ОСА

3,39 
(2,29; 6,32)

5,75 
(3,64; 8,97)

6,33 
(4,18; 10,07)

8,46 
(4,79; 17,02) < 0,001*

Модуль Петерсона 342,86 
(240,0; 650,0)

613,13 
(371,88; 1050,0)

600,0 
(409,09; 1118,33)

876,0 
(452,22; 997,21) < 0,001*

Показатель эластичности 
ОСА

2,76 
(1,85; 4,06)

2,71 
(1,44; 4,12)

2,51 
(1,25; 4,28)

1,60 
(0,83; 2,47) = 0,056*

Модуль Юнга 311,14 
(231,82; 418,09)

290,23 
(156,47; 427,56)

245,69 
(138,68; 480,00)

156,18 
(77,14; 228,46) = 0,009*

Атеросклеротическая 
макроангиопатия, % (n) 75,5 (123) 94,1 (96) 88,4 (38) 96,4 (27) = 0,0001**

Нестенозирующий 
атеросклероз, % (n) 36,8 (60) 29,4 (30) 14 (6) 21,4 (6) = 0,033**

Стенозирующий 
атеросклероз, % (n) 38,7 (63) 64,7 (66) 74,4 (32) 75 (21) < 0,001**

Нестабильные АСБ, % (n) 14,1 (23) 35,3 (36) 65,1 (28) 53,6 (15) = 0,0001**

ЛПИ 1,08 
(1,0; 1,2)

1,0 
(0,94; 1,3)

1,17 
(1,0; 1,33)

0,43 
(0; 1,08) = 0,029*

СКФ, мл/мин/1,73 м2  76,5 (66; 88) 61 (50; 76) 55,5 (42; 77) 61 (43; 73) < 0,001*

Таблица

*Оценка статистической значимости по методу сравнения Краскела-Уоллиса; **оценка статистической значимости по методу 
сравнения Пирсона.
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АСБ. Эхонегативные и  гетерогенные АСБ описыва-
ются как наиболее нестабильные, соответствуют 
морфологическим проявлениям прогрессирова-
ния атероматоза, ассоциируются с  высоким риском 
эмболоопасности, изъязвления и  кровоизлияния, 
чаще обнаруживаются у  пациентов с  симптомами 
хронической цереброваскулярной недостаточности 
и связаны с высокой частотой ишемического инсуль-
та [5, 9]. Липидный компонент более 40 % от размера 
бляшки, тонкая фиброзная покрышка менее 150 мкм 
обусловливают нестабильность данного вида АСБ. 
Нестабильные АСБ характеризуются интрамуральны-
ми кровоизлияниями, изъязвлениями поверхности 
и  тромбообразованием. Кровоизлияния чаще лока-
лизуются в глубоких слоях АСБ, зоне неоваскулогене-
за. Новообразованные сосуды отличаются очень тон-
кими стенками, их разрыв вызывает интрамуральные 
кровоизлияния, увеличивающие объем АСБ и степень 
вызываемого ею стенозирования.

У пациентов из групп сравнения по мере утяже-
ления ХСН нарастали значения индексов жесткости, 
уточненных индексов жесткости, модуля Петерсона 
(р  < 0,001). Индекс жесткости ОСА имел умеренную 
статистически значимую зависимость от уровня три-
глицеридов (r  = 0,48, р  < 0,001), отношения тригли-
цериды/ЛПВП (r = 0,44, р < 0,001), возраста обследо-
ванных пациентов (r = 0,36, р < 0,001). Таким образом, 
одним из ведущих патогенетических механизмов воз-
растания жесткости артериального сосудистого русла 
у обследованных пациентов является дислипидемия, 
а также возраст пациентов, что согласуется с данны-
ми литературы  [4–6]. Показатели, характеризующие 
эластичность (упругость) ОСА, достоверно снижались 
в группах сравнения. 

Повышенная жесткость сосудов имеет небла-
гоприятные механические последствия. Увеличе-
ние сосудистой жесткости повышает постнагрузку 
на левый желудочек, что приводит к его ремодели-
рованию, дисфункции и  последующему увеличе-
нию постнагрузки на правый желудочек [13]. Выяв-
лены статистически значимые зависимости между 
индексом жесткости и  индексом массы миокарда 
левого желудочка (r  = 0,21, р  = 0,041), диастоли-
ческой дисфункцией левого желудочка (r  = 0,29,  
р  < 0,001), индексом жесткости и  систолической 
дисфункцией левого желудочка (r = 0,20, р = 0,002), 
постинфарктным кардиосклерозом (r  = 0,29,  
р  < 0,001), что согласуется с  данными литера-
туры  [14]. Установлена умеренная статистически 
значимая зависимость между индексом жесткости 
и  заболеваемостью ИБС (r  = 0,44, р  < 0,001), индек-
сом жесткости и  тяжестью ХСН (r  = 0,36, р  < 0,001). 
Таким образом, повышенная жесткость сосудов яв-
ляется одним из патогенетических механизмов раз-
вития и прогрессирования дисфункции левого желу-
дочка и заболеваний сердца. Величина отраженной 
пульсовой волны, формирующейся при повышении 
жесткости сосудов, независимо связана с диастоли-
ческой дисфункцией и нарастанием массы миокарда 
левого желудочка, выступает независимым преди-

ктором сердечно-сосудистых событий и  смертно-
сти, особенно при ХСН [14].

Повышенная сосудистая жесткость – один из па-
тогенетических механизмов повреждения почек. 
Установлены статистически значимые зависимости 
между индексом жесткости и  индексами, характе-
ризующими почечное сопротивление в  интраре-
нальном почечном сосудистом русле, в  частности 
с  индексом периферического сопротивления (RI) 
в сегментарных артериях почек (r = 0,30, р < 0,001), 
скоростью клубочковой фильтрации и хронической 
болезнью почек с  различными категориями скоро-
сти клубочковой фильтрации (r = –0,24, p = 0,0001).

Одной из  методик оценки артериальной жест-
кости является расчет ЛПИ, который обладает двой-
ным прогностическим и  диагностическим весом. 
Значения ЛПИ > 1,4 идентифицируют артериальную 
жесткость, кальциноз медии, отличный от атероскле-
ротического поражения и не влияющий на величину 
просвета артерии («окоченевшие» или «одереве-
невшие» артерии), ассоциируется с высоким риском 
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. 
ЛПИ ≤ 0,9 является маркером стеноокклюзирующей 
патологии магистральных артерий и  ассоциируется 
в  2–3-кратным увеличением риска коронарных со-
бытий, общей и кардиоваскулярной смертности в те-
чение 10 лет [6, 8]. 

У  пациентов 1-й  группы сравнения в  17,4  % на-
блюдений диагностирован ЛПИ  > 1,4, пациентов 
с ХСН – в 32,9 % (р < 0,001), что отражает прирост ча-
стоты формирования повышенной жесткости артери-
альной системы, кальциноза медии при ХСН. 

Снижение ЛПИ ≤ 0,9 за счет стеноокклюзирующей 
патологии магистральных артерий нижних конечностей 
зарегистрировано у 11,4 % пациентов 1-й группы срав-
нения, 33,5 % пациентов с ХСН (р < 0,001), причем часто-
та низких значений ЛПИ нарастала с увеличением тяже-
сти ХСН. При ХСН со сниженной ФВ ЛЖ у 4 пациентов 
(14,3 %) имели место окклюзирующие поражения маги-
стральных артерий нижних конечностей без признаков 
коллатеральной компенсации кровотока в  берцовом 
сегменте (ЛПИ = 0), у 2 (7,1 %) – с признаками декомпен-
сации коллатерального кровотока (ЛПИ < 0,4).

Регионарная артериальная жесткость  – жест-
кость ОСА и жесткость, диагностируемая с помощью 
ЛПИ, является интегральной характеристикой сосу-
дистой системы в  целом  [4]. Повышенная жесткость 
артерий мышечно-эластического и мышечного типа – 
один из  патогенетических механизмов развития 
и прогрессирования ИБС, ХСН, хронической болезни 
почек с различными категориями скорости клубочко-
вой фильтрации.

Выводы:
1. По  мере увеличения тяжести хронической 

сердечной недостаточности нарастают основные 
биомаркеры повреждения периферической сосу-
дистой системы и  высокого кардиоваскулярного 
риска: повышенные уровни С-реактивного белка, 
частота и  выраженность каротидного атеросклеро-
за в  виде увеличения толщины комплекса интима- 
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медиа, стенозирующего атеросклероза, нестабиль-
ных атеросклеротических бляшек, увеличивается 
жесткость артерий мышечно-эластического и  мы-
шечного  типа, частота стеноокклюзирующей пато-
логии магистральных артерий нижних конечностей.

2. Повышенная артериальная жесткость – один 
из  патогенетических механизмов увеличения массы 

миокарда левого желудочка, развития и  прогрес-
сирования диастолической и  систолической дис-
функции левого желудочка, хронической ишемиче-
ской болезни сердца, в  том числе постинфарктного 
кардио склероза, хронической сердечной недоста-
точности, хронической болезни почек с различными 
категориями скорости клубочковой фильтрации.
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Сегодня в медицине огромное значение придает-
ся эндокринной системе, которая обеспечивает регу-
ляцию жизненно важных процессов в  человеческом 
организме  [1]. Одним из  наиболее значимых компо-
нентов этой системы являются надпочечники [2].

Анатомия и морфология надпочечников. Над-
почечник – это парная эндокринная железа плотной 
консистенции желтоватой окраски. Надпочечники 
располагаются забрюшинно в толще околопочечной 
клетчатки над верхними полюсами почек. Вес каждо-
го надпочечника в среднем 4–7 г [2–4].

По  внешнему виду надпочечники выглядят как 
уплощенные спереди назад пирамидки. Длина над-
почечников в  среднем составляет 4–6  см, ширина  – 
до 2–5 см, толщина – 0,2–2,0 см [2]. 

Надпочечники состоят из коркового и мозгового 
вещества. Макроскопически на  поперечном разрезе 
корковое вещество отличается желтоватой окраской 
от мозгового вещества, имеющего темно-коричневый 
цвет. На границе этих двух слоев иногда отмечают тем-
ную полоску  – так называемый промежуточный слой 

Вирхова, разделяющий их тонкой и частично прерыва-
ющейся соединительнотканной прослойкой [3].

Корковое вещество и  мозговое вещество  – не-
зависимые друг от друга системы, которые образуют 
единый орган у  человека и  высших  млекопитающих 
путем вторичного сращения двух типов железистой 
ткани [3, 5], являясь одновременно эндокринным ор-
ганом и высокоспециализированным отделом симпа-
тической нервной системы [6].

Корковое вещество составляет 80–90 % всей же-
лезы и  состоит из  трех зон: клубочковой (наружной), 
пучковой (средней) и сетчатой (на границе с мозговым 
веществом)  [2, 7]. В  них синтезируется порядка 100 
кортикостероидных соединений, которые называются 
кортикостероидами: минералокортикоиды, глюкокор-
тикоиды, андрогены, эстрогены, гестагены [7, 8].

В  клубочковой зоне, занимающей до  5–15  % 
коркового вещества и  состоящей из  мелких клеток, 
образующих скопления в виде клубочков, синтезиру-
ются минералокортикоиды, основным среди которых 
выступает альдостерон [7]. 
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В  пучковой зоне, занимающей 70–75  % массы 
коры надпочечников, в  основном синтезируются 
глюкокортикоиды, среди которых наиболее значи-
мый гормон – кортизол. Клетки пучковой зоны – одни 
из самых крупных в надпочечнике. Чаще они кубиче-
ской, призматической или полигональной формы [7, 
9] с хорошо окрашиваемой эозином цитоплазмой [3].

На  сетчатую зону приходится 10–20  % массы кор-
кового вещества надпочечников. В этой зоне постоянно 
синтезируется несколько половых гормонов, из которых 
основными являются андрогены – дегидроэпиандросте-
рон (ДГЭА), андростендион, а  также 11-гидроксиандро-
стендион, дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-С)  – 
продукт сульфатирования ДГЭА, и  частично эстрогены, 
прогестерон. Также, но в меньшем количестве синтезиру-
ются глюкокортикоиды, при этом незначительная часть 
андрогенов синтезируется в пучковой зоне [2, 7]. Границы 
сетчатой и пучковой зоны иногда малоразличимы. 

Необходимо отметить, что корковое вещество 
надпочечника в  норме насыщено липидами, состоя-
щими из  эфиров холестерина, являющегося сырьем 
для биосинтеза стероидных гормонов, окрашиваю-
щих его в  желтый цвет  [3]. При этом высокое содер-
жание холестерина – определяющий фактор для био-
синтеза гормонов [2, 7, 9],

В  центре надпочечника находится мозговое ве-
щество. Клетки мозгового вещества цилиндрической, 
кубической или полигональной формы [3]. Благодаря 
способности клеток мозгового вещества хорошо окра-
шиваться солями хрома, клетки приобретают желтова-
то-бурый или коричневый цвет, их называют хромаф-
финными. В  клетках мозгового вещества в  основном 
синтезируется три гормона  – адреналин, норадрена-
лин, дофамин – под общим названием «катехоламины». 
Около 80  % всех продуцируемых надпочечником ка-
техоламинов составляет секретируемый только в нем 
адреналин, доля норадреналина не  превышает 20  %, 
и  минимальное количество приходится на  дофамин. 
Клетки мозгового вещества также вырабатывают энке-
фалины, различные пептиды – вещество P, вазоактив-
ный интестинальный пептид, соматостатин [1, 3].

Действие гормонов надпочечников. Важность 
биологического значения надпочечников в  жизне-
деятельности человека полностью раскрывает по-
знание функций, выполняемых синтезируемыми ими 
гормонами [10].

Минералокортикоиды – альдостерон и дезоксикор-
тикостерон – практически не обладают глюкокортикоид-
ной активностью, но оказывают большое избирательное 
воздействие на  поддержание постоянства системного 
водно-солевого, кислотно-основного обмена и системно-
го артериального давления. На альдостерон приходится 
90 % минералокортикоидной активности. Свое влияние 
альдостерон реализует пре имущественно на уровне дис-
тальных извитых канальцев нефрона почек [7]. При этом 
усиливается активная реабсорбция из  первичной мочи 
натрия и  хлора и  уменьшается реабсорбция калия, что 
приводит к  повышению артериального давления, кото-
рое в норме уравновешивается усилением темпа диуре-
за. Сходным образом, но в меньшей степени альдостерон 

влияет на железы внешней секреции (потовые, слюнные 
и кишечные). 

До  80–95  % глюкокортикоидной активности 
приходится на  кортизол и  кортикостерон, оставшу-
юся часть занимает кортизон, 11-дезоксикортизол 
и 11-дезоксикортикостерон [10].

Глюкокортикоиды оказывают влияние на  угле-
водный, белковый и жировой обмен. Обладая мине-
ралокортикоидной активностью, они воздействуют 
на электролитный баланс [2, 7, 9], на обмен кальция, 
уменьшая его кишечную абсорбцию и  усиливая его 
выделение, подавляя активность витамина D и высту-
пая как его антагонисты [7].

Глюкокортикоиды по-разному влияют на  белко-
вый синтез. В мышечной, костной и лимфоидной ткани 
глюкокортикоиды оказывают катаболическое воздей-
ствие, ингибируя синтез ДНК, РНК и белков, усиливая 
их протеолиз, стимулируют мобилизацию углеводных 
и жировых депо [11]. В печени на обмен белков и ну-
клеиновых кислот глюкокортикоиды оказывают анабо-
лическое влияние, а высвободившиеся аминокислоты 
служат субстратом для глюконеогенеза. Активируя 
гликогенсинтетазу и  уменьшая использование глюко-
зы внепеченочными клетками, понижая чувствитель-
ность тканей к инсулину, глюкокортикоиды выступают 
в роли контринсулярных регуляторов, увеличивая за-
пасы гликогена в печени [7, 11, 12].

Глюкокортикоиды служат основными эффек-
торами стресса, обеспечивая адаптацию организма 
к воздействию различных стрессорных факторов [7], 
обладают значительным противовоспалительным 
эффектом: ингибируют секрецию провоспалитель-
ных интерлейкинов (интерлейкин-1, -12, ФНОα, 
интерферон-γ) и увеличивают производство противо-
воспалительных цитокинов (интерлейкин-10) в ответ 
на введение липополисахаридов [11].

Благодаря стабильности уровня глюкокортико-
идов, являющихся эндогенными модуляторами реак-
ции иммунной системы, поддерживается постоянство 
иммунного гомеостаза в организме [5, 11]. 

Глюкокортикоиды важны для поддержания тону-
са сосудов, они влияют на  чувствительность сосуди-
стой стенки к ангиотензину II и норадреналину [4].

Как указывалось выше, основными андрогена-
ми надпочечников являются ДГЭА, андростендион, 
а также ДГЭА-С. 

Функция андрогенов надпочечников остается 
во  многом неизученной. Известно, что андростен-
дион и  ДГЭА уступают тестостерону в  10  и  20  раз 
по  андрогенной активности, но  андростендион спо-
собен конвертироваться в  тестостерон в  результате 
вненадпочечниковых преобразований  [2]. В  период 
угасания функции половых желез у людей пожилого 
возраста с  низким уровнем андрогенов связывают 
повышенный риск развития атеросклероза, новооб-
разований, остеопороза, с бессонницей и депрессив-
ными состояниями [1]. В эти периоды жизни человека 
деятельность сетчатой зоны коры надпочечников яв-
ляется единственным источником секреции андроге-
нов и эстрогенов [7].
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Как указывалось выше, в  клетках мозгового ве-
щества в основном синтезируется три катехоламина: 
адреналин, норадреналин, дофамин.

Катехоламины не  участвуют в  рутинной регуля-
ции физиологических процессов, однако они являются 
существенными компонентами обеспечения острого 
ответа организма на повреждение, участниками регу-
ляции гемодинамики и  в  первую очередь реагируют 
на стресс, активируясь при значительном отклонении 
от  нормы показателей гомеостаза  [4, 6]. Стимулируя 
β1-адренорецепторы сердца, адреналин существенно 
изменяет показатели сердечной деятельности. Он по-
вышает возбудимость миокарда, облегчает атриовент-
рикулярную проводимость, способствует значитель-
ному усилению и  учащению сердечных сокращений, 
резко увеличивает разовую производительность серд-
ца и  быстро поднимает систолическое артериальное 
давление без значительного изменения диастоличе-
ского за счет расширения резистивных сосудов [3, 4, 7].  
Стимулируя β2-адренорецепторы гладких мышц, 
он  расслабляет гладкую мускулатуру бронхов, осла-
бляет моторную активность желудка и кишечника [3, 4].

Адреналин влияет практически на все виды обме-
на веществ как катаболический гормон, усиливая ткане-
вый обмен. Как контринсулярный гормон, воздействуя 
на β2-адренорецепторы в печени, адреналин усиливает 
глюконеогенез, тормозит синтез гликогена и усиливает 
гликогенолиз в скелетных мышцах и печени, усиливает 
захват и  утилизацию глюкозы тканями. Под влиянием 
катехоламинов с затратой большого количества кисло-
рода происходит гидролиз триглицеридов до  свобод-
ных жирных кислот и замедляется их синтез [4]. Адрена-
лин стимулирует деятельность ЦНС [13], является одним 
из участников физиологического механизма ограниче-
ния воспалительных и аллергических реакций.

Норадреналин обладает более сильным сосудосу-
живающим и прессорным эффектом, чем другие катехо-
ламины. Действуя как нейротрансмиттер, он оказывает 
местное влияние на  гладкомышечные клетки сосудов 
мозга, сердца и  печени, поддерживая тонус кровенос-
ных сосудов, значительно повышая периферическое 
сосудистое сопротивление и  центральное венозное 
давление. Норадреналин обладает кардиотропным 
действием, но значительно меньше стимулирует сокра-
щение сердца, слабее влияет на  гладкую мускулатуру 
бронхов и  кишечника. У  норадреналина отсутствует 
выраженный гипергликемический, липолитический, об-
щий катаболический эффект. Норадреналин в меньшей 
степени, чем адреналин, повышает потребность мио-
карда и других тканей в кислороде [13].

Дофамин, секретируемый надпочечниками, в  ос-
новном служит биосинтетическим предшественником 
норадреналина и адреналина. Раздражение специфи-
ческих дофаминовых рецепторов в почках уменьшает 
сопротивление почечных сосудов и увеличивает кро-
воток и почечную фильтрацию, повышает натрийурез. 
Этим действием на  почечные сосуды дофамин отли-
чается от  других катехоламинов. Однако в  больших 
концентрациях дофамин может вызывать сужение 
почечных сосудов. Также дофамин ингибирует синтез 

альдостерона, понижает секрецию ренина и повышает 
секрецию простагландинов почечной тканью [13]. 

Надпочечниковая недостаточность. Надпочечни-
ковая недостаточность (НН) – это клинический синдром, 
обусловленный недостаточной секрецией гормонов 
коры надпочечников в результате нарушения функцио-
нирования одного или нескольких звеньев гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы [14–17].

История. Картина заболевания, связанного 
с  деструкцией надпочечников, впервые описана 
в  1855  году английским врачом Томасом Аддисоном 
(1793–1860), и с тех пор деструкция надпочечников ту-
беркулезной и аутоиммунной этиологии обозначается 
как болезнь Аддисона [18]. В 1936 году группой ученых 
был открыт кортизол, который только в 1949 году на-
учились химически синтезировать и  применять в  ка-
честве заместительной терапии заболевания. На про-
тяжении XX  столетия соотношение этиологических 
факторов первичного гипокортицизма постепенно 
изменялось в  сторону преобладания аутоиммунной 
деструкции над туберкулезной [14, 15, 17, 19].

Классификация и этиология. Распространенность 
НН составляет приблизительно 400 пациентов на милли-
он населения. Различают хроническую и острую НН. 

Хроническая надпочечниковая недостаточ-
ность. Хроническая надпочечниковая недостаточ-
ность (ХНН) подразделяется на  первичную вслед-
ствие двусторонней деструкции коры надпочечников 
(ПНН) и центральные формы: вторичную, являющую-
ся результатом нарушения секреции адренокортико-
тропного гормона (АКТГ), и  третичную, развивающу-
юся при дефиците кортикотропин-рилизинг-гормона 
и  других гипоталамических стимуляторов секреции 
АКТГ. Вторичную и третичную НН обычно объединяют 
во вторичную (ВНН) или центральную НН [14, 15]. 

Первичная надпочечниковая недостаточность. 
ПНН  – довольно редкое заболевание с  распространен-
ностью приблизительно 100–140 случаев на  миллион 
населения (заболеваемость четыре пациента на миллион 
в год) [20, 21]. На долю первичной надпочечниковой не-
достаточности приходится до 90 % всех случаев хрониче-
ского гипокортицизма [17, 19]. Чаще всего ПНН манифе-
стирует в возрасте от 20 до 50 лет, обычно у женщин [16]. 
По  данным других авторов, чаще у  мужчин  [21]. Могут 
быть наследственные и приобретенные варианты [14, 15]. 

Наследственные варианты ПНН. Аутоиммун-
ная деструкция коры надпочечников (аутоиммун-
ный адреналит, аутоиммунная изолированная НН, 
болезнь Аддисона)  – основная причина ПНН (90  %). 
В ткани пораженных надпочечников при этой форме 
патологии отмечается обширная лимфоплазмоцитар-
ная инфильтрация, надпочечники уменьшены в  раз-
мерах, кора атрофирована. Специфическими иммуно-
логическими маркерами аутоиммунной деструкции 
коры надпочечников являются антитела к ферментам 
надпочечникового стероидогенеза 21-гидроксилазе 
(P450c21), 17-гидроксилазе (P450c17) и  ферменту от-
щепления боковой цепи (P450scc) [22, 23]. 

Аутоиммунный полигландулярный синдром 
(АПС)  – первичное аутоиммунное поражение двух 
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и  более периферических эндокринных желез, при-
водящее, как правило, к  их  недостаточности и  часто 
сочетающееся с  различными органоспецифически-
ми неэндокринными заболеваниями аутоиммунного 
генеза  [22–24]. Поражение надпочечников происхо-
дит при АПС-1  и  АПС-2. АПС-1  – редкое заболевание 
с  аутосомно-рецессивным типом наследования. Для 
синдрома характерна классическая триада, описанная 
Уайткером: слизисто-кожный кандидоз, гипопарати-
реоз, ПНН. АПС-1 дебютирует, как правило, в детском 
возрасте. Развитие АПС-1 обусловлено мутацией гена 
AIRE (autoimmune regulator), расположенного на  хро-
мосоме 21q22.3 [24, 25]. АПС-2 – наиболее распростра-
ненный, но менее изученный вариант АПС. Сочетание 
ПНН и  аутоиммунных тиреопатий (аутоиммунный ти-
реоидит или Болезнь Грейвса) называется синдромом 
Шмидта [16, 17]. Реже встречается сочетание ПНН с са-
харным диабетом 1 типа (синдром Карпентера). Многие 
аутоиммунные эндокринопатии, в том числе в рамках 
АПС-2, ассоциированы с антигенами гистосовместимо-
сти – НLА-В8, НLА-DR3, НLА-DR4, НLА-DR5 [24, 25]. 

Врожденная дисфункция коры надпочечников 
(ВДКН) – это группа аутосомно-рецессивных заболе-
ваний, характеризующихся дефектом одного из фер-
ментов или транспортных белков, принимающих 
участие в  синтезе кортизола в  коре надпочечников. 
В ответ на недостаточный синтез кортизола повыша-
ется уровень АКТГ, соответственно, увеличивается 
также секреция андрогенов, что приводит к  прена-
тальной вирилизации и псевдогермафродитизму у де-
вочек. Более чем в  90  % случаев ВДКН обусловлена 
дефицитом фермента 21-гидроксилазы, разделяется 
на неклассическую и классическую формы. Фенотипи-
ческие особенности при дефиците 21-гидроксилазы 
зависят от варианта мутации гена CYP21, который об-
условливает уровень остаточной активности фермен-
та. Крупные делеции и  сплайсинг-мутации приводят 
к  развитию тяжелой формы заболевания (сольтеря-
ющая форма), при которой у  пациентов развивается 
НН. Приблизительно 5 % всех случаев ВДКН являются 
следствием дефицита 11-бета-гидроксилазы. 11-бета-
гидроксилаза ответственна за преобразование дезо-
ксикортикостерона в  кортикостерон (предшествен-
ник альдостерона) и 11-дезоксикортизола в кортизол. 
У  таких пациентов диагностируют низкорениновую 
артериальную гипертензию с низким уровнем альдо-
стерона вследствие накопления 11-дезоксикортизо-
ла и дезоксикортикостерона. Другие варианты ВДКН 
встречаются крайне редко [14, 15, 26].

Адренолейкодистрофия (болезнь Зимерлин-
га-Крейтцфельдта, меланодермическая лейкоди-
строфия) является наиболее распространенным на-
следуемым нейродегенеративным заболеванием 
с  Х-сцепленным рецессивным типом наследования, 
которое характеризуется поражением белого веще-
ства центральной нервной системы, коры надпочеч-
ников и  яичек. Болезнь обусловлена делецией гена 
ABCD1 на  длинном плече Х-хромосомы (Хq28), рас-
пространенность заболевания составляет приблизи-
тельно один пациент на 20 тысяч мужчин [9]. 

Семейный изолированный дефицит глюко-
кортикоидов (СИДГ)  – одна из  наследственных ау-
тосомно-рецессивных форм первичной надпочечни-
ковой недостаточности, связанная с резистентностью 
коры надпочечников к действию АКТГ. СИДГ является 
генетически гетерогенным заболеванием, в мире на-
считывается не более 200 случаев.

Синдром Олгроува – редкая аутосомно-рецессив-
ная болезнь с  поражением нескольких органов и  си-
стем, обусловленная мутациями в  гене AAAS. Помимо 
алакримии, ахалазии (пищевода) и  аддисонизма (син-
дром «трех А»), типичны многочисленные неврологиче-
ские симптомы (полинейропатия, поражение мотоней-
ронов, атаксия, вегетативные и  другие расстройства). 
Клиническое разнообразие затрудняет диагностику.

Синдром  Cмита-Лемли-Опица (дефицит 7-де-
гидрохолестеролредуктазы)  – аутосомально-рецес-
сивное заболевание. Биохимической основой забо-
левания является нарушение синтеза холестерола, 
лежащего в основе синтеза гормонов коры надпочеч-
ников, вызванное недостаточной активностью или от-
сутствием фермента 7-дегидрохолестеролредуктазы. 

Врожденная Х-сцепленная гипоплазия надпо-
чечника (ВГН) – одна из наиболее распространенных 
форм врожденного гипокортицизма у  мальчиков. 
В основе заболевания лежат дефекты гена NR0B1, ко-
дирующего белок DAX1. ВГН манифестирует НН, воз-
никающую в большинстве случаев в раннем детском 
возрасте, и  гипогонадотропным гипогонадизмом, 
проявляющимся в пубертатном периоде. Также могут 
наблюдаться ферментные дефициты и в редких случа-
ях миодистрофия Дюшена.

IMAGe-синдром  – сочетание задержки внутри-
утробного развития (Intrauterine growth retardation), 
дисплазии метафизов (Metaphyseal dysplasia), гипо-
плазии надпочечников (Adrenal hypoplasia) и  герма-
фродитизма (Genital abnormalities).

Синдром Кернса-Сейра – делеция митохондри-
альной ДНК, приводящая к  пигментной ретинопа-
тии, офтальмоплегической миопатии, нарушению 
проводимости сердца, атаксии и  надпочечниковой 
недостаточности.

Болезнь Вольмана (или дефицит лизосомной кислой 
липазы) – это редкое аутосомно-рецессивное заболева-
ние лизосомального накопления, вызванное поврежда-
ющими мутациями гена LIPA. Продолжительность жизни 
таких пациентов редко превышает 6 месяцев.

Ситостеролемия (фитостеролемия)  – это 
редкая аутосомно-рецессивная патология, обуслов-
ленная активным всасыванием растительных стеро-
лов (ситостерола и  холестерола) в  кишечнике, кото-
рые в последующем накапливаются в тканях. В основе 
заболевания лежат мутации, меняющие структуру 
одного из двух АТФ-связывающих белков-переносчи-
ков – ABCG5 и ABCG8 [14, 15]. 

Приобретенные варианты ПНН. При инфек-
циях. Туберкулез надпочечников развивается вслед-
ствие гематогенного распространения микобакте-
рий [22]. Обычно в процесс вовлекается как корковое, 
так и  мозговое вещество. Также может быть ПНН  
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при ВИЧ-инфекции, микозах, гистоплазмозе, цитоме-
галовирусе, сифилисе и др.

Метастазы опухолей в надпочечниках встреча-
ются достаточно часто. Метастазы рака молочной же-
лезы поражают надпочечники в 58 % случаев, бронхо-
генного рака легкого – в 36–40 % и меланомы – в 33 %. 

Кровоизлияние в надпочечники на фоне сепсиса, 
антикоагулянтного синдрома, приема антикоагулянтов.

Двусторонняя адреналэктомия при синдроме 
Кушинга (контралатеральная атрофия надпочечника), 
болезни Кушинга, двусторонней феохромоцитоме.

При инфильтративных заболеваниях, таких 
как гемохроматоз, амилоидоз, саркоидоз и др.

В  результате воздействия специфической меди-
каментозной терапии препаратами, ингибирующи-
ми биосинтез кортизола, ускоряющими метаболизм 
кортизола, провоцирующими кровоизлияние в  над-
почечники [14, 15, 20].

Вторичная надпочечниковая недостаточ-
ность. Заболеваемость центральной формой НН со-
ставляет приблизительно 150–280 случаев на   мил-
лион населения. 

Наследственные варианты ВНН. Синдром 
де  Морсье, или септооптическая дисплазия, возни-
кает вследствие мутации гена HESX1, кодирующего 
синтез белка гомеобокса, ответственного за развитие 
передней части висцеральной эндодермы эмбриона.

Синдром микроофтальмии. Мутации в  гене 
OTX2 приводят к  анофтальму и  микрофтальму. Дан-
ный ген кодирует ортодентовый белок гомеобокс 2. 
Кодируемый белок действует как фактор транскрип-
ции и играет важную роль в мозговом, черепно-лице-
вом развитии и развитии сенсорных органов, а также 
влияет на пролиферацию и дифференцировку клеток- 
предшественников дофаминергических нейронов.

LHX4-гипопитуитаризм. Ген Lhx4 кодирует бе-
лок LIM-гомеобокс 4. Мутация этого гена приводит 
к нарушению дифференцировки и развития гипофи-
за. Мутации в этом гене ассоциируются с гипопитуита-
ризмом и дефектами строения ромбовидного мозга.

PROP-гипопитуитаризм. Белок PROP1 участву-
ет в  онтогенезе гипофиза. Соответственно, мутация 
гена PROP1 также приводит к гипопитуитаризму.

SOX3-гипопитуитаризм. Мутация в гене SOX3, ло-
кализующемся на Х-хромосоме, приводит к нарушению 
эмбрионального развития и дифференцировки клеток 
головного мозга у мальчиков. Мутации в этом гене ассо-
циируются с гипопитуитаризмом и олигофренией.

TBX19-гипокортицизм. Ген TBX19 кодирует 
транскрипционные факторы, вовлеченные в  регу-
лирование процессов развития гипофиза, в частно-
сти кортикотрофы. Мутация гена приводит к  гипо-
кортицизму.

Врожденный дефицит проопиомеланокорти-
на. Мутации в  гене POMC ассоциируются с  ранним 
ожирением, гипокортицизмом и рыжим цветом волос.

Синдром Прадера-Вилли  – редкое наслед-
ственное заболевание, причиной которого являет-
ся отсутствие отцовской копии участка хромосомы 
15q11-13 [14, 15]. 

Приобретенные варианты ВНН. Наиболее ча-
стая причина ВНН – угнетение гипоталамо-гипофизар-
но-надпочечниковой системы длительной (не  менее 
трех месяцев) терапией глюкокортикоидами, которую 
получают, по разным данным, 0,5–2 % популяции [14]. 
По сведениям других авторов, терапия глюкокортико-
идами более трех недель приводит к угнетению гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечниковой системы [27]. 

ВНН может также развиться вследствие опухо-
ли, оперативных вмешательств, ишемии и  любых 
других повреждений гипоталамо-гипофизарной об-
ласти [14, 26, 28, 29].

Острая надпочечниковая недостаточность 
(ОНН), или аддисонический (адреналовый) криз (АК), 
или острый гипокортицизм  – это угрожающее жизни 
пациента состояние, когда уровень кортизола не соот-
ветствует увеличенной потребности в  нем. Заболевае-
мость составляет 6–8 случаев на 100 пациенто-лет. ОНН 
развивается у  40  % лиц с  ХНН. Частота  смертельного 
криза – приблизительно 0,5 случая на 100 пациенто-лет. 
Наиболее частая причина острого гипокортицизма  – 
декомпенсация или острая манифестация ХНН [30, 31]. 
Желудочно-кишечные и  другие инфекции (30–50  %), 
острая ишемия миокарда, инсульт, хирургическая опе-
рация без введения глюкокортикоидов или резкая 
их  отмена, беременность, любое острое заболевание 
или обострение хронического, травма и другая тяжелая 
стрессовая ситуация – потенциальные причины АК у па-
циентов с ХНН. Сопутствующая терапия, которая влияет 
на концентрацию кортизола, может привести к АК.

Ведущие причины развития ОНН у  новорожден-
ных – двустороннее кровоизлияние в надпочечники (как 
проявление геморрагического диатеза новорожденных), 
ВДКН, истощение резервных возможностей надпочечни-
ков из-за их перенапряжения в период внутриутробного 
развития плода в  сочетании с  отягощенным периодом 
адаптации (асфиксия, внутричерепная родовая травма). 
Наиболее частыми причинами развития ОНН у детей ран-
него возраста выступают синдром Уотерхауса-Фридерик-
сена (часто на фоне менингококковой инфекции), острый 
тромбоз сосудов надпочечников, врожденная фермен-
топатия синтеза гормонов надпочечников, врожденная 
надпочечниковая ареактивность (синдром Шепарда). 
Основные причины развития ОНН среди детей старшего 
возраста – ушиб области живота и поясницы, декомпен-
сация ХНН на фоне психоэмоционального и физического 
воздействия и другие факторы кровоизлияния в надпо-
чечники, туберкулезное поражение коры надпочечни-
ков, аутоиммунный адреналит, амилоидоз, саркоидоз, 
гемохроматоз, грибковый микоз, отмена глюкокортико-
идной терапии, двусторонняя адреналэктомия, адрено-
лейкодистрофия, ВИЧ-инфекция [14, 20].

Патогенез надпочечниковой недостаточности. 
В основе ПНН лежит абсолютный дефицит кортикосте-
роидов. Дефицит альдостерона приводит к потере че-
рез почки и желудочно-кишечный тракт натрия и воды 
с  развитием дегидратации, гиповолемии, гипотонии, 
а  также прогрессирующей гиперкалиемии. Дефицит 
кортизола вызывает снижение сопротивляемости 
к различным эндо- и экзогенным стрессорам, на фоне 
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которых (чаще всего на фоне инфекций) и происходит 
декомпенсация НН. Таким образом, в патогенезе гипо-
кортицизма основную роль играют циркуляторная не-
достаточность и дегидратация.

В  связи с  тем, что АКТГ оказывает влияние только 
на пучковую и сетчатую зоны, а секреция альдостерона 
контролируется другими механизмами, гиповолемия 
при ВНН менее выражена, поскольку на кортизол прихо-
дится около половины минералокортикоидной реакции, 
ответственной за поддержание водного гомеостаза.

В основе ОНН лежит резкий и выраженный дефицит 
глюко- и  минералокортикоидов  [20]. У  пациента с  ОНН 
наблюдаются такие же изменения, как и при ХНН, но ско-
рость и  тяжесть этих нарушений значительно выше: 
развивается дегидратация, происходит потеря натрия, 
снижается экскреция ионов калия и  ионов водорода 
почками, в  результате чего возникает гиперкалиемия 
и метаболический ацидоз, возможно повышение уровня 
кальция в крови. Дегидратацию и потерю ионов натрия 
и  хлора усугубляет уменьшение скорости всасывания 
их в кишечнике, а позднее – рвота и понос. Прогресси-
рующая потеря внеклеточной жидкости, уменьшение 
объема циркулирующей крови приводит к падению ар-

териального давления, пролонгированному снижению 
скорости клубочковой фильтрации и  почечного крово-
тока, гипотонии гладкой мускулатуры и  миокарда. Раз-
вивается сосудистый коллапс. При этом нарастающий 
дефицит глюкокортикоидов снижает чувствительность 
артериол к норадреналину. Необходимо учитывать и то, 
что недостаток глюкокортикоидов вызывает замедление 
катаболизма белка, снижение дезаминирования и, как 
следствие, значительное ограничение экскреции азота 
и  аминокислот, торможение глюконеогенеза, падение 
уровня глюкозы крови, вплоть до  развития гипоглике-
мической комы. Тяжелые быстропрогрессирующие на-
рушения метаболизма проявляются в  резкой астении, 
острых нарушениях сердечно-сосудистой деятельности, 
желудочно-кишечных расстройствах, нарушениях нерв-
но-психического статуса [14, 15, 20].

Таким образом, только четкое понимание специ-
алистом физиологии надпочечников, а  также этиопа-
тогенеза надпочечниковой недостаточности позволит 
правильно трактовать диагностические результаты 
и установить диагноз, назначив в последующем адек-
ватное лечение и существенно снизив смертность па-
циентов данного профиля.
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Проблема регуляции циркадианных ритмов 
различных структур и  функций организма человека 
в норме и при патологии является относительно но-
вой и  малоизученной, чем и  обусловлена актуаль-
ность данной обзорной статьи. Установлено, что фор-
мирование циркадианной системы кожи человека 
происходит по  мере созревания клеток циркадиан-
ных часов, начинающегося в  раннем постнатальном 
периоде. Суточные ритмы процессов в коже регули-
руются прежде всего центральными циркадианны-
ми часами, расположенными в супрахиазматических 
ядрах гипоталамуса, оказывающих влияние на  кожу 
через нейроэндокринные медиаторы, а  также пе-
риферическими циркадианными часами, располо-
женными в разных структурах кожи [11, 12, 24]. Дли-
тельность периодов периферических циркадианных 
часов кожи может изменяться под влиянием суточ-
ной динамики освещенности и других условий внеш-
ней среды, физической активности, времени приема 
пищи, метаболизма, депривации сна и  других экзо- 
и  эндогенных воздействий, поэтому исследователи 
все чаще проявляют интерес, как модулируются функ-
ции разных структур кожи при изменении их цирка-
дианных ритмов [23, 24, 28, 29]. Особенно это касается 
разработки возможности хронотерапии поврежде-
ний и заболеваний, в том числе кожи [17, 19]. 

Одна из новых и перспективных разработок в об-
ласти хронотерапии  – концепция гетерохронофар-
макодинамики [40], которая может лучше других ин-
терпретировать, как гены влияют на  эффективность 
и  токсичность лекарственных препаратов при упо-
треблении их  согласно циркадианному ритму орга-
низма и изменению концентрации лекарств.

Цель данного краткого обзора зарубежных пу-
бликаций последнего десятилетия  – привлечь вни-
мание исследователей и клиницистов к важной про-
блеме циркадианной регуляции структур и функций 
кожи здорового человека на фоне десинхронизации 
и   возможности предупреждения и хронотерапевти-
ческой коррекции наиболее распространенных кож-
ных заболеваний, особенно связанных с нарушения-
ми циркадианных ритмов. 

Циркадианная ритмика функций кожи и  от-
дельных ее  структур. Уникальность кожи заключа-
ется в  том, что она является первой линией защиты 
организма против внешнесредовых стрессогенных 
факторов  – солнечной ультрафиолетовой радиации 
и  температурных воздействий, патогенной микрофло-
ры, которые проявляют циркадианную активность. По-
этому структуры кожи, реагирующие на  них, должны 
функционировать в  ритме управляющих ими цирка-
дианных часов. Циркадианные часы кожи модулируют  
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суточные циклы репликации и  восстановления ДНК, 
могут изменять функции клеток, включая защиту 
кожи от  ультрафиолетового излучения (УФИ), меха-
нических, химических, термических и бактериальных 
повреждений [16, 24, 32]. Однако многие важные во-
просы, например, как регулируются локальные цир-
кадианные часы, какие функции кожи модулируются 
ими, все еще остаются недостаточно выясненными, 
что подчеркивается в ряде публикаций [24, 33].

Выявлено, что многочисленные гены циркади-
анных часов эпидермиса (включая CLOCK, PER, CRY, 
BMAL1, KLF9) регулируют не только суточный ритм ак-
тивности различных клеток кожи, но  и  цикличность 
ее функций – например, обновления, пролиферации, 
регенерации ткани, чувствительность ДНК к УФИ-по-
вреждениям и  восстановлению после них, а  также 
биофизических характеристик [5, 8, 13, 37]. У челове-
ка днем чувствительность эпидермиса к УФИ-повреж-
дениям ДНК выражена больше, чем ночью (в  связи 
с  активным в  этот период  суток митоза), и  в  резуль-
тате частой дневной передозировки УФИ в  летнее 
время года может развиться рак кожи [10, 11, 13]. От-
метим, что во  время митоза клетки более уязвимы, 
и их ДНК повреждается быстрее. Любые потенциаль-
ные циркадианные вариации в выработке защитного 
пигмента меланоцитами могут влиять на чувствитель-
ность к  УФИ эпидермиса в  целом. Следует отметить, 
что пролиферирующие клетки более глубоких слоев 
тканей, в  которые УФ-лучи не  проникают, следуют 
своему собственному ритму пролиферации  [33]. Это 
демонстрирует, что циркадианные осцилляции мета-
болизма и клеточной пролиферации не обязательно 
являются результатом прямой адаптации к  циклам 
УФ-воздействия. Скорее, это может отражать адап-
тацию клеток кожи к другим процессам в организме, 
как ритмы метаболизма, которые, в свою очередь, во-
влечены в более прямую адаптацию к внешней среде, 
к смене дня и ночи.  

К  регуляции суточной ритмики аллергических/
анафилактических реакций кожи и развитию контакт-
ного аллергического дерматита причастны циркади-
анные часы тучных клеток и ген PER2 [27]. 

Автономные циркадианные часы оптимизируют 
физиологическую регенерацию волосяных фолли-
кулов путем митотической прогрессии в  клеточном 
матриксе волос. Циркадианный ритм в клетках кожи 
контролирует ее  старение, регенерацию волосяных 
фолликулов и  двухфазный рост волос: в  течение  су-
ток он  замедляется или ускоряется. Суточный мито-
тический цикл роста волос у человека (особи с днев-
ной активностью) позволяет волосам расти быстрее 
утром, чем вечером. Более существенная потеря 
волос происходит утром даже при одинаковой дозе 
противораковой γ-радиации. Эти результаты откры-
вают путь для развития новой стратегии радиацион-
ной терапии, когда радиационная цитотоксичность 
может быть  минимизирована или максимизирована 
временем ее применения в течение дня. Исследова-
тели рекомендуют ее использование во 2-й половине 
дня. К регуляции роста волос имеют отношение гены 

циркадианных часов BMAL1 и PER1, а воздействие ио-
низирующей радиации приводит к более выраженно-
му выпадению волос в утренние часы, в течение ми-
тотического пика в  клетках волосяных фолликулов. 
Другими словами, растущие волосы более чувстви-
тельны к генотоксическому стрессу [34]. 

Нанесенный на  кожу мелатонин может блоки-
ровать PER1 и BMAL1. Блокируя их активность, можно 
предупредить или остановить развитие алопеции, 
тогда как активируя их, можно подавить нежелатель-
ный рост волос (гирсутизм), что продемонстриро-
вано международным коллективом исследователей 
из  Великобритании, Венгрии и  Италии  [1]. Следова-
тельно, указанные гены являются потенциальной ми-
шенью для терапевтической модуляции роста волос 
у человека. 

У  человека под действием дневного света про-
исходит накопление ошибок в  делящихся клетках 
эпидермиса (как уже отмечали, пик их  деления при-
ходится на первую половину дня), поэтому отмечает-
ся больше случаев рака кожи. Пик деления стволовых 
клеток кожи наблюдается ночью, когда снижается 
влияние внешних повреждающих факторов, а фибро-
бласты быстрее мигрируют в рану при повреждении 
или ожогах кожи утром. Поэтому у человека ночные 
ожоги и раны заживают на 11 дней дольше, чем днев-
ные. Плановые хирургические операции лучше де-
лать утром – днем – быстрее происходит заживление.

Наибольшее количество эпидермальных клеток-
предшественников отмечается днем, во время макси-
мального УФИ. Особенно много их в базальном слое 
кожи; передвигаясь к  ее   поверхности, они транс-
формируются в  защитный барьер кожи  [33]. Клеточ-
ная пролиферация эпидермального базального слоя 
стволовых клеток регулируется циркадианными часа-
ми, что недавно подытожено в обзорных статьях [33, 
39]. При нормально функционирующих циркадиан-
ных часах в  кератиноцитах проявляются суточные 
ритмы репликации ДНК, механизмов ее восстановле-
ния и дифференцировки в стволовых эпидермальных 
клетках [16]. Под влиянием старения в них происходит 
репрограммирование суточной ритмической функ-
ции для адаптации к  стрессу. При этом ритмическая 
экспрессия клеток, вовлеченных в  гомеостаз кожи, 
заменяется на  ритмическую экспрессию генов, ассо-
циирующихся с  повреждением ДНК, и  таким обра-
зом стем-клетки эпидермиса адаптируются к  новым 
условиям  [35]. Полученные этими авторами данные 
пополнили копилку сведений о путях эндогенного по-
вышения стрессоустойчивости организма.

Как показано в  экспериментальных исследова-
ниях, сбой циркадианных часов зародышевой линии 
этих клеток приводит к торможению заживления ран 
кожи  – сложного комплексного процесса, включа-
ющего большинство главных типов ее  клеток. По-
этому циркадианный десинхроноз в  этот период, 
суммируясь, вызывает нарушения заживления по-
вреждений кожи. Десинхроноз вносит вклад в замед-
ление репликации миофибробластов, процесса, важ-
ного для перехода от формирования рубцов кожи к их 
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ремоделированию. Циркадианная дисрегуляция ство-
ловых клеток также может активировать старение 
и рак кожи. Циркадианные часы регулируют цикл роста 
волос (анагена, телогена и  катагена). Эпидермальные 
стволовые клетки, находящиеся в  мешочках волося-
ных фолликулов, трансформируются в клетки нижней 
части фолликулов, в том числе в клетки матрицы волос, 
и  подлежат периодам активации и  бездействия  [33]. 
Митоз матричных клеток в  нижней части волосяного 
фолликула активизируется ко времени поздней ночи. 
Активация стволовых клеток волосяного мешочка 
регулируется сигналами, стимулирующими или по-
давляющими их  пролиферацию и  дифференцировку. 
На  стимулирующие сигналы реагирует только часть 
клеток, что коррелирует с гетерогенностью состояния 
циркадианных часов  [16]. В верхней части волосяного 
фолликула локализуется другая популяция стволовых 
эпидермальных клеток. 

Гены, связанные с  дифференцировкой кератино-
цитов, наиболее активны с  поздней ночи до  раннего 
утра, а репликация ДНК и пик восстановления кожного 
эпителия – после полудня и вечером. При поврежден-
ной ДНК, особенно в течение ее репликации, в резуль-
тате метаболического процесса возможно накопле-
ние реактивных форм кислорода в коже, но контроль 
со  стороны циркадианных часов может помочь в  его 
предупреждении. В принципе, количество реактивных 
форм О2 в коже изменяется в течение суток [13].  

Микробиота в  поверхностном слое эпидермиса 
вносит вклад как в  поддержание барьерной функ-
ции и здоровья кожи, так и в развитие заболеваний, 
управляется собственными циркадианными часами 
и  контролирует циркадианную динамику иммунной 
функции кожи [35]. 

Все функции эпидермального барьера, в том чис-
ле трансэпидермальная потеря воды и  гидратация 
корнеального слоя, также регулируются циркадианны-
ми часами эпидермиса. Суточный цикл этой функции 
эпидермального барьера частично зависит от  изме-
нений экспрессии уровня Аквапорина 3 (AQP3) – гена, 
регулирующегося молекулярными часами. Этот ген 
запускает циркадианные часы в  базальных керати-
ноцитах эпидермиса, регулируя в них обмен воды [7, 
25]. Установлено, что трансэпидермальная потеря 
воды и  снижение гидратации корнеального слоя 
кожи более всего выражены во второй половине дня 
и вечером. Экспериментальные исследования выяви-
ли высокую митотическую активность клеток кожи 
поздним вечером – ранним утром, в период их роста 
и восстановления клеток  [14]. Установлено, что у че-
ловека митотическая активность и  пролиферация 
кератиноцитов ночью в  30  раз более активна, чем 
в  полдень, и  эпидермальные стволовые клетки так-
же обладают наибольшей скоростью пролиферации 
в  ночное время  [16]. Соответственно, толщина кожи 
ночью больше, чем днем [32].

Структуры нижележащего слоя кожи, дермы  – 
фибробласты, макрофаги, клетки Лангерганса, дер-
мальные дендритные клетки, тучные клетки, Т-клетки, 
меланоциты, сальные и  потовые железы  – также об-

ладают циркадианными часами. В секреции сальных 
желез отмечаются осцилляции с  8- или 24-часовым 
паттерном с  наибольшей активностью днем и  наи-
меньшей – ночью. 

В  целом циркадианная ритмичность выявле-
на во  многих исследованиях для функций кожного 
барь ера, его проницаемости, для сальных и потовых 
желез, кровотока в  коже, пролиферации керати-
ноцитов, воспалительных реакций, рН  кожи и  тем-
пературы ее  поверхности, а  также кожного зуда, 
а также связь многих биологических ритмов кожи с ка-
чеством и длительностью сна [28]. В обзорной статье  
A.R. Vaughn et al. [38] представлено, что сигналы от цен-
тральных циркадианных часов на  пути к  периферии 
стимулируют секрецию кортизола адреналовыми 
железами и  мелатонина эпифизом. Пик уровня кор-
тизола в крови определяется утром, а спад – в 20:00–
21:00. Низкий ночной уровень кортизола у индивидов 
с  атопическим дерматитом ассоциируется с  ночным 
зудом кожи, расчесыванием ее  с  дальнейшим по-
вреждением кожного барьера. Пик кожного кровото-
ка у взрослых людей отмечается днем и поздним ве-
чером – ночью с постепенным снижением к раннему 
утру. Повышенный кожный кровоток сопровождается 
большей проницаемостью кожи и  зудом, связанным 
с  активным высвобождением гистамина, что может 
объяснить, почему зуд особенно непереносим ночью. 
Аберрации циркадианного ритма включаются в  па-
тогенез атопического дерматита, и его хронотерапия 
может способствовать максимизации терапевтиче-
ского эффекта. Это имеет большое значение в аспекте 
повышения качества жизни у людей с проявлениями 
зуда кожи при атопическом дерматите.

Дерма хорошо кровоснабжается и  иннервиру-
ется, и  сосудисто-нервные элементы кожи обеспе-
чивают связь с  центральными циркадианными часа-
ми, а  собственные, относящиеся к  периферическим, 
совместно с  центральными часами контролируют 
сенсорные реакции кожи, ее теплорегуляцию и окси-
генацию. Клетки кожи, как, например, кератиноциты 
эпидермиса, не  способны воспринимать поступаю-
щий из внешней среды световой приток и его изме-
нения, и  эту информацию их  циркадианным часам 
поставляют центральные циркадианные часы через 
нервные проводники. Однако пока неизвестно, как 
реализуется регуляция центральными циркадиан-
ными часами структур кожи, расположенных далеко 
от нервных окончаний этих проводников. 

Периферические циркадианные часы кожи, 
их протеины PER1 и BMAL1 модулируют у человека ци-
кличность роста волос, участвуют в  меланиногенезе 
и  обеспечивают пигментацию кожи и  волос. Установ-
лено, что подавление функции этих циркадианных 
протеинов приводит к нарастанию содержания мела-
нина в  волосяных фолликулах и  увеличению пигмен-
тации волос  [1, 15]. Кроме того, эти протеины пери-
ферических циркадианных часов участвуют в  защите 
кожи от  УФИ, способствуя активной передаче гранул 
вырабатывающегося меланина в  соседние слои, ке-
ратиноцитам. На  потенциальные циркадианные  
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вариации в выработке меланоцитами пигмента может 
влиять и чувствительность эпидермиса к УФИ. 

Кроме того, как подытожено в  обзорных статьях 
разных исследовательских коллективов  [30, 33], под 
контролем циркадианных часов находится иммунная 
система кожи, в эпидермальном слое которой с ней за-
действованы, например, клетки Лангерганса, Т-клетки, 
а также кератиноциты, а в дерме – фибробласты. Им-
мунные клетки находятся, в частности, под контролем 
факторов, вырабатывающихся в кератиноцитах, что по-
зволяет им действовать согласованно. Циркадианный 
ритм иммунной системы кожи согласуется с  ночным 
пиком циркулирующих простых Т-клеток, интерлей-
кина (IL)-12  и  других провоспалительных цитокинов, 
а также с дневными пиками цитотоксических Т-клеток, 
IL-10 и других противовоспалительных цитокинов. При 
повреждении кожного барьера и  дисрегуляции им-
мунных реакций на внешнесредовые факторы (климат, 
УФИ, загрязнения воздуха, механические травмы, не-
благоприятная диета, стресс) в коже может нарушаться 
работа локальных циркадианных часов [24], и на этом 
фоне развиваться хронические воспалительные про-
цессы аллергической природы  – атопический дерма-
тит, экзема, в том числе у детей  [9, 38]. Недавние иссле-
дования выявили связь десинхроноза циркадианных 
часов, например, при работе женщин в ночные смены, 
с патогенезом псориаза, одним из распространенных 
иммуноопосредованных заболеваний кожи  [21]. Ак-
тивность и число генов клеток кожи, связанных с им-
мунной системой, характеризуется циркадианной рит-
мичностью, что позволяет заключить, например, что 
воспалительные реакции и заболевания кожи, а также 
аутоиммунные процессы в ней могут зависеть от вре-
мени суток. Наиболее активны в утренние часы гены, 
участвующие в процессах заживления ран (в утренние 
часы их в 8 раз больше, чем ночью, соотношение 16:2), 
механизмах защиты (соотношение 15:3), выработке 
цитокинов (12:2), программированной гибели клеток 
(11:3), миграции клеток хемотаксисом (8:2), дифферен-
циации миелоидных клеток (4:0) [33]. 

Старение кожи с возрастом во многом происхо-
дит в  результате нарушения циркадианного контро-
ля и  постепенного замедления скорости обновле-
ния клеток, уменьшения клеточной пролиферации, 
снижения физиологического восстановления ткани, 
а  также нарушения регуляторной функции циркади-
альных часов. Визуальные признаки старения кожи 
всем известны, а  кроме них происходит замедление 
заживления ее повреждений, накопление в коже ре-
активных форм кислорода и  нарушение экспрессии 
Aqp3, в результате чего имеет место зашлаковывание 
кожи и нарастание ее сухости. 

Дерматологические ассоциации с расстройством 
сна обобщены в статье M.A. Gupta и A.K. Gupta [14]: 

• функции кожи играют важную роль в  нор-
мальной физиологии сна, в  частности для наступле-
ния сна и терморегуляции во сне;

• эндогенные циркадианные ритмы и перифе-
рические осцилляторы сами по себе могут вызывать 
кожные симптомы, например: со  снижением уровня 

кортизола в  вечернее время связывают увеличение 
зуда у  большинства пациентов с  воспалительными 
дерматозами вечером и ночью;

• зуд, гипергидроз, нарушения терморегуля-
ции негативно влияют на сон и связанное с ним каче-
ство жизни пациентов и их семей; дерматологические 
проблемы вызывают инсомнию и поддерживают дру-
гие расстройства сна; 

• в свою очередь, депривация сна, сонное ап-
ноэ, а также расстройство циркадианных ритмов сна 
вызывают структурно-функциональные нарушения 
и  заболевания кожи; ограничение сна на  25–50  % 
от  длительности нормального 8-часового сна ассо-
циируется с  увеличением медиаторов воспаления 
и риском развития или усугубления псориаза, атопи-
ческого дерматита, экземы, гиперкератоза и  другой 
патологии кожи [9].

Установлено также ускорение старения кожи 
у  здоровых женщин с  нарушением длительности 
ночного сна (≤ 5 ч) по сравнению с индивидами с хо-
рошим сном (7–9  ч), в  том числе бόльшая трансэпи-
дермальная потеря воды, более длительное восста-
новление кожного барьера и  эритемы кожи после 
ультрафиолетового облучения [28].

Потенциальные возможности хронотерапии 
дисфункций кожи. Вышеупомянутое исследование 
W.Q. Li  et  al.  [21] по  ассоциации  сменной работы с  ри-
ском развития псориаза продемонстрировало, что 
нерациональный образ жизни, сопровождающийся 
нарушением синхронизации циркадианных ритмов 
освещенности и  смены дня и  ночи с  функциями орга-
низма, может оказывать негативное влияние на цирка-
дианные часы кожи, особенно ее  иммунной системы 
и генов, и вызывать развитие псориаза и других имму-
новоспалительных заболеваний. Поэтому перед кли-
ницистами встал вопрос, как повысить эффективность 
предпринятого ими терапевтического воздействия при 
заболеваниях кожи, во многом связанных с ее циркади-
анной дисрегуляцией [23]. Относительно профилактики 
и коррекции циркадианных десинхронозов, в том чис-
ле кожи, возможно применение персонализированных 
поведенческих и  хронофармакологических стратегий. 
Среди поведенческих стратегий отметим дополнитель-
ную экспозицию света, изменение паттерна ночного 
сна, нормализацию режима питания, двигательную 
и  социальную активность, семейный уклад, професси-
ональное взаимодействие; в хронофармакологических 
стратегиях выделяется роль мелатонина, кортикосте-
роидов и препаратов, направленных на структуры кожи 
и их циркадиальные часы, как на мишень [2, 6, 38].

Хронофармакотерапия кожи  – это практика 
применения лекарств синхронно с  циркадианными 
ритмами патологических процессов в  коже и  их  сим-
птомов [2, 6, 18]. В последние годы начала активно раз-
рабатываться проблема применения лекарственных 
препаратов для лечения заболеваний кожи согласно 
биологическим ритмам, в  первую очередь кожного 
барьера и  иммунной системы, что может обеспечи-
вать максимально возможный позитивный эффект 
терапии и  ее  наименьшие побочные проявления.  
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Проведено несколько исследований по  сравнению 
лечебного эффекта препаратов, наносимых на  кожу 
с  псориатическими бляшками утром или вечером, 
а  также представлен позитивный эффект комплекс-
ного лечения псориаза путем сочетания исполь-
зования спрея стероидного препарата Clobetasol 
propionate 0,05 % по утрам с вечерним применением 
мази 3  мкг/г  Calcitriol в  течение месяца  [26]. Позже 
установлено, что патогенез атопического дерматита 
вовлечен в  комплексное взаимодействие между эн-
догенными часами, внешней средой, кожным барь-
ером и  иммунной системой  [3, 14]. Это объясняет, 
почему бόльший кожный кровоток в  ночное время, 
нарушение барьерной функции, воспалительные ре-
акции кожи, а  также паттерн секреции мелатонина 
могут увеличивать зуд кожи ночью и нарушение сна 
у  пациентов с  атопическим дерматитом, отмеченное 
ранее [31]. Показано, что при атопическом дерматите 
для достижения максимального лечебного эффекта 
противовоспалительные препараты следует нано-
сить на  кожу вечером, так как в  связи с  нарастанием 
кожного кровотока в  этот период  суток усиливается 
проницаемость кожного барьера и эффективность ле-
чебных воздействий  [14]. Кроме того, при нанесении 
на  поверхность кожи лекарственных веществ в  виде 
растворов/спреев, мазей, кремов, гелей целесообраз-
но учитывать суточный ритм экспрессии Aqp3, что 
может способствовать лучшему их трансдермальному 
проникновению  [25]. Трансдермальная потеря воды 
нарастает вечером, поэтому увлажняющие кожу пре-
параты нужно применять именно в это время [31]. 

При проведении хронофармакотерапии следу-
ет учитывать связь циркадианных часов с системами 

трансдермальной доставки лекарственных веществ 
к  определенным мишеням, однако этот вопрос тре-
бует дальнейшего изучения  [20, 22]. Имеется также 
недостаточно данных для однозначных выводов 
по  времени наиболее эффективного применения 
различных лекарств в зависимости от циркадианных 
ритмов метаболизма клеток- и  органов-мишеней, 
а  также проницаемости кожного барьера и  возмож-
ности проникновения препаратов к  нужным мише-
ням. Не подвергается сомнению, что, в принципе, ле-
карства должны применяться в то время суток, когда 
проницаемость кожного барьера и экспрессия функ-
ции мишеней достигают наивысшего уровня, или 
когда метаболизм клеток/тканей мишеней находится 
на  минимуме. Доказано, что грамотное применение 
хронотерапии ряда заболеваний и  повреждений 
кожи может приводить к улучшению сна, лучшему ка-
честву жизни и снижению тяжести общего заболева-
ния, а не только кожи [13, 18]. 

Таким образом, хронотерапия (циркадианная 
медицина) открывает широкую дорогу для научных 
исследований в области дерматологии [38, 41]. Полез-
ным было бы, на  наш взгляд, изучить циркадианную 
активность структур кожи у  людей разных хроноти-
пов в норме и при кожных заболеваниях (все проана-
лизированные нами публикации зарубежных авторов 
посвящены хронобиологии и  хрономедицине кожи 
без учета индивидуальных хронотипических особен-
ностей человека). В перспективе будущих исследова-
ний было бы также важно установить, как некоторые 
циркадианные ритмы кожи могут влиять на  моле-
кулярные часы, работающие в  других органах, и  как 
можно их корректировать.
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Ретровирусы участвуют в  трех механизмах ак-
тивации протоонкогенов, которые обнаруживаются 
в организме человека: в мутации первичной структу-
ры протоонкогена, амплификации (увеличении числа 
копий) мутированного протоонкогена, перестройке 
ДНК клетки, затрагивающей структуру протоонкогена 
и способствующей его трансформации в онкоген.

R. Biggar et al. [1, 2] опубликовали в 2006–2008 го-
дах данные канцер-регистра по  12  штатам Америки 
с 1980 по 2002 год, т. е. за 22 года. За этот период в ука-
занных штатах было зарегистрировано 473 643 случая 
ВИЧ-инфицированных. Среди них больными признаны 
86,1 %, а носителями ВИЧ, без каких-либо проявлений 
синдрома иммунодефицита, только 13,9  % человек. 
Эти данные существенно расходятся с теми, которыми 
располагает Республиканский центр гигиены и эпиде-
миологии по изучению ВИЧ-инфекции Республики Бе-

ларусь. За период с 1987 по 2007 год в Беларуси заре-
гистрировано 9006 ВИЧ-инфицированных, из которых 
только у  1029 человек (11,4  %) диагностирован син-
дром приобретенного иммунодефицита (СПИД), в том 
числе 573 из них, т. е. больше половины, умерли. Такое 
расхождение в числе заболевших и просто вирусоно-
сителей ВИЧ-инфекции в США и Беларуси объясняется 
тем, что в Америке признаются заболевшими те, у кого 
произошли первичные отклонения в  лабораторных 
иммунологических тестах, регистрируемые задолго 
до клинических проявлений заболевания.

Синдром приобретенного иммунодефи-
цита впервые описан в  1981  году. Он  развивается 
при заражении вирусом из  семейства ретровиру-
сов. Попадание такого вируса в  организм человека  
угнетает иммунную систему за  счет поражения CD4+-
лимфоцитов [cluster designation-4]. Из всего количества  
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лимфоцитов 60–70  % составляют Т-клетки (1,1–
1,7 × 109/л), в том числе на долю CD4+ приходится боль-
ше половины (0,7–1,1 × 109/л). Постоянный контроль 
количества CD4+-клеток у ВИЧ-инфицированных име-
ет важное практическое значение, так как снижение 
их уровня до критических цифр (0,2 × 109/л и ниже) со-
провождается манифестацией проявления СПИДа [3].

В дополнение следует указать: в периферическом 
пуле лимфоцитов присутствует фракция, обозначае-
мая как 0-клетки (5–20  % от  общего числа лимфоци-
тов); основную часть этой фракции составляют НК-
клетки [natural killer], главное свойство которых – прямая 
способность лизировать клетки-мишени благодаря 
наличию в  их  гранулах специального белка  – перфо-
рина, образующего поры в мембране клеток-мишеней, 
и гранзима, индуцирующего апоптоз пораженных кле-
ток. Дефективность НК-клеток наследуется по аутосом-
но-рецессивному типу. Для таких людей характерна 
склонность к бактериальной и вирусной инфекции.

Сравнение заболеваемости болезнью Ходжкина и неходжкинскими лимфомами  
у ВИЧ-инфицированных и в общей популяции

Число ВИЧ-
инфицированных 

в 12 штатах Америки

Среди них заболевших

болезнью Ходжкина неходжкинскими лимфомами

473 643

n % n %

1140 0,24 14 606 3,1

заболеваемость на 100 тыс. населения

болезнью Ходжкина неходжкинскими лимфомами

ВИЧ-
инфицированные общая популяция ВИЧ-

инфицированные общая популяция

11 2,5–3,0 140 7–8

Таблица

Что же касается роли ретровирусов в онкогене-
зе, то  покажем это на  примере регистрации числа 
лимфом у  ВИЧ-инфицированных и  в  целом в  попу-
ляции. Так, из указанных выше 473 643 случаев ВИЧ-
инфицированных в США в течение 22 лет бо лезнью 
Ходжкина заболели 1140 человек (0,24  %) и  не-
ходжкинскими лимфомами 14  606 человек (3,1  %). 
В  пересчете на  100  тыс. населения (общепринятый 
статистический показатель) установлено, что забо-
леваемость болезнью Ходжкина составила 11  слу-
чаев в  год, т.  е. в  4  раза выше, чем в  среднем в  по-
пуляции (2,5–3,0  случая). Особенно высокой среди 
ВИЧ-инфицированных оказалась заболеваемость 
неходжкинскими лимфомами  – 140 случаев, тогда 
как в общей популяции эта цифра колеблется в пре-
делах 7–8  на  100  тыс. населения в  год, т.  е. заболе-
ваемость неходжкинскими лимфомами среди ВИЧ-
инфицированных почти в 20 раз превышает таковую 
в общей популяции (таблица).
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