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The effectiveness of  vaccines included in  the National vaccination schedule of  the 
Republic of  Belarus of  as  well as  rotavirus vaccine in  preterm infants is  considered. The 
principles of  the formation of  vaccination schemes are described for this group of  pa-
tients. Safety of vaccination in preterm infants was analyzed.

Рассмотрена эффективность применения вакцин, включенных 
в  Национальный календарь профилактических прививок Республики 
Беларусь, а  также ротавирусной вакцины у  недоношенных детей. Описаны 
принципы формирования вакцинальных схем в  данной группе пациентов. 
Проанализирована безопасность вакцинации у недоношенных. 
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Преждевременными считаются роды, произо-
шедшие до 37 полных недель беременности [1]. Еже-
годно на них приходится около 11 % всех рождений 
в мире, в результате чего на свет появляется 15 млн 
недоношенных новорожденных. В ряде стран частота 
преждевременных родов достигает 15 %. На недоно-
шенных приходится до  35  % всех смертей новорож-
денных в мире, что составляет более одного миллиона 
каждый год [2], а также 60–70 % ранней неонатальной 
смертности [3]. Частота преждевременных родов 
в Беларуси оценивается всего в 4 %, но и это тысячи 
недоношенных ежегодно [4]. Среди них преоблада-
ют новорожденные с массой тела 2000–2499 г (63 %) 
и 1500–1999 г (21%), однако около 11 % имеют очень 
низкую (1000–1499 г) либо (5 %) экстремально низкую 
массу тела – менее 1000 г [3].  

Одна из  основных проблем недоношенных де-
тей – высокая восприимчивость к инфекциям, связан-
ная с незрелостью иммунной системы [5], вследствие 
чего недоношенные являются группой населения, 
особо нуждающейся в  полноценной вакцинации. Од-
нако последняя нередко задерживается. Так, при ана-
лизе нами своевременности вакцинопрофилактики 
у  28  недоношенных с  гестационным возрастом (ГВ) 
от 25 до 36 недель в сроки, близкие к календарным, все 
необходимые препараты получили только 2  ребенка 
(7,1 %), а 5 детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года 2 ме-
сяцев вакцинацию еще вообще не начинали. 

Причинами описанной задержки в  первую оче-
редь являются убеждение медработников в неполно-
ценности иммунной системы недоношенного ребенка 
и сомнения в ее способности адекватно реагировать 
на  вводимые вакцины. Действительно, иммунная 
система недоношенного ребенка имеет ряд недо-
статков. Это касается практически всех ее  звеньев: 
клеточного, гуморального, системы комплемента, фа-
гоцитоза, способности к формированию иммунологи-
ческой памяти [5]. В то же время даже недоношенный 
с  экстремально низкой массой тела вовсе не  явля-
ется полностью беззащитным. При всех недостатках 
функционирования его иммунная система способ-
на эффективно бороться со  множеством патогенов, 
представляющих опасность для ребенка. Касательно 
вакцинных препаратов, ситуация существенно об-
легчается использованием в них резко ослабленных 
либо инактивированных микроорганизмов, а  также 
подбором ограниченного числа оптимальных антиге-
нов и предоставлением последних в наиболее удоб-
ной для иммунного ответа форме. Все это обеспечи-
вает формирование иммунной защиты у большинства 
прививаемых недоношенных, что, однако, далеко 
не всегда принимается во внимание.

Для преодоления необоснованных задержек 
в вакцинации недоношенных детей далее будет рас-
смотрена эффективность и безопасность использова-
ния у  них основных препаратов, входящих в  Нацио- 
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нальный календарь профилактических прививок 
(НКПП) Республики Беларусь, а  также возможность 
применения в  указанной группе дополнительных 
перспективных вакцин.

Вакцинация против туберкулеза. Для про-
филактики туберкулеза в  Беларуси используется 
вакцина БЦЖ (НПО «Микроген», Россия). В  ее  со-
став входит 0,05 мг либо 0,025 мг (БЦЖ-М) ослаблен-
ных живых бацилл Кальметта-Жерена (вакцинный 
штамм Micobacterium bovis, субштамм BCG-I). БЦЖ 
может применяться у  детей с  массой тела ≥ 2500 г, 
БЦЖ-М ≥ 2000 г [6]. Оба препарата вводятся однократ-
но в/кожно на 3–5-й день жизни [7]. 

Обычной тактикой при проведении вакцина-
ции против туберкулеза у  недоношенного является 
ее задержка до момента достижения им массы 2000 г. 
Но  если ребенок находится на  2-м  этапе выхажива-
ния, провести данную процедуру сразу после полу-
чения указанных целевых показателей невозможно, 
поскольку соответствующие отделения не имеют не-
обходимых вакцинных препаратов. В связи с этим вак-
цинация рекомендуется только после выписки, обыч-
но с предшествующим проведением пробы Манту [8]. 
Это удобно, но  повышает вероятность инфицирова-
ния ребенка диким штаммом микобактерий и, таким 
образом, снижения эффективности противотуберку-
лезной защиты. 

В  то  же  время исследования, обосновывающие 
задержку вакцинации маловесных новорожденных 
против туберкулеза, отсутствуют [9]. Так, крупный 
обзор включил более 30  исследований и  14  878 на-
ходившихся в  стабильном состоянии недоношенных 
детей с ГВ при рождении 26–37 недель и массой тела 
690–2500  г. Из  них до  7-го  дня жизни включительно 
вакцину БЦЖ получили 10 568 детей, а 4310 – с 8-го дня 
по 12-й месяц после рождения. В 21 из проанализиро-
ванных исследований (8243 детей) не зафиксировано 
случаев смерти или патологических состояний, свя-
занных с БЦЖ вакцинацией. Еще в 4 не отмечено уве-
личения смертности независимо от  причины у  полу-
чивших раннее введение БЦЖ лиц, в сравнении с теми, 
кто вакцинирован позже, либо с детьми с нормальной 
массой тела. В 4 исследованиях сообщалось о случаях 
лимфаденита после БЦЖ вакцинации, однако без раз-
личий по  частоте между сравниваемыми группами: 
0–2,9 % при раннем (до 7-го дня жизни) и 0–4,2 % при 
позднем (с  8-го  дня жизни) введении препарата. Ме-
таанализ 7  исследований также не  показал отличий 
ранней и поздней вакцинации БЦЖ по таким параме-
трам, как формирование рубца (n = 515; относитель-
ный риск [RR], 1,01 [95 % CI – доверительный интервал: 
0,95–1,07]) или вираж туберкулинового кожного теста 
(n = 397; RR, 0,97 [95 % CI 0,84–1,13]) [10].

Следовательно, опасения раннего введения вак-
цины БЦЖ недоношенным детям являются необосно-
ванными. Однако имея в виду весовые ограничения, 
зафиксированные в  инструкциях по  медицинскому 
применению имеющихся в  доступе препаратов [6], 
радикальная смена тактики в отношении БЦЖ вакци-
нации пока невозможна. В  то  же  время необходимо 

стремиться обеспечить введение вакцины до  выпи-
ски ребенка со 2-го этапа выхаживания. Это снизит как 
опасность возможных у недоношенного в поствакци-
нальном периоде нежелательных кардиореспиратор-
ных эпизодов [11], так и  вероятность его инфициро-
вания патогенными микобактериями до  введения 
вакцины. В США вакцину БЦЖ рекомендуют вводить 
сразу после достижения ребенком 34  недель обще-
го гестационного + постнатального возраста [12], что 
наиболее легко осуществимо именно в рамках пред-
ставленного подхода.  

Анализ существующей в  настоящее время си-
туации показывает, что нередкая причина задержки 
введения БЦЖ  – наличие у  недоношенного ребенка 
сопутствующей патологии, что на  2-м  этапе выхажи-
вания, безусловно, будет весьма частым явлением. 
Тем не менее в значительной части подобных случаев 
формулируемые врачами медотводы к прививкам яв-
ляются неоправданными. Например, БЦЖ вакцинацию 
не проводят до нормализации гормонального статуса 
ребенка, ликвидации легкой анемии либо имеющихся 
незначительных неврологических нарушений. Тако-
го расширенного толкования можно избежать только 
путем строгого соблюдения рекомендаций по приме-
нению используемых вакцин [6]. Кроме того, следует 
учитывать, что БЦЖ относится к  низкореактогенным 
препаратам, дает преимущественно локальные неже-
лательные реакции (НР) типа специфического лимфа-
денита, и сколько-нибудь убедительных доказательств 
ее неблагоприятного влияния, например, на невроло-
гическую патологию не имеется [13].

Необходимость проведения перед БЦЖ вакцина-
цией контроля инфицированности у  лиц в  возрасте 
старше 2 месяцев, обязательная задержка использо-
вания после нее других вакцин не менее чем на 1 ме-
сяц [6] является важнейшей причиной нарушения гра-
фика профилактических прививок у  детей 1-го  года 
жизни, в  первую очередь недоношенных. Данная 
проблема может быть решена путем назначения БЦЖ  
всем ранее не  вакцинированным недоношенным, 
не имеющим для этого реальных противопоказаний, 
перед выпиской со  2-го  этапа выхаживания. Кроме 
прочего, подобная тактика фактически гарантирует 
детям отсутствие заражения дикими микобактерия-
ми, что делает предшествующее осуществление реак-
ции Манту не обязательным.

Вакцинация против гепатита В. Для профи-
лактики гепатита В  в  настоящее время может ис-
пользоваться несколько препаратов, содержащих 
рекомбинантный HBsAg (10-20  мкг), продуцируемый 
в  дрожжевых клетках: Регевак В  (ЗАО «Биннофарм», 
Россия), Эувакс В, Эупента (LG Chem LTD, Республика 
Корея), Инфанрикс Гекса (ГлаксоСмитКляйн, Бель-
гия), Гексаксим (Санофи-Пастер, Франция). Исполь-
зуемая в  стране схема введения  – новорожденные 
до 12 ч жизни, дети в 2–3–4 месяца. Для детей от ма-
терей – носительниц HBsAg более эффективной явля-
ется схема 0–1–2–12  в  сочетании с  использованием 
специфического иммуноглобулина [8], однако для них 
разрешен и стандартный режим введения [7].
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Вакцина против гепатита В  является одной 
из  немногих в  НКПП РБ, эффективность которой 
у  недоношенных детей отчетливо уступает тако-
вой у  доношенных. Так, в  исследовании, включав-
шем 99  недоношенных, получивших 3  дозы вак-
цины против гепатита В, при весе вакцинируемых 
≥  1000  г  (57  пациентов) уровень серопозитивности 
составил 79 % (61 МЕ/мл), при весе ≥ 2000 г (42 паци-
ента) – 91 % (262 МЕ/мл), тогда как у 43 доношенных 
детей  – 100 % (679 МЕ/мл) [14]. В  другом исследова-
нии при сравнении титров анти-HBsAg в  образцах 
крови, взятых через 1 год после вакцинации, их уро-
вень в  группах недоношенных и  доношенных соста-
вил соответственно 23,1 и 56,8 МЕ/мл, через 3 года – 
0,7 и 1,32 МЕ/мл [15]. Через 7 лет после стандартной 
трехдозовой первичной вакцинации против гепати-
та В  недоношенных с  ГВ  < 29  недель защитный титр 
анти-HBs ≥ 10  МЕ/мл  имели только 68,8  %, тогда как 
среди доношенных 85,7 % детей [16]. 

В то же время показано, что проблемы в основ-
ном связаны с  недоношенными, имеющими массу 
тела при рождении < 2000 г в случае получения ими 
вакцины  от  гепатита В  при рождении. Дети с  весом 
≥ 2000 г реагируют на вакцинацию почти так же, как 
и доношенные. Кроме того, начиная с 1 месяца вакци-
нация, независимо от  веса при рождении, вызывает 
у  недоношенных ответ, существенно более близкий 
к таковому у доношенных детей [9, 12, 17]. Все это по-
зволяет подобрать оптимальную вакцинальную так-
тику для недоношенных пациентов.

По-видимому, дети с весом ≥ 2000 г при рожде-
нии могут вакцинироваться по  любой из  схем, при-
нятых в стране. Для меньших по весу недоношенных, 
если после рождения вакцинация против гепати-
та  В  не  была произведена и  мать не  является носи-
телем HBsAg, вакцинацию целесообразно начинать 
с возраста 1–2 месяцев (после достижения веса 2000 г) 
и проводить по трехдозовой схеме. При этом две пер-
вые дозы вводят с  промежутком не  менее 1  месяца, 
а третью – через 5–6 месяцев после второй. Если не-
доношенный с  весом < 2000 г  получил первую дозу 
вакцины против гепатита В при рождении, ее не при-
нимают во внимание и далее проводят трехдозовую 
вакцинацию на  указанных выше принципах. Данные 
подходы обеспечивают уровень защиты, не отличаю-
щийся от такового у доношенных детей [9, 18].

Если мать является носителем HBsAg, обязательно 
используется 4-дозовая схема с максимальной интен-
сификацией в  первые месяцы жизни (0–1–2  месяца). 
Четвертую дозу вводят не ранее 6 месяцев жизни (6–
12 месяцев), что обеспечивает необходимую длитель-
ность иммунной защиты [17]. При наличии должен так-
же применяться специфический иммуноглобулин [8], 
что особенно важно в случае веса ребенка < 1000 г [12]. 
Также поступают в случае неизвестного HBsAg-статуса 
матери. После его выяснения действуют по  одной 
из  приведенных выше схем, иммуноглобулин должен 
быть введен не позднее 7-го дня жизни [8].

Применение комбинированных вакцин, содержа-
щих рекомбинантный HBsAg, является одним из  вари-

антов современной профилактики гепатита В. Ответ 
на  них недоношенных вполне удовлетворителен, тем 
более что срок первого введения сдвинут на  возраст 
6–8  недель. Так, через 4  недели после вакцинации 
94  недоношенных с  ГВ  при рождении 24–36  недель 
и средним весом 1420 ± 600 г гексавакциной по схеме  
2–4–6  месяцев иммунный ответ на  гепатитный компо-
нент составил 93,4 % (в группе доношенных – 95,2 %) [19]. 
При использовании в  аналогичном режиме вакцины 
Инфанрикс Гекса более чем у  300 недоношенных того 
же  ГВ  антитела к  HBsAg в  защитном титре (≥  10  МЕ/
мл) были обнаружены у  90,9  % (среди доношенных  – 
у 98,9 %). Через 2,5–3 года уровень серопротекции у не-
доношенных сохранялся высоким  – 85,3  %  [16]. Ком-
бинированные вакцины могут быть подключены для 
продолжения начатого при рождении режима вакцина-
ции либо использоваться самостоятельно, если задерж-
ка начала профилактики гепатита В у данного ребенка 
до 6–8 недель жизни оправдана. 

Важный аспект рассматриваемой проблемы – це-
лесообразность организации возможности введения 
вакцины против гепатита В  недоношенным, находя-
щимся в стационаре на 2-м этапе выхаживания. Если 
мать является носителем HBsAg, это абсолютно не-
обходимо. В иной ситуации обеспечение вакцинации 
в условиях стационара не столь критично, но весьма 
разумно, поскольку позволяет строго выдерживать 
заданную схему и  эффективно контролировать у  не-
доношенных возможные неприятные кардиореспи-
раторные эпизоды [11]. 

Вакцинация против коклюша, дифтерии столб-
няка. Вакцинация в настоящее время может быть осу-
ществлена с  помощью следующих препаратов: АКДС 
(НПО «Микроген», Россия), Инфанрикс, Инфанрикс-
Полио+Хиб, Инфанрикс Гекса (ГлаксоСмитКляйн, Бель-
гия), Тетраксим, Пентаксим, Гексаксим (Санофи-Пастер, 
Франция), Эупента (LG  Chem LTD, Республика Корея). 
Все указанные препараты, кроме АКДС и Эупенты, со-
держат только отдельные антигены коклюшной палоч-
ки, т. е. являются ацеллюлярными (АаКДС). 

Среди перечисленных инфекций наиболее 
критично своевременное введение недоношенным 
вакцины против коклюша. Относительный риск по-
следнего в  данной группе в  сравнении с  детьми 
нормального веса составляет 1,86. Именно на  не-
доношенных приходится более 50  % репортируе-
мых случаев коклюша, при этом заболевание может 
протекать тяжело, в  том числе с  летальным исхо-
дом  [12,  18]. Риск дифтерии или столбняка у  детей 
первых месяцев жизни в  нашей стране, напротив, 
минимален, если вообще существует. Тем не  менее, 
учитывая устоявшуюся комбинацию, профилактика 
всех трех инфекций осуществляется одновременно. 
Согласно НКПП РБ соответствующие вакцины вводят 
в  возрасте 2–3–4  месяца (первичная вакцинация), 
в  18  месяцев осуществляют однократную ревакци-
нацию. Далее до возраста 66 лет проводят регуляр-
ную профилактику дифтерии и столбняка [7].

Ситуация с  вакцинацией недоношенных против 
коклюша, дифтерии и  столбняка резко облегчает-
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ся тем обстоятельством, что соответствующую про-
филактику начинают с  2  месяцев жизни, когда ответ 
недоношенных и  доношенных детей на  все целевые 
компоненты вакцины практически не  различает-
ся  [18]. При этом более предпочтительно использо-
вать препараты на  основе АаКДС, что обусловлено 
значительно меньшим числом противопоказаний 
в  сравнении с  АКДС, содержащей цельноклеточную 
убитую B.  pertussis [20]. Для недоношенных, весьма 
часто имеющих разнообразную патологию, это прин-
ципиально важно, поскольку позволяет провести вак-
цинацию в регламентированные сроки.

Иммуногенность в  отношении дифтерийного, 
столбнячного и  коклюшного компонентов в  составе 
современных комбинированных вакцин у недоношен-
ных вполне достаточна. Так, через 1 месяц после про-
ведения трехдозовой первичной вакцинации по схеме 
2–4–6 месяцев вакциной Инфанрикс Гекса ~300 недо-
ношенных с ГВ при рождении 24–36 недель серопро-
текция в  отношении дифтерии и  столбняка была до-
стигнута у  98,7  % детей. Все вакцинированные были 
также серопозитивны к филаментозному гемагглюти-
нину и пертактину, 94,9 % – к коклюшному токсину, ти-
тры антител не отличались от таковых у доношенных. 
Через 1 месяц после ревакцинации уровень серопози-
тивности в отношении перечисленных коклюшных ан-
тигенов составил 98,4, 98,4 и 96,8 % [16, 19]. В 7 лет сре-
ди 16 недоношенных с весом при рождении < 1000 г, 
вакцинированных включавшей АаКДС 6-валентной 
вакциной, титры антител к  коклюшным компонентам 
также не  отличались от  группы доношенных, хотя 
к дифтерийному и столбнячному анатоксину они были 
ниже: 0,36 и 1,99 МЕ/мл в сравнении с 1,07 и 4,22 МЕ/
мл  соответственно. При этом у  всех недоношенных 
в  отношении столбняка и  81,3  % детей в  отношении 
дифтерии достигнутый уровень защиты являлся до-
статочным [21]. Наряду с  этим в  литературе имеются 
сведения и о более низких титрах антител к коклюш-
ному токсину после курса первичной иммунизации 
по схеме 2–3–4 месяца у недоношенных в сравнении 
с доношенными детьми. Однако указанная проблема 
полностью нивелируется после введения ревакцини-
рующей дозы [12]. 

Представленные данные свидетельствуют, 
что вакцинация недоношенных против дифтерии, 
столбняка и коклюша может осуществляться по схе-
ме, принятой для доношенных детей. При этом вы-
сокий риск коклюша в  указанной группе является 
основанием для рекомендации обязательной вак-
цинации недоношенных в  2-месячном возрасте, 
даже если они еще находятся на  госпитализации 
в связи с необходимостью выхаживания в условиях 
стационара. 

Вакцинация против полиомиелита. Для про-
филактики полиомиелита в настоящее время исполь-
зуются только инактивированные вакцины. Доступ-
ны ранее описанные комбинированные препараты: 
Инфанрикс-Полио+Хиб, Пентаксим, Тетраксим, Ин-
фанрикс Гекса, Гексаксим. Согласно НКПП РБ  схема 
профилактики полиомиелита состоит из  первич-

ного курса 3-кратной вакцинации в  2–3–4  мес и  од-
нократной ревакцинации в 7 лет [7]. 

Иммуногенность инактивированных полиомие-
литных вакцин у недоношенных детей, по-видимому, 
близка к таковой у доношенных. Так, при использо-
вании вакцины Инфанрикс Гекса через 1  месяц по-
сле стандартного трехдозового курса 2–4–6  меся-
цев в группе из ~300 недоношенных детей с ГВ при 
рождении 24–36  недель уровень серопротекции 
в  отношении вируса полиомиелита типов 1  и  2  до-
стиг 98,7 %, типа 3 – 90,9 % (у доношенных при той 
же схеме введения 99,9, 99,3 и 99,7 % соответствен-
но). Через 1 месяц после ревакцинации аналогичный 
показатель составил 98,4  % (у  доношенных 99,9  %) 
в отношении всех типов вируса [16]. Не обнаружено 
также статистически значимых различий в результа-
тах вакцинации между 50 недоношенными (средний 
ГВ  при рождении 28,5  недель) и  60  доношенными 
детьми, получавшими инактивированную полио-
вакцину по схеме 2–3–4 в составе комбинированно-
го препарата Pediacel. Все недоношенные достигли 
титра антител ≥ 1:8 в отношении типов 1, 2 и 3 поли-
овируса, считающегося защитным [22], уровень се-
роконверсии в  отношении всех типов полиовируса 
достигал 100 %, что полностью соответствовало дан-
ным у доношенных детей [19].  

В  то  же  время имеются сведения, что у  недоно-
шенных с массой тела при рождении < 1000 г титры 
антител могут уступать таковым у доношенных детей, 
в ряде случаев не достигая защитного уровня [9, 21]. 
Так, при использовании гекса-вакцины, содержащей 
полиомиелитный компонент, несмотря на 100 % уро-
вень сероконверсии, соотношение средних геометри-
ческих титров антител у доношенных/недоношенных 
составил для I типа 1,8 (95 % CI 1,28–2,61), II 1,36 (95 % 
CI 0,93–2,00), III 2,58 (95 % CI 1,75–3,80) [19]. После ис-
пользования 5-валентной вакцины более низкий от-
вет зафиксирован на  типы 2  и  3  полиовируса, хотя 
в этом случае все достигнутые у недоношенных уров-
ни были достаточными для защиты [23].

Несмотря на  различия фактических данных, по-
лученных в  представленных выше исследованиях, 
общим является мнение о  том, что иммунный ответ 
на  инактивированную полиовакцину в  группе недо-
ношенных вполне удовлетворительный, в связи с чем 
изменение вакцинальной схемы в сравнении с доно-
шенными не  требуется [9, 11, 12, 17, 23]. В  условиях 
благоприятной эпидемиологической ситуации по по-
лиомиелиту с этим, видимо, следует согласиться. 

Вакцинация против Хиб-инфекции. Профилак-
тика Хиб-инфекции в  нашей стране может быть осу-
ществлена с  помощью моновакцин АКТ-ХИБ (Сано-
фи Пастер, Франция) и  Хиберикс (ГлаксоСмитКляйн, 
Бельгия) либо описанных ранее комбинированных 
вакцин Инфанрикс-Полио+Хиб, Пентаксим, Эупента, 
Инфанрикс Гекса, Гексаксим). Все указанные препа-
раты содержат 10  мкг (Гексаксим  – 12  мг) полисаха-
рида H. influenzae тип b, конъюгированного со столб-
нячным анатоксином. Согласно НКПП РБ вакцинация 
от Хиб-инфекции проводится только отдельным кате-
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гориям детей, имеющим серьезную сопутствующую 
патологию, рекомендуемый режим 2–3–4 месяца [7]. 

Хиб-инфекция – одна из основных угроз для не-
доношенных детей. Относительный риск указанного 
заболевания у  них в  сравнении с  доношенными со-
ставляет  1,5, причем особенно тяжелое течение на-
блюдается в первые месяцы жизни [24]. В связи с этим 
Хиб-вакцинация в  значительной степени является 
критичной для выживания и дальнейшего здорового 
развития недоношенного ребенка.

При оценке эффективности вакцинации от Хиб 
обычно используют следующие критерии: уровень 
специфических антител ≥ 0,15  мкг/мл  – наличие 
кратковременной, ≥ 1,0  мкг/мл  – длительной за-
щиты [11]. 

Данные об  иммуногенности вакцин для профи-
лактики Хиб-инфекции у  недоношенных достаточно 
противоречивы. Так, показано, что при использова-
нии схемы 2–4–6 месяцев в группе лиц с ГВ при рож-
дении < 29  недель уровень специфических антител 
≥ 1,0 мкг/мл может быть достигнут у 82 % пациентов, 
что не  уступает показателю доношенных детей  – 
87  %  [25]. Однако большинство исследователей ука-
зывают, что применение вакцин для профилактики 
Хиб-инфекции у  недоношенных менее эффективно, 
причем это касается как средних геометрических 
титров защитных антител (IgG-Hib), так и  частоты 
достижения уровней кратковременной и  длитель-
ной защиты. В  частности, среди 107 недоношенных 
с ГВ при рождении < 32 недель, получивших вакцину 
Инфанрикс-Хиб по схеме 2–3–4 месяца, средние титры 
IgG-Hib были значительно ниже (0,27 мкг/мл) в срав-
нении с показателями доношенных детей (0,81 мкг/мл; 
р < 0,001). При этом только 55 и 21 % недоношенных 
имели уровни IgG-Hib ≥ 0,15 мкг/мл и ≥ 1,0 мкг/мл со-
ответственно по сравнению с 80 и 46 % доношенных 
(р < 0,001) [26]. В другом исследовании, включавшем 
94  недоношенных с  ГВ  при рождении 24–36  недель, 
титры IgG-Hib ≥ 0,15 мкг/мл и ≥ 1,0 мкг/мл после треть- 
ей вакцинальной дозы достигались соответственно 
у 92,5 и 76,3 % пациентов, тогда как в группе доношен-
ных – у 97,8 и 86,5 % [19]. В настоящее время именно 
недоношенность считается главной причиной неудач 
при Хиб-вакцинации в Великобритании [11].

Ситуация значительно улучшается после приме-
нения ревакцинирующей дозы. Так, если через 1 ме-
сяц после введения вакцины Инфанрикс Гекса недо-
ношенным с ГВ при рождении 24–36 недель по схеме 
2–4–6 мес защитный уровень IgG-Hib достигался толь-
ко у 90,9 % пациентов (среди доношенных – у 96,6 %), 
через 1 месяц после ревакцинации указанный показа-
тель составил уже 98,5 % (у доношенных 99,7 %). При 
этом через 2,5–3 года после ревакцинации защитные 
уровни антител сохранялись у  95,7  % недоношен-
ных пациентов [16]. Сходные данные о  повышении 
уровня серопротекции с  92,5  до  100 % и  достиже-
нии таким образом показателей доношенных детей 
по  частоте ответа на  вакцину, а  также средним гео-
метрическим титрам IgG-Hib после бустерной дозы 
сообщают и  другие исследователи [27]. Возможно 

также, что улучшение результатов вакцинации про-
тив Хиб-инфекции может дать удлинение первичной 
вакцинальной схемы. Во  всяком случае сравнитель-
ный анализ литературных данных показывает, что 
режим 2–4–6 месяцев или 2–4–12 месяцев несколько 
более эффективен, чем 2–3–4 месяца или 3–4–5 меся-
цев [12, 23]. При этом у доношенных указанная зако-
номерность не прослеживается [16].

Наблюдение за  титрами IgG-Hib в  динамике по-
казывает, что уровни ≥ 0,15 мкг/мл через 3 и 7 лет по-
сле 4-дозовой схемы применения вакцины сохраня-
ются у всех доношенных и недоношенных пациентов 
(ГВ  при рождении < 29  недель, масса тела < 1000 г). 
Однако в возрасте 7 лет их средние геометрические 
титры среди последних оказались существенно ниже: 
1,41 мкг/мл в сравнении с 3,21 мкг/мл у доношенных, 
а уровень IgG-Hib ≥ 1,0 мкг/мл имели соответственно 
62,5 и 75 % указанных детей [21]. 

Приведенные данные свидетельствуют, что от-
вет на Хиб-вакцину у недоношенных уступает таково-
му у доношенных детей. В то же время необходимый 
уровень защиты и в этой группе обычно достигается, 
а  продолжительность ее  даже  у  пациентов с  весом 
при рождении < 1000 г  превышает 7  лет, что делает 
Хиб-вакцинацию целесообразной. Начинать ее  оп-
тимально в  возрасте 2  месяцев, в  том числе, если 
ребенок находится на госпитализации в связи с про-
должением стационарного выхаживания. Для недо-
ношенных необходим 4-дозовый режим с  ревакци-
нацией в возрасте до 18 месяцев (не ранее 6 месяцев 
после введения 3 дозы первичной схемы). 

Вакцинация против пневмококковой инфек-
ции. Для профилактики пневмококковой инфекции 
(ПИ) в  настоящее время доступны конъюгированные 
вакцины Превенар 13 (полисахариды 1, 3, 4, 5, 6А, 6В, 7F, 
9V, 14, 18C, 19F, 19A, 23F серотипов пневмококка, конъ-
югированные с нетоксичным белком CRM197 дифтерий-
ной палочки; Пфайзер Фармасьютикалз, Ирландия, 
и НПО «Петровакс Фарм», Россия),  Синфлорикс (поли-
сахариды 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F серотипов 
пневмококка, конъюгированные с  протеином D  нети-
пируемой H. influenzae, столбнячным и  дифтерийным 
анатоксинами; ГлаксоСмитКляйн, Бельгия) и неконъю-
гированная вакцина Пневмовакс 23  (полисахаридные 
антигены 1, 2, 3, 4, 5, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 
17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F серотипов пневмокок-
ков; Мерк Шарп и Доум, Нидерланды). 

Недоношенные дети особо восприимчивы к ин-
вазивной ПИ: риск в  сравнении с  доношенными до-
стигает 1,6  [28]. Течение заболевания у  них отлича-
ется особой тяжестью, в  связи с  чем своевременная 
защита путем вакцинации высокозначима. В  данной 
группе возможно использование только конъюгиро-
ванных препаратов. Это обусловлено низким ответом 
на полисахаридные антигены у лиц до 2-летнего воз-
раста. Согласно НКПП РБ вакцинация от ПИ показана 
только отдельным категориям детей, рекомендуемая 
схема – 2–4–12 месяцев [7, 8].  

В  наибольшей степени в  отношении эффектив-
ности у  недоношенных исследована предшеству-
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ющая ныне используемым 7-валентная вакцина 
Превенар 7, сделанная по принципу препарата Пре-
венар 13, но  содержащая меньшее число конъюги-
рованных с  CRM19 пневмококковых полисахаридов. 
При различных схемах введения (2–4–6–16, 3–5–11, 
2–4–6  месяцев) достигнуты удовлетворительные ре-
зультаты в  группах детей с  различными степенями 
недоношенности, в том с «экстремально низкой мас-
сой». Эпидемиологическая эффективность для детей 
с весом при рождении < 2500 г в отношении инвазив-
ной ПИ  составила 100 % [12], частота указанного за-
болевания в Германии на фоне вакцинации снизилась 
с 26,1 до 16,7 на 100 000 [29]. К настоящему времени 
накоплены данные об  использовании у  недоношен-
ных и более современных препаратов.

Оценку иммуногенности вакцины Превенар 13, 
вводившейся по схеме 2–3–4 месяца с ревакцинаци-
ей в 12 месяцев, осуществляли более чем у 100 недо-
ношенных с ГВ 26–36 недель). Сравнение проводили 
с доношенными детьми, получавшими вакцину по той 
же  схеме. Иммунный ответ у  недоношенных и  доно-
шенных сравнивали по  доле пациентов, достигших 
уровня антител, связывающих пневмококковые поли-
сахариды ≥ 0,35 мкг/мл.   

Доля недоношенных, достигших целевого пока-
зателя через 1  месяц после завершения первичной 
3-дозовой вакцинации, составила > 85  % за  исклю-
чением серотипов 5 (71,7 %), 6А (82,7 %) и 6В (72,7 %), 
что было существенно хуже, чем у доношенных детей. 
Через 1  месяц после ревакцинации искомая цифра 
достигала > 97 % за исключением серотипа 3 – 71 % 
(у доношенных 79 %). Средние геометрические титры 
антител у доношенных в целом также были выше, чем 
у недоношенных. В то же время по показателю опсо-
нофагоцитарной активности (ОФА) уже после первич-
ного курса группы фактически не различались за ис-
ключением  серотипа 5, ответ на  который в  группе 
недоношенных был все же ниже [31, 32].

Сравнительную иммуногенность вакцины 
Синфлорикс исследовали у  недоношенных детей 
с  ГВ  27–30  недель (n  = 42), ГВ  31–36  недель (n  = 82) 
и  132  доношенных после первичной 3-дозовой вак-
цинации по  схеме 2–4–6  месяцев и, соответственно, 
у  44, 69  и  127  детей после ревакцинации в  возрасте 
15–18 месяцев. Через 1 месяц после первичного курса 
не менее чем у 92,7 % детей (за исключением серотипа 
1 – 58,8 % с титрами ОФА ≥ 8) достигалась концентра-
ция антител ≥ 0,2 мкг/мл и не менее чем у 81,7 % титров 
ОФА ≥ 8, считающихся защитными. Средние геометри-
ческие уровни антител к ряду серотипов пневмококка 
были ниже, особенно у  недоношенных группы 1, од-
нако после ревакцинации указанные различия (за ис-
ключением серотипа 5) полностью нивелировались. 
В итоге не менее чем у 97,6 % всех пациентов достига-
лась требуемая концентрация специфических антител 
(≥ 0,2 мкг/мл) и у 91,9 % титров ОФА ≥ 8 в отношении 
всех вакцинных серотипов пневмококка [33]. При этом 
как у доношенных, так и недоношенных детей уже по-
сле первичного цикла вакцинации отмечалось форми-
рование иммунологической памяти [12, 30].  

Представленные данные свидетельствуют, что, 
несмотря на  несколько более низкие титры антител 
к  некоторым серотипам возбудителя, уровень защи-
ты при использовании конъюгированных пневмокок-
ковых вакцин у недоношенных является вполне при-
емлемым. В  то  же  время 3-дозовый режим для них, 
по-видимому, недостаточен. Необходимы 4 дозы: пер-
вые 3 вводятся с промежутком не менее 1 месяц с воз-
раста 6 недель – 2 месяца, ревакцинирующая – в 11–
15  месяцев для вакцины Превенар 13  или не  ранее 
чем через 6 месяцев после введения 3-й дозы для вак-
цины Синфлорикс [31, 33]. При этом, учитывая высо-
кие риски заболевания инвазивной ПИ с первых дней 
пребывания в  домашних условиях, пневмококковая 
вакцина при возможности должна быть первично 
введена недоношенному, достигшему целевого воз-
раста, еще до его выписки со 2-го этапа выхаживания. 

Вакцинация против ротавирусной инфекции. 
В настоящее время для профилактики ротавирусной 
инфекции (РИ) в  Беларуси зарегистрирован препа-
рат РотаТек (содержит 5  живых человеческо-бычьих 
реассортантов ротавирусов, которые экспрессируют 
4 внешних капсидных белка VP7 – G1, G2, G3, G4, и бе-
лок прикрепления VP4 – P1A [8] человеческих ротави-
русов; Мерк Шарп и Доум, США). Действующий НКПП 
РБ  проведение профилактических прививок рота-
вирусными вакцинами пока не  предусматривает [7], 
хотя режим вакцинации описан [8]. 

Недоношенные дети имеют повышенный риск 
развития тяжелых форм РИ  и  легко ее  приобрета-
ют [34, 35]. Это связано с различными обстоятельства-
ми. Во-первых, защита против РИ  у  недоношенных 
неполноценна в  связи со  сниженным уровнем мате-
ринских антител, переход которых через плаценту 
особенно активно происходит после 36-й  недели ге-
стации. Во-вторых, они примерно в 2,6 раза чаще, чем 
доношенные подвергаются госпитализации, в  связи 
с этим резко возрастает риск получения ими ротавиру-
сов в условиях стационара [36]. Защита данной группы 
путем вакцинации является единственной возмож- 
ностью предотвращения описанных рисков. 

Доказательства иммуногенности современных 
ротавирусных вакцин у  недоношенных достаточны. 
В  крупное исследование вошли 1009 недоношенных. 
Рандомизацию вакцина/плацебо осуществляли в соот-
ношении 2/1, в группу 1 вошли пациенты с ГВ 27–30 не-
дель, в группу 2 – с ГВ 31–36 недель. Оральную моно-
валентную вакцину Ротарикс (G1P[8]) вводили дважды 
по обычной схеме, предусмотренной для доношенных 
детей. Через 30–83 дня после второй дозы оценивали 
частоту достижения защиты (специфические IgA в сы-
воротке крови методом ИФА > 20 Ед/мл), а также сред-
ние геометрические титры указанных антител.

Серопротекция достигнута у  85,7  % (79,0–90,9  %) 
недоношенных детей: 75,9  % (95  % CI  56,5–89,7  %) 
в группе 1 и 88,1 % (95 % CI 80,9–93,4 %) в группе 2. Сред-
ние геометрические титры защитных антител состави-
ли 202,2  Ед/мл  (153,1–267,1), в  том числе 110,2  Ед/мл 
(95 % CI 56,1–216,5) и 234,8 Ед/мл (95 % CI 173,4–318,0) 
в группе 1 и 2 соответственно [37].  Хотя это несколько 
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и  уступает результатам доношенных  – 77,9–100 % се-
ропротекции после второй дозы вакцины [38], резуль-
таты применения препарата у  недоношенных можно 
считать вполне удовлетворительными. Сходные дан-
ные о  достаточной иммуногенности с  включением 
в исследование более 1000 недоношенных детей име-
ются и по вакцине РотаТек [39].  

Эпидемиологическая эффективность вакцины 
РотаТек изучена у 2070 недоношенных с ГВ при рож-
дении 25–36  недель. После использования в  стан-
дартном режиме 3 доз вакцины частота госпитализа-
ции детей в  отделения неотложной помощи в  связи 
с  тяжелым ротавирусным гастроэнтеритом (РВГЭ) 
снизилась на 100 % (95 % CI 82,2–100 %) в сравнении 
с плацебо. Вакцина также предотвратила 73,0 % (95 % 
CI –2,2–95,2) случаев РВГЭ любой степени тяжести [40]. 
В  проспективном когортном исследовании, вклю-
чившем 217 детей с  ГВ  25–36  недель при рождении, 
исследована эффективность РотаТек в  отношении 
числа госпитализаций в  популяции недоношенных 
до возраста 3 лет. Вакцинация снизила в 2,6 раза [95 % 
CI  1,3–5,2] число госпитализаций из-за  РВГЭ в  тече-
ние первых 2 эпидемических сезонов и в 11 раз [95 % 
CI 3,5–34,8] в течение третьего [35].

Одним из серьезных вопросов, связанных с вак-
цинацией против РИ, является возможность выде-
ления вакцинных вирусов со  стулом и  заражения 
окружающих, что особенно существенно в  случае 
продолжающейся госпитализации ребенка. Действи-
тельно, выделение ротавирусов наблюдается у  80  % 
недоношенных детей обычно после первой дозы 
вакцины с пиком на 7-й день и продолжительностью 
до  15  дней [41]. В  исследовании на  близнецах 29  % 
невакцинированных контактов имели признаки се-
роконверсии, однако ни  в  одном из  этих случаев 
симптомов гастроэнтерита не  наблюдалось [42]. По-
видимому, риск реального заболевания в  подобной 
ситуации минимален [34]. Оправданные опасения 
могут возникнуть только в отношении близко контак-
тировавших лиц, имеющих выраженную иммунносу-
прессию, в том числе детей, находящихся в отделени-
ях интенсивной терапии. В  подобных случаях более 
безопасной является вакцинация недоношенных не-
посредственно перед их выпиской [34].

Представленные данные свидетельствуют, что 
вакцинация недоношенных ротавирусными вакци-
нами оправдана и  может проводиться по  общепри-
нятой схеме с началом не ранее 6 недель жизни. Хотя 
достигаемые при этом титры специфических антител 
несколько ниже, чем у доношенных детей, защитный 
уровень в  большинстве случаев достигается. Учиты-
вая высокие риски нозокомиального инфицирования, 
вакцинацию целесообразно проводить и  госпитали-
зированным недоношенным детям после достиже-
ния ими соответствующего возраста при отсутствии 
противопоказаний, зафиксированных в  инструкциях 
по применению ротавирусных вакцин.

Вакцинация против гриппа. В  качестве про-
тивогриппозных препаратов в  настоящее время до-
ступны сплит-вакцины  – Ваксигрип, Ваксигриптетра 

(Санофи-Пастер, Франция), Ультрикс (ООО «ФОРТ», 
Россия), Флюваксин (Чайчунь Чаншэн Лайф Саенсис, 
Китай), субъединичные  – Гриппол плюс (ООО «НПО 
Петровакс Фарм», Россия), Инфлювак (Эбботт Биолод-
жикалз, Нидерланды), ГРИППОЛ ПЛЮС-БЕЛМЕД (РУП 
«Белмедпрепараты», Беларусь) и  живые  – Ультравак 
(НПО «Микроген», Россия). Все указанные препараты 
получены при выращивании вирусов гриппа на кури-
ных эмбрионах, их штаммовый состав ежегодно меня-
ется согласно рекомендациям ВОЗ. У недоношенных 
детей возможно применение только инактивирован-
ных гриппозных вакцин: сплит и субъединичных. Со-
гласно НКПП РБ вакцинация проводится детям с воз-
раста 6 месяцев [7]. 

Как и  в  отношении других инфекций, недо-
ношенные имеют повышенный риск заболевания 
и  тяжелого течения гриппа. При этом вакцинация 
по возрасту начинается довольно поздно, что зна-
чительно облегчает ее проведение в данной группе 
пациентов. Мнения об  эффективности гриппозных 
вакцин у  недоношенных различаются. Так, про-
ведено сравнение иммуногенности гриппозной 
сплит-вакцины в ходе первичной вакцинации у до-
ношенных и  недоношенных детей с  бронхолегоч-
ной дисплазией. Уровни специфических антител 
в  ИФА через 6  недель в  первой группе оказались 
существенно выше (р  < 0,002). Пролиферативный 
ответ Т-лимфоцитов на  антигены гриппа также бо-
лее выражен был у  доношенных. При этом более 
чем у 90 % детей в обеих группах достигнуты титры 
антител ≥ 1/32  в  реакции торможения гемагглюти-
нации (РТГА), что считается признаком адекватной 
защиты против гриппа [43].  

По  другим данным, ответ недоношенных 
на  гриппозную вакцину даже превосходит тако-
вой у доношенных. В исследование вошли 36 детей 
с ГВ при рождении < 30 недель и весом < 1000 г, кон-
трольную группу составили 33 доношенных ребенка. 
Использовали гриппозную сплит-вакцину, вводимую 
в  двух дозах в  возрасте 6–17  месяцев, вес недоно-
шенных в момент вакцинации был на 1,3–1,8 кг мень-
ше, чем в  контроле. Сыворотки для определения 
уровней антител в  РТГА забирали через 4–6  недель 
после введения 2-й  дозы вакцины. Исследование 
проводили в течение эпидемических сезонов 2006–
2007 и 2007–2008 годов.

Ответ на вакцину у всех вошедших в исследова-
ние детей был достаточным. При этом у недоношен-
ных средние титры антител к  H1  антигену в  сезоне 
2006–2007 и 2007–2008 годов (р < 0,03 и р < 0,02 со-
ответственно) и вирусу гриппа В в сезоне 2006–2007 
годов (р = 0,02) были даже выше. Кроме того, большее 
число пациентов из  данной группы в  сезоне 2007–
2008 годах имели титры к вирусу гриппа В ≥ 1/32: 85 % 
в  сравнении с  60  % в  группе доношенных (р  = 0,04). 
При этом никто из вакцинированных детей в указан-
ные эпидемические периоды гриппом не заболел [44].  

Несмотря на представленные различия, в целом 
имеющиеся данные свидетельствуют о  достаточной 
эффективности вакцинации против гриппа у  недо-
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ношенных детей и  возможности использования при 
этом стандартной вакцинальной тактики.

Переносимость и  безопасность вакцинации 
у  недоношенных детей. Главным фактором, огра-
ничивающим своевременную вакцинопрофилактику 
у  недоношенных детей, являются опасения усугубить 
их  состояние вследствие развития возможных НР. 
В то же время никаких реальных доказательств повы-
шенной опасности применения любых вакцинных пре-
паратов в данной группе, в том числе в случае «низкой» 
и «экстремально низкой массы тела», не имеется. Это 
подчеркивается многими исследователями [10, 37, 44, 
45, 46, 47, 48] и касается, также, современных комбини-
рованных вакцин [16, 19, 49]. При этом важно отметить, 
что риск серьезных нежелательных явлений не нарас-
тает у  недоношенных с  выраженными перивентрику-
лярными кровоизлияниями и/или энцефаломаляцией, 
что часто становится причиной отсрочки вакцинации 
в данной группе пациентов [48]. 

Исключение  – развитие у  недоношенных в  по-
ствакцинальном периоде кардиореспираторных со-
бытий в  виде эпизодов апноэ, снижения сатурации 
и  брадикардии [11]. Частота их, по  разным источни-
кам, чрезвычайно варьирует: от  5,3  до  47  % [50, 51] 
и, скорее всего, отражает тщательность наблюдения 
за  пациентами со  стороны различных исследовате-
лей. Выраженность указанных явлений обычно не-
значительная с  саморазрешением либо минималь-
ной потребностью в  медицинской помощи [9, 19]. 
В то же время описаны и дыхательные нарушения, по-
требовавшие респираторной поддержки [51]. 

Кардиореспираторные эпизоды обычно наблю-
даются в  течение первых 48, реже 72  ч  после про-
ведения вакцинации [12, 19]. Факторами, способ-
ствующими их  развитию, являются: низкий ГВ  при 
рождении, вес < 1500 г, возраст < 70 дней в период 
проведения вакцинации, предшествующие эпизо-
ды апноэ, особенно в  последние 24  ч, длительное 
применение CPAP, тяжелые перенесенные заболе-

вания  [11, 12, 47, 49, 51]. Указанные явления чаще 
описывают после комбинированных поливалентных 
вакцин [9, 11, 19, 49, 50, 52, 53], хотя последнее может 
быть связано с  их  преимущественным использова-
нием в  настоящее время. Обычно наиболее опасно 
первое введение вакцины [47, 50], хотя возможны 
(отмечены у 7 из 38 детей) рецидивы указанных эпи-
зодов при повторном назначении препарата [12]. 
В целом, с нашей точки зрения, описанные проявле-
ния больше напоминают неспецифическую реакцию 
на медицинскую манипуляцию у пациента с кардио-
респираторной нестабильностью. При этом реакто-
генность вводимой вакцины имеет определенное 
значение. Так, у  недоношенных с  ГВ  < 31  недели 
эпизоды апноэ/брадикардии оказались менее вы-
ражены и отмечались реже при применении АаКДС 
в сравнении цельноклеточной АКДС [54]. 

Таким образом, в  настоящее время возмож-
на эффективная вакцинация недоношенных детей 
любого ГВ, в  том числе с  помощью современных 
комбинированных препаратов. Хотя достигаемые 
титры защитных антител обычно ниже, чем у доно-
шенных, они, как правило, являются достаточными 
для обеспечения необходимой протекции. В  ряде 
случаев для обеспечения указанного результата 
у недоношенных требуются коррекция сроков вак-
цинации, применение дополнительной дозы вакци-
ны в ходе первичной иммунизации либо обязатель-
ная ревакцинация.

Иммунопрофилактика у  недоношенных обычно 
безопасна и существенно не отличается по этому по-
казателю от  популяции доношенных детей. Однако 
в данной группе возможно развитие эпизодов апноэ, 
брадикардии и  снижения сатурации в  первые 3  су-
ток после введения различных вакцин. Это является 
дополнительным основанием для начала плановой 
вакцинации у  недоношенных детей под врачебным 
наблюдением еще в период их нахождения в стацио-
наре на 2-м этапе выхаживания. 
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Инозин пранобекс (ИП) (C52H78N10O17, 9-[(2R,3R,4S,5R)-
3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-
3H-purin-6-one, methisoprinol, ISO, изопринозин) 
представляет соединение инозина с 1-(диметиламино)-
2-пропанол-4-(ацетиламино) бензоатом (соль) в соотно-
шении один к трем и по своим основным фармакологиче-
ским характеристикам является иммуномодулирующим 
и противовирусным лекарственным средством, лицен-
зированным с 1971 года по всему миру, включая Респу-
блику Беларусь [1]. 

Дефицит данных о  возможном неблагоприят-
ном действии ИП  устранен проведением кометного 
и микроядерного анализов, а также теста Эймса, на ос-
новании результатов которых сделано заключение 
об  отсутствии у  инозина пранобекса генотоксичного 
и  мутагенного действия [2]. Профиль безопасности 
ИП установлен в ходе клинических испытаний при раз-
личных заболеваниях у разных групп населения [3]. 

В  научной литературе последних лет немало 
обзоров литературы, посвященных механизмам дей-

ствия ИП, где сконцентрированы основные эффекты 
ИП  при ряде инфекционных и  неинфекционных бо-
лезней, при которых применяется ИП  за  последние 
50  лет: подострый склерозирующий панэнцефалит 
(ПСП), герпетические инфекции, представленные 
вирусом простого герпеса (ВПГ), вирусом Эпштейна-
Барр (ВЭБ), цитомегаловирусом (ЦМВ), папилломави-
русная инфекция, ВИЧ-инфекция, грипп и острые ре-
спираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и другие [4]. 

Цель  – представить основные этиологические 
и  клинические эпитопы фармакологического дей-
ствия ИП по данным литературы последних лет.

Влияние ИП на иммунную систему. Редкими и инте-
ресными результатами, позволяющими установить вли-
яние ИП  на  иммунную систему, являются исследования 
на здоровых добровольцах. В одной из публикаций пред-
ставлены данные по  изменению цитокинового статуса 
у  10  здоровых лиц среднего возраста (41  год), которые 
принимали ИП по 1 г 3 раза в день 5 дней подряд [5]. Изме-
нения показателей иммунитета контролировали по уров-
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ню цитокинов в течение 3 недель (до приема, на 7, 10, 14, 
21, 28, 35 и 42-й день). Мониторинг показателей показал 
повышение уровня IFN-гамма, IL-2, IL-10 и TNF-альфа в сы-
воротке крови на 7–10-й день. Уровни IL-2 повторно по-
высились на  42-й  день после снижения до  начальных 
значений (р  < 0,05; р  < 0,001 соответственно). Уровень 
IL-10 увеличился с 7-го по 28-й день контроля (р < 0,01). 
Практически отсутствовала динамика со  стороны TNF-
альфа после незначительного увеличения на  10-й  день 
(р > 0,05). Обнаружена умеренная отрицательная корре-
ляция между IFN-гамма и IL-2, IL-10 и TNF-альфа (r по Спир-
ману:  –0,63,  –0,62,  –0,63; р  < 0,05, соответственно). Тем 
самым авторы продемонстрировали иммуномодулирую-
щие свойства ИП у здоровых взрослых лиц.

Среди такой же  категории исследуемых, отне-
сенных к здоровым лицам, изучено влияние ИП на по-
казатели клеточного иммунитета, в  частности на  по-
пуляции лимфоцитов: CD19+ B-клетки, CD3+ T-клетки, 
CD4+ T-хелперы, FoxP3hi/ CD25hi/ CD127lo регуляторные 
Т-клетки (Tregs), CD3–/CD56+ NK-клетки и  CD3+/CD56+ 
NKT-клетки, а  также уровень сывороточных иммуно-
глобулинов и подклассов IgG [6, 7]. Установлено раннее 
повышение количества NK-клеток (в  процентах от  об-
щего количества лимфоцитов периферической крови), 
сохраняющееся в течение 2 недель у здоровых добро-
вольцев, которым ИП вводили по 4 г ежедневно 14 дней.

Влияние ИП  на  продукцию цитокинов, отно-
сящихся к  Th1 (IL-2, IFN-g  и  TNF-a) или Th2-клеткам 
(IL-4, IL-5  и  IL-10), изучено в  культуре лимфоцитов 
периферической крови человека, стимулированных 
фитогемагглютинином (PHA). Показано, что ИП  зна-
чительно усиливал секрецию TNF-a  (в  краткосроч-
ной – 24-часовой и длительный период – 72-часовой 
культуры) и  IFN-g  (в  72-часовой культуре). К  удивле-
нию авторов работы, производство IL-10  с  помощью 
PHA-стимулированных лимфоцитов ИП  подавля-
лось дозозависимым образом как в  24-часовой, так 
и  в  72-часовой культуре. Эти результаты демонстри-
руют иммуномодулирующий эффект ИП и обосновы-

вают его применение у пациентов с угнетенной функ-
цией иммунной системы [8]. 

Учитывая, что иммуномодулирующая активность 
ИП  характеризуется повышенной пролиферацией 
лимфоцитов, продукцией цитокинов, цитотоксич- 
ностью NK-клеток, а также активацией передачи сигна-
лов NKG2D на  NK-клетках, CD8+ Т-клетки и  γδ  Т-клетки, 
проверена гипотеза, что ИП изменяет клеточный имму-
нитет посредством индукции экспрессии лиганда NKG2D 
на  клетках-мишенях, тем самым усиливая активацию 
иммунных клеток через рецептор NKG2D. Установлено, 
что ИП  вызывает увеличение внутриклеточной кон-
центрации пуриновых нуклеотидов и  промежуточных 
соединений трикарбоновых кислот (ТСА) и  индукцию 
лиганда NKG2D. Степень индукции лиганда NKG2D была 
функционально значимой, что приводило к увеличению 
NKG2D-зависимой иммуногенности клеток-мишеней [9].

Влияние ИП  на  грипп и  гриппоподобные инфек-
ции. Большинство исследований, включая работы 
последних лет, посвящены клиническим аспектам 
изучения эффективности ИП при острых респиратор-
ных вирусных инфекциях (ОРВИ). Результаты иссле-
дования подтверждают эффективность применения 
ИП в сравнении с плацебо у здоровых лиц без ожире-
ния в возрасте до 50 лет с клинически диагностиро-
ванными гриппоподобными заболеваниями [10].

Эффективность и безопасность применения ИП под-
тверждены в рандомизированном плацебо-контролиру-
емом двойном слепом исследовании фазы 4 у пациентов 
с  клинически диагностированными гриппоподобными 
заболеваниями, вызванными вирусом гриппа A и B, ре-
спираторно-синцитиальным вирусом  (РСВ), аденовиру-
сом (АВ) и вирусами парагриппа (ПГ) 1-го и 3-го типа [11]. 
Всего в  обследование было включено 463 пациента, 
которые получали ИП  (n  = 231) и  плацебо (n  = 232). 
ИП и плацебо в дозе 500 мг пациенты получали в течение 
7 дней (по 2 таблетки внутрь 3 раза в день).

Как видно из рисунка, среди сравниваемых групп 
наблюдаемых пациентов моложе 50  лет без сопут-

Рисунок. Динамика исчезновения симптомов в группах пациентов, получающих ИП и плацебо [11]
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ствующих заболеваний имелись статистически значи-
мые различия (р = 0,050), показавшие более быстрое 
улучшение состояния у  пациентов, находящихся 
на ИП, по сравнению с пациентами в группе плацебо 
(ЧСС 1,234; 95 % ДИ 0,969, 1,571). 

Результаты подтвердили безопасность и  эффек-
тивность ИП  у  пациентов с  гриппоподобными ин-
фекциями без ожирения в  возрасте до  50  лет с  кли-
нически диагностированными гриппоподобными 
заболеваниями по сравнению с плацебо. 

В  другом исследовании проведена оценка вли-
яния in  vitro ИП  на  репликацию вирусов парагрип-
па (HPIV-2, HPIV-4), энтеровируса A (CA16, EV71) и аде-
новируса C (HAdV-2, HAdV-5). 

Цитотоксический эффект ИП  оценивали с  ис-
пользованием клеточной линии A549, подвергнутой 
воздействию различных концентраций ИП  (ИП  50–
800 мкг/мл) в течение 48 ч. Противовирусный эффект 
оценивали по  снижению титра вируса. Цитопатиче-
ский эффект вируса оценивали через 48 ч после зара-
жения клеточных культур А549 вирусами с помощью 
световой инвертированной микроскопии. 

Жизнеспособность клеток в  присутствии те-
стируемых соединений составляла в  среднем 
98,36  %. Результаты показали, что более высокие 
концентрации ИП  ингибировали размножение 
всех вирусов. ИП незначительно снижал титр эн-
теровирусов и вирусов парагриппа по сравнению 
с  контролем, в  отличие от  аденовирусов (HAdV-2, 
HAdV-5), проявивших наивысшую чувствитель-
ность к  противовирусной активности ИП  в  дозе 
400 мкг/мл и выше [12].

Эти же  авторы в  другом исследовании по-
казали преимущества сочетанного воздействия 
ИП и IFN-α на подавление размножения аденовиру-
сов (HAdV-2 и HAdV-5) [13]. 

Белорусский опыт изучения фармакологиче-
ских эффектов ИП начался в 2009 году с установле-
ния антивирусной активности ИП  (Гроприносин®), 
по отношению к «старым» (сезонным) и новым штам-
мам вируса гриппа А, в  первую очередь к  высоко-
пандемичному реассортанту pdH1N1. 

Изучено влияние ИП  известного иммуномоду-
лирующего препарата с  противовирусной актив- 
ностью на  репродукцию вирусов гриппа в  куль-
туре клеток почки собаки породы кокер-спани-
ель (МDСК). В экспериментах использовали штаммы 
сезонных вирусов гриппа А/Минск/108/09  (Н3N2), 
А/Минск/124/08  (Н1N1), В/Минск/119/09  и  штамм 
пандемического вируса гриппа А/Минск/94/ 
09(Н1N1)р, выделенный от  пациента, у  которого 
инфицирование пандемическим вирусом гриппа 
подтверждено методом ПЦР в  режиме реального 
времени. Противовирусную активность ИП  оцени-
вали по  его способности предотвращать развитие 
вирусиндуцированного цитопатического действия 
(ЦПД) в культуре клеток МDСК в диапазоне нецито-
токсических концентраций препарата.

Исследования показали, что ИП  обладает про-
тивовирусным действием в  отношении вирусов 

гриппа  А  и  В. Ингибирующее влияние препарата 
на  репродукцию вирусов гриппа выявлено как при 
предварительной обработке культуры клеток ИП, так 
и при внесении его непосредственно после инфици-
рования монослоя.

Изучение противовирусной активности ИП в от-
ношении вирусов гриппа не выявило типовой спец-
ифичности. ИП ингибировал репродукцию как виру-
сов гриппа А  (Н1N1 и Н3N2), так и вируса гриппа В. 
В  2018 году в  лаборатории гриппа и  гриппоподоб-
ных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробио-
логии (Республика Беларусь) проведено повторное 
испытание противовирусной активности препара-
та Гроприносин® в  отношении 4  штаммов вирусов 
гриппа: А  (Н1N1)pdm09, A  (H3N2) и  В  эволюцион-
ных линий В/Виктория и  В/Ямагата в  культуре кле-
ток. Результаты работы показали высокую противо-
вирусную активность Гроприносина® в  отношении 
всех исследованных вирусов гриппа. Ингибирующее 
влияние Гроприносина® на  размножение вирусов 
гриппа выявлено как при предварительной обра-
ботке культуры клеток (профилактический режим), 
так и при внесении лекарственного средства после 
инфицирования клеток (терапевтический режим). 
В данном исследовании выявлен дозозависимый эф-
фект – увеличение концентрации Гроприносина® со-
провождалось потенцированием противовирусного 
действия независимо от типа вируса гриппа. 

Как показали проведенные исследования, 
Гроприносин® обладает выраженным противо-
гриппозным действием в  отношении вирусов 
гриппа типа А и В.

Влияние ИП на хронические герпетические инфек-
ции. Низкая эффективность лечения хронических ре-
цидивирующих герпетических инфекций различной 
локализации предопределена их  исходным иммуно-
дефицитным потенциалом [15]. 

Задачей многоцентрового двойного слепо-
го рандомизированного исследования с  двойным 
манекеном стала сравнительная оценка ИП  и  аци-
кловира в  лечении рецидивирующего герпеса по-
ловых органов у мужчин и женщин. Результаты на-
блюдения за  144 пациентами выявили суммарный 
балл симптомов (TSS) у  пациентов, получавших 
ИП и ацикловир на 3-й и 7-й день лечения. Не уста-
новлено различий в TSS между пациентами, прини-
мающими ИП и ацикловир на 3-й и 5-й дни лечения. 
Краткосрочная частота клинических рецидивов по-
лового герпеса при 3-месячном наблюдении была 
намного ниже в группе ИП, чем в группе ациклови-
ра. Авторы делают вывод, что ИП  так же  эффекти-
вен, как ацикловир, при лечении рецидивирующего 
полового герпеса, поскольку зафиксировано более 
значительное снижение частоты рецидивов герпе-
са гениталий через 3 месяца [16].

Среди многочисленных клинических вариантов 
герпетических инфекций в  последние годы широко 
обсуждается синдром хронической усталости (СХУ), 
называемый миалгическим энцефаломиелитом (MЭ). 
МЭ чаще ассоциируется с разными типами герпесви-
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русов (IV–VII), однако в целом нет достаточных доказа-
тельств, что СХУ является независимым, уникальным 
заболеванием [17, 18].

Безопасность и  эффективность применения 
ИП  при СХУ продемонстрирована в  одном слепом 
плацебо-контролируемом исследовании на  16  па-
циентах с  СХУ среднего возраста (45,6  года) [19]. 
Группа пациентов из 10 человек принимали ИП в те-
чение 12  недель (3  г  в  день в  нечетные недели 
и 1 г в день в четные недели), 6 пациентов получали 
таблетки плацебо с метилцеллюлозой. После 12 не-
дель лечения пациенты из обеих групп принимали 
ИП в течение еще 16 недель. Мониторинг иммуно-
логических и  психологических тестов (опросники 
«Активность повседневной жизни», «Подмноже-
ство когнитивного дефицита», «Симптом» и  «Пока-
затель эффективности Карнофски») осуществлялся 
до и после лечения. 

Из  10  пациентов, получавших ИП, 6  сообщи-
ли об  улучшении своего состояния (улучшенная 
группа), средний процент снижения когнитивных 
симптомов среди которых составил 16  %. Приме-
нение ИП  при СХУ приводило к  усилению актив-
ности NK-клеток, а  также к  увеличению числа CD4+ 
T-хелперных клеток в  группе пациентов с  клиниче-
ским улучшением состояния. Авторы полагают, что 
предварительные результаты исследований имеют 
перспективу, в связи с чем необходимы дальнейшие 
исследования с адекватным объемом выборки и бо-
лее длительным периодом наблюдения. 

Влияние ИП  на  папилломавирусную инфекцию 
(ПВИ) продемонстрировано проведением рандоми-
зированного плацебо-контролируемого исследова-
ния, в  котором выявлен положительный терапевти-
ческий эффект в  лечении остроконечных кондилом 
шейки матки [20]. В  исследование были включены 
38 белых европейских женщин в возрасте 20–43 лет 
с  генитальными бородавками шейки матки, не  под-
дающимися хотя бы  одной традиционной терапии. 
Терапия состояла из  приема ИП  по  50  мг/кг  в  день 
в течение 12 недель (группа 1) и плацебо (группа 2). 
Установлено, что терапевтическая разница между 
женщинами, получавшими активную и  плацебо-те-
рапию, была статистически значимой (chi (2) = 6,69, 
р  <  0,01) и  оставалась значимой, когда проводился 
анализ намерения лечения (chi (2) = 7,69, р  < 0,01). 
Ни у одной из женщин, получающих ИП, не отмечено 
рецидивов в  течение 12  месяцев наблюдения. По-
бочные эффекты были незначительными и  исчезали 
после завершения терапии. Авторы сделали вывод, 
что схема лечения ИП  является эффективной, без-
опасной, альтернативной системной формой лечения 
цервикальных генитальных бородавок.

В другом аналогичном исследовании (двойное 
слепое плацебо-контролируемое) доказана высо-
кая фармакологическая активность орального при-
ема ИП при субклинической форме ПВИ с пораже-
нием вульвы [21]. Среди наблюдаемых 55  женщин 
с  поражением вульвы 22  принимали ИП  по  1  г  пе-
рорально 3 раза в день в течение 6 недель, а 24 по-

лучали плацебо. Результаты исследования пока-
зали, что у  14  (63,5  %) пациентов, получавших ИП, 
и  у  4  (16,7  %), получавших плацебо, наблюдалось 
значительное морфологическое улучшение эпите-
лия вульвы (р = 0,005) через 2 месяца после начала 
лечения. Кроме того, у  13  (59,1  %) и  9  (37,5  %) па-
циентов в соответствующих группах отмечено зна-
чительное снижение интенсивности зуда вульвы  
(р = 0,435). На этом основании сделано заключение, 
что терапия ИП  должна рассматриваться как аль-
тернативное лечение этого состояния.

Как известно, большинство инфекций, в  пер-
вую очередь половых, не  щадят обоих партнеров. 
В одном из исследований представлены результаты 
оценки эффективности ИП в комплексном лечении 
генитальных бородавок у мужчин [22]. Большинство 
пациентов были в возрасте 20–30 лет. Доказано, что 
комбинированная терапия, которая включала при-
менение ИП, подтвердила долгосрочную эффек-
тивность. В  группе пациентов, проходящих только 
деструктивные методы лечения, рецидив после 
8  месяцев наблюдения диагностирован у  32  %, 
а  у  пациентов группы комбинированной терапии 
(деструкция + ИП)  – у  7  %. Фармакологическое 
действие ИП  (иммуностимулирующее, противови-
русное) и его сочетание с деструктивной терапией 
показали преимущества в  комплексной терапии 
генитальных бородавок и  профилактике рецидива 
заболевания.

Влияние ИП  на  подострый склерозирующий 
панэнцефалит (ПСПЭ, SSPE). Одной из  острых со-
циальных и медицинских проблем является ПСПЭ, 
этиология которого до  сих пор не  установле-
на окончательно, несмотря на  преобладающее 
мнение о  роли инфицирования вирусом кори. 
Считают, что ПСПЭ развивается в  6,5–11  случаях 
на  100  000  случаев заболевания корью, преиму-
щественно у детей, которые заразились в возрасте 
младше 5 лет [23]. 

Более 30  лет назад высказано предположение 
о  благоприятном терапевтическом воздействии ИП 
на  пациентов с  ПСПЭ [24]. Основанием для такого 
заключения стал ряд работ, в  которых выявлен по-
ложительный клинический эффект ИП  при данной 
патологии. В США и Канаде ИП назначался 98 паци-
ентам с ПСПЭ в течение различных периодов време-
ни до 9,5 лет. Результаты выживания этих пациентов 
сравнивались с  помощью анализа жизненного цик-
ла с выживанием в трех контрольных группах паци-
ентов с  ПСПЭ, наблюдаемых в  Израиле, Ливане или 
США в то же время, но не получавших ИП. Установ-
лено, что у пациентов, получавших ИП, вероятность 
выживания через 2, 4, 6  и  8  лет от  начала развития 
ПСПЭ составила 78, 69, 65 и 61 % по сравнению с 38, 
20, 14 и 8 % в контрольной группе, что стало досто-
верно значимым отличием (р  < 0,01  для всех срав-
нений), а риск смерти в группе лечения ИП составил 
43 % от риска в контрольной группе. Было сделано 
важное заключение о возможности продления жиз-
ни пациентам с ПСПЭ [25]. 
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Влияние ИП  на  возбудители вирусных гепа-
титов. В  более ранних работах, посвященных 
антивирусному влиянию ИП  на  штамм вируса ге-
патита А  (ВГА), показано, что ИП  оказывал силь-
ное цитопатическое воздействие на  клеточную 
линию Frp/3  через 7–9  дней после заражения ВГА. 
Обработка Frp/3  в  диапазоне доз 125–1200 мкг/
мл  не  имела токсического эффекта и  показала до-
зозависимое ингибирование цикла репликации 
ВГА. При дозе ИП  500 мкг/мл  цитопатический эф-
фект полностью исчезал, а продукция антигена ВГА 
снижалась на  50  %, что подтверждено методами 
непрямой иммунофлюоресценции и  иммунофер-
ментным анализом (ELISA). Репликация ВГА пол- 
ностью прекращалась при самой высокой исполь-
зованной дозе (1000 мкг/мл) [26]. 

Мониторинг изменения иммунологических 
показателей проведен при хроническом гепати-
те  В  (ХГВ). Лечение ИП  ХГВ в  течение 2  месяцев 
сопровождалось улучшением количественных 
и  функциональных характеристик популяции 
Т-клеток у  пациентов с  исходными нарушениями 
клеточного ответа. Пролонгирование иммуноло-
гических сдвигов после отмены ИП  продолжалось 
в  течение 4–5  месяцев. В  случае повторного изме-
нения нарушенных показателей повторное назна-
чение ИП в течение одного месяца нормализовало 
рецидивирующие нарушения контролируемых им-
мунологических показателей. Стимуляция и обнов-
ление истощенных Т-клеток сопровождалось серо-
конверсией HDeAg/анти-HBe [27, 28].

Влияние ИП при других инфекциях и заболевани-
ях. Выводы из  рандомизированного двойного сле-
пого исследования с участием 22 детей в возрасте 
2,7–16,8  года с  диагностированной ранней инфек-
цией Денге позволили заключить, что ИП  может 
быть применен в  комплексной терапии лихорадки 
Денге [29].

Исследования in  vivo, которые можно отнести 
к редким, проведены по оценке влияния ИП на мета-
цестоды Echinococcus multilocularis и E. granulosus [30]. 
Краткосрочное и долгосрочное (от 0,5 до 4 г/кг) воз-
действие различными дозами ИП  протестировано 
на  экспериментальных животных (мышах). Получен-
ные результаты показали значительное ультраструк-
турное изменение метацестод E. multilocularis после 
кратковременного введения самой высокой дозы, 
а изменения тканей не было. У кист E. granulosus уль-
траструктурное повреждение возрастало с  увеличе-
нием дозы. Таким образом, отмечено дозозависимое 
ультраструктурное повреждение с метаболическими 
нарушениями.

Обоснованием применения ИП при туберкулезе 
представлено в работе, авторы которой, основываясь 
на  иммунопатогенезе болезни, выдвинули гипотезу, 
что иммуностимулирующие свойства ИП  могут быть 
использованы в  качестве дополнительной терапии 
для лечения туберкулеза. Такой вывод основывается 
на  наличии у  ИП  способности усиливать иммунный 
ответ организма-хозяина за  счет индукции прово-

спалительных цитокинов и  быстрой пролиферации 
Т-клеточных подгрупп. Кроме того, цитокины, индуци-
руемые ИП, также играют решающую роль в обеспече-
нии иммунной резистентности против Mycobacterium 
tuberculosis [31]. 

В  последние годы рядом экспериментальных 
исследований по  проблеме рака уточнены данные 
о  механизмах действия ИП. В  одной из  работ про-
ведены три анализа цитотоксичности in  vitro на  фи-
бробластах мышиных эмбрионов и раковых клетках 
печени и определена их способность обнаруживать 
ранние цитотоксические эффекты для ИП. На  осно-
вании оценки конечных точек цитотоксичности, изу-
ченных в клетках клона A31 BALB/3T3, сделан вывод, 
что клеточная мембрана может быть первой частью 
клетки, на которую воздействует ИП. Распад лизосом 
и  митохондрий следует за  повреждением митохон-
дрий. В  клетках HepG2 клеточная мембрана также 
может быть первой частью клетки, на  которую воз-
действует ИП. Эти результаты, безусловно, обнаде-
живают и  нуждаются в  подтверждении подобными 
исследованиями [32].

Клинические эффекты ИП  оценивались при ау-
тоиммунной патологии, к  которой относят аллопе-
цию  [33]. 9  пациентов с  тотальной алопецией и  диа-
гностированными ассоциированными дефектами 
функции Т-лимфоцитов прошли терапию ИП. У  всех 
9  произошло улучшение функции Т-клеток, а  у  7  на-
блюдался клинически значимый рост волос. Иммуно-
логический ответ на ИП был дозозависимым у 5 паци-
ентов. Эти результаты подтверждают гипотезу авторов 
о том, что нарушения иммунологических механизмов 
могут играть патогенетическую роль в тотальной ало-
пеции у некоторых пациентов [33].

В  другом исследовании среди 20  пациентов 
с  разными типами аллопеции, обследованными им-
мунологически, 14  получили лечение ИП. Терапия 
ИП сопровождалась клиническим ответом в виде уси-
ления роста волос у 9 из 14 пациентов. Установлено, 
что у 7 из 9 респондентов выявлены в крови аутоанти-
тела до лечения, которые в процессе терапии ИП ис-
чезли или уменьшились в титре. После терапии в обе-
их группах отмечалось увеличение в крови Т-розеток. 
Эти результаты позволили авторам предположить, 
что алопеция является гетерогенным заболевани-
ем, в патогенезе которого аутоантитела имеют суще-
ственное значение [34]. 

Таким образом, применение ИП в эксперимен-
тальной и  клинической практике в  течение 50  лет 
доказало наличие его значимых преимуществ. 
Среди фармакологических эффектов, доказанных 
в  клинических условиях при различных инфекци-
онных и  неинфекционных болезнях, доминирует 
иммуномодулирующий эффект ИП. Вторым меха-
низмом, задействованным при ряде заболеваний 
вирусной этиологии, является прямой антивирус-
ный эффект ИП, воздействующий непосредствен-
но на репликативный процесс вирусной инфекции 
и опосредовано – через иммуностимуляцию медиа-
торов иммунных реакций. 
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Спондилоатртрит (СпА) включает гетерогенную 
группу заболеваний, объединенных сходным гено-
типом, этиологией, иммунопатогенезом, общими 
клиническими и визуальными особенностями. К СпА 
относятся анкилозирующий спондилит (АС), псориа-
тический артрит, реактивный артрит, артрит, ассоци- 
ированный с  воспалительными заболеваниями ки-
шечника, недифференцированный артрит. При СпА 
часто наблюдаются внесуставные поражения глаз, 
сердца, кожи, слизистых оболочек различной локали-
зации, которые могут дебютировать в разные перио-
ды заболевания, а их проявления связаны с воспали-
тельной активностью и тяжестью болезни.

В последние годы существующие представления 
о СпА претерпели изменения. Разработана новая кон-

цепция СпА, включающая понятие аксиального и пе-
риферического СпА, а также описаны их комбинации, 
внедрено новое понятие «нерентгенологический 
спондилоартрит» [31, 32]. 

Аксиальный спондилоартрит (аксСпА) имеет не-
сколько клинических фенотипов  – анкилозирующий 
спондилит, называемый также рентгенологическим 
аксСпА, для которого характерно преимущественно 
повреждение крестцово-подвздошного сочленения 
и  позвоночника, и  нерентгенологический аксСпА 
(нр-аксСпА), не  вызывающий существенного по-
вреждения крестцово-подвздошных суставов. Иден-
тификация нр-аксСпА стала возможной благодаря 
использованию нового метода визуализации  – маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ). 
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Классификационные критерии СпА Между-
народного общества по  оценке спондилоартрита 
(ASAS, Assessment of  Spondyloarthritis International 
Society, 2009) [31] включают в  себя комбинацию та-
ких признаков, как сакроилеит (подтвержденный 
рентгенологически или с  помощью МРТ), установле-
ние носительства В27-локуса комплекса гистосовме-
стимости человека (HLA-B27), повышенный уровень 
С-реактивного белка (СРБ), другие клинические ха-
рактеристики. При отсутствии сакроилеита диагноз 
аксСпА устанавливается на выявлении HLA-B27 и двух 
клинических проявлений. Несомненное достоинство 
критериев АSAS – высокая чувствительность (77,8 %) 
и  специфичность (82,9  %), позволяющая диагности-
ровать аксСпА или периферический СпА на  раннем 
этапе развития заболевания [32]. Согласно использу-
емым ранее модифицированным Нью-Йоркским кри-
териям (1984) [45] для диагностики АС  необходимо 
было рентгенографическое подтверждение сакрои-
леита – стадия II с двух сторон или стадия III–IV с од-
ной стороны, которой, как правило, предшествует 
воспалительный процесс в течение нескольких лет. 

Нр-аксСпА рассматривается в  настоящее время 
как ранняя или легкая форма АС, при прогрессирую-
щем течении которого возможно развитие АС. У 10 % 
пациентов с  нр-аксСпА развивается рентгенологи-
ческий аксСпА в  течение 2  лет, а  после 20  лет забо-
левания этот показатель может превысить 80 % [20]. 
При нр-аксСпА активность заболевания и  уровень 
качества жизни могут не отличаться от такового при 
АС, хотя уровень СРБ и  поражение позвоночника, 
выявляемое при проведении МРТ, часто выражены 
в меньшей степени. Некоторые пациенты с нр-аксСпА 
нуждаются в  назначении биологических болезнь-
модифицирующих лекарственных средств (ЛС), как 
и в случае активного и тяжелого АС. Терапия аксСпА 
в  настоящее время экстраполируется из  AС. Однако 
в  области классификации, визуализации и  терапии 
нр-аксСпА проводится большое количество исследо-
ваний, целью которых является определения наилуч-
шей тактики ведения пациентов.

Иммунопатогенез аксиального спондилоар-
трита. В  соответствии с  континуумом иммуновоспа-
лительных заболеваний АС  представляет собой ау-
тоиммунное аутовоспалительное заболевание [24]. 
Риск развития АС  связан с  генетическими фактора-
ми – носительством HLA-B27 антигена, мужским полом, 
этнической принадлежностью. В  работе M.A.  Brown 
и  соавт.  (2016) сообщается о  выявлении более 40  ге-
нетических вариантов, которые влияют на риск разви-
тия АС [12]. Для европеодной расы в 90–95 % случаев 
АС  характерна ассоциация с  HLA-B27. Генетическая 
предрасположенность, включая аллели HLA и не-HLA, 
реализуется через взаимодействие клеток системы 
иммунитета, клеток-мишеней и  тропных к  ним анти-
генов, имеющих общие эпитопы с  аутологичными 
органоспецифическими молекулами (цитокинами, 
гормонами, ферментами). Развитие заболевания воз-
можно при воздействии неблагоприятных факто-
ров  – химических, физических и  биологических (ин-

фекции, курение, ожирение, нарушение микробиоты 
кишечника и  др.), стимулирующих аутовоспаление. 
Существующие дефекты активации врожденного 
и  адаптивного иммунного ответа приводят к  срыву 
иммунной толерантности к аутоантигенам, иммунному 
воспалению, дисбалансу между провоспалительными 
и противовоспалительными цитокинами. В патогенезе 
АС участвуют такие провоспалительные цитокины, как 
фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α), интерлейкин 
(ИЛ)-12, ИЛ-17/ИЛ-23, ИЛ-22, а также сигнальные пути 
ядерного транскрипционного фактора NF-kB  (nuclear 
factor kappa-light-chain-enhancer of  activated B  cells), 
антигены гистосовместимости, гены, контролирующие 
субпопуляции Т-лимфоцитов, микробиота кишечника. 
Как следствие, развивается хроническое воспаление, 
которое характеризуется полиэнтезитом, приводящее 
к возникновению остеита и остеопролиферации с по-
следующим образованием синдесмофитов, анкилозов, 
развитием вторичного синовита. Признается необхо-
димость проведения новых исследований для раскры-
тия иммунопатогенеза АС и других СпА, которые смо-
гут помочь в определении таргетной терапии. 

Лечение аксиального спондилоартрита. Со-
временные принципы ведения пациентов с  СпА, 
включая АС и псориатический артрит, сформулирова-
ны в  Международной программе терапии «Лечение 
до достижения цели» (treat-to-target, Т2Т) [36].

Нестероидные противовоспалительные сред-
ства (НПВС). Основа стартовой медикаментозной 
терапии  – НПВС, высокая эффективность которых яв-
ляется одним из  диагностических критериев данной 
группы заболеваний. Сообщается, что около 40 % па-
циентов с аксСпА, принимающих НПВС, не нуждаются 
в дополнительной медикаментозной терапии [8]. НПВС 
при аксСпА рассматриваются как болезнь-модифи-
цирующие ЛС, способные тормозить прогрессирова-
ние структурных изменений СпА (замедление роста 
остеофитов) при непрерывном использовании в  те-
чение двух лет, но не в режиме «по требованию» [27]. 
Поскольку применение НПВП продолжается многие 
годы, едва ли  не  пожизненно, вопрос безопасности 
лечения приобретает первостепенное значение. Как 
известно, прием неселективных НПВС, ингибирующих 
циклооксигеназу первого типа (ЦОГ-1), ЦОГ-2  и  агре-
гацию тромбоцитов, сопряжен с  высоким риском 
развития побочных реакций, наиболее частые из  ко-
торых  – НПВС-гастропатии, энтеропатии, токсические 
поражения печени, почек. Селективные ингибиторы 
ЦОГ-2  реже оказывают неблагоприятное воздействие 
на  желудочно-кишечный тракт, однако их  прием свя-
зан с  неблагоприятными кардиоваскулярными собы-
тиями (застойная сердечная недостаточность, инфаркт 
миокарда, внезапная смерть). 

Промежуточную позицию между высокоселек-
тивными и  неселективными ингибиторами ЦОГ-2  за-
нимает ацеклофенак (Аэртал®). Ацеклофенак облада-
ет высокой противовоспалительной эффективностью, 
при этом минимально подавляет гастропротективные 
простагландины в  слизистой оболочке желудка, что 
обеспечивает хорошую переносимость со  стороны 
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желудочно-кишечного тракта. Результаты метаанали-
за сравнительной безопасности НПВС подтвержда-
ют меньший риск развития нежелательных реакций 
со стороны желудочно-кишечного тракта при приеме 
ацеклофенака по  сравнению с  большинством НПВС, 
в частности: с диклофенаком, целекоксибом, ибупро-
феном, рофекоксибм, сулиндаком, мелоксикамом, 
нимесулидом, кетопрофеном, теноксикамом, напрок-
сеном, индометацином, пироксикамом, кеторола-
ком [14, 23]. Ацеклофенак не увеличивает риск разви-
тия кардиоваскулярных осложнений, его назначение 
возможно также пациентам с легкими и умеренными 
нарушениями функции печени и  почек. Поскольку 
ацеклофенак выводится преимущественно через поч-
ки, у пациентов с почечной недостаточностью следу-
ет контролировать функцию почек на фоне лечения. 
Фармакокинетические параметры ацеклофенака 
в разных возрастных группах существенно не разли-
чаются, даже при многократном дозировании, но за-
медляются у пациентов с циррозом печени. 

После перорального приема ацеклофенака кон-
центрация его в  синовиальной жидкости достигает 
60  % от  плазменной, что обеспечивает выраженный 
противовоспалительный и  хондропротективный 
эффекты действия  – подавление синтеза провоспа-
лительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6), снижение актив-
ности металлопротеиназ и  активацию антиметал-
лопротеиназы, подавление катаболизма хрящевой 
ткани, и, напротив, стимуляцию синтеза протеоглика-
нов суставного хряща. Накопленный в настоящее вре-
мя опыт применения НПВП показывает, что ацеклофе-
нак является одним из наиболее высокоэффективных 
и безопасных НПВС, включенных в республиканский 
клинический протокол лечения пациентов с ревмати-
ческими заболеваниями [3]. 

Следует помнить, что для предупреждения 
и устранения побочных эффектов НПВС требуется оп-
тимальный мониторинг состояния пациента и своев-
ременная коррекция терапии в случае их появления.

Синтетические болезнь-модифицирующие 
противоревматические ЛС, миорелаксанты, 
глюкокортикоиды, методы физиотерапии. До-
полнительно к  НПВС могут использоваться миоре-
лаксанты, синтетические болезнь-модифицирующие 
противоревматические ЛС  (метотрексат, сульфаса-
лазин, гидроксихлорохин), глюкокортикостероиды, 
чаще при сочетании аксиального и периферическо-
го СпА [5]. В нескольких исследованиях показано, что 
синтетические болезнь-модифицирующие ЛС  могут 
быть неэффективны при аксСпА [10].

Глюкокортикостероиды чаще используются 
в  виде внутрисуставных инъекций при поражении 
периферических суставов, пероральные формы  – 
при наличии внесуставных поражений (увеит, вос-
палительные заболевания кишечника и  др.). Реко-
мендуемые дозы глюкокортикостероидов варьируют 
от 5–10 мг/сут по преднизолону до 50 мг/сут. 

В  первую линию терапии СпА включены лечеб-
ная физкультура (вне обострения), физиотерапия 
(электро-, тепло-, бальнео-, ультразвуко-, лазероте-

рапия), хотя, по мнению многих исследователей, убе-
дительных доказательств эффективности физических 
нагрузок и физиотерапии при акСпА не имеется.

Биологические болезнь-модифицирующие 
противоревматические лекарственные сред-
ства. Примерно у  2/3  пациентов с  аксСпА наблюда-
ется высокая активность заболевания, требующая 
назначения биологических ЛС. По определению Евро-
пейского агентства по ЛС (European Medicines Agency, 
EMA), биотехнологическое ЛС – это иммунобиологиче-
ское лекарство, произведенное с помощью генно-ин-
женерных методов технологии рекомбинантной ДНК, 
или метода контролируемой экспрессии генов, коди-
рующих выработку биологически активных белков, 
или метода гибридизации моноклональных антител. 
Биологические ЛС – единственная доказанная эффек-
тивная терапия аксСпА, воздействующая на  клеточ-
но-молекулярные механизмы болезни. Они блокиру-
ют специфические пути и  сигналы воспалительного 
процесса, оказывают избирательное повреждающее 
воздействие на  специфические клетки-мишени, ми-
нимально негативно влияя при этом на  нормальные 
ткани и органы хозяина. Лечение аксСпА проводится 
биологическими ЛС  различных групп: ингибиторами 
ФНО-α; антицитокинами  – антителами к  ИЛ-17, ИЛ-1, 
ИЛ-6; антителами к  антигену В-клеток (анти-CD20); 
анти-Т-клеточным блокатором костимуляционных мо-
лекул – анти-СTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen-4).

Согласно рекомендациям ASAS и  Европейской 
лиги против ревматизма (European League Against 
Rheumatism, EULAR) генно-инженерные препараты 
показаны при повышенном уровне СРБ, рентгено-
логически или посредством МРТ подтвержденном 
сакроилеите, неэффективности длительной терапии 
НПВС (двух разных НПВП в  течение четырех недель 
каждый) [44]. Предикторы хорошего ответа на  био-
логические ЛС: мужской пол, низкий функциональ-
ный индекс АС  – BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis 
Functional Index), повышенный СРБ, позитивность 
HLA-B27, короткая продолжительность симптомов 
или молодой возраст пациента, выявление активного 
воспаления при МРТ.

Ингибиторы ФНО-α. Ключевым цитокином в пато-
генезе АС является ФНО-α. У пациентов с АС его уровень 
повышен в  сыворотке крови, суставной жидкости, си-
новиальной оболочке, крестцово-подвздошных сочле-
нениях. Ингибиторы ФНО-α обычно используются, если 
пациенты с АС и нр-аксСпА не отвечают на адекватную 
традиционную терапию. Примерно 50  % пациентов 
с  аксСпА, получавших лечение ингибиторами ФНО-α, 
достигают 40 % улучшения по критериям ASAS [27].

При АС  применяются пять ЛС  данной группы: 
адалимумаб, цертолизумаба апегол, этанерцепт, го-
лимумаб, инфликсимаб; при нр-аксСпА – все перечис-
ленные, кроме инфликсимаба [30].

Инфликсимаб представляет собой химерные 
моноклональные антитела к ФНО-α, на 25 % состоит 
из  мышиного и  на  75  % из  человеческого иммуно-
глобулина (Ig) G1. Адалимумаб  – гуманизированные 
моноклональные антитела к  ФНО-α. Цертолизумаба 
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пегол  – пегилированный Fab-фрагмент гуманизиро-
ванных моноклональных антител к  ФНО-α. Голиму-
маб – человеческие моноклональные антитела класса 
IgG к ФНО-α, имеет высокое сродство к растворимой 
форме ФНО-α, которое выше в сравнении с инфлик-
симабом и  адалимумабом в  2,4  и  7,1  раза соответ-
ственно. Этанерцепт является растворимым рецепто-
ром р75 к ФНО-α, который соединен с Fc-фрагментом 
человеческого иммуноглобулина IgG, может блоки-
ровать не только ФНО-α, но и ФНО-β. 

В  Республике Беларусь зарегистрированы ин-
фликсимаб и  адалимумаб, однако они не  включены 
в стандарты оказания медицинской помощи пациен-
там с ревматическими заболеваниями. 

Эффективность всех ингибиторов ФНО-α  под-
тверждена в  двойных слепых плацебо-контроли-
руемых исследованиях, непосредственные сравни-
тельные исследования между ними до  настоящего 
времени не  проводились. Результаты систематиче-
ских обзоров не  показали статистической разницы 
в  эффективности между адалимумабом, этанерцеп-
том, голимумабом и инфликсимабом [13]. 

В  статье Liu W. и  соавт. (2016) представлен си-
стематический обзор клинической эффективности, 
безопасности и  экономической эффективности ада-
лимумаба, цертолизумаба пегола, этанерцепта, го-
лимумаба и  инфликсимаба при тяжелом активном 
АС или тяжелом нр-аксСпА по результатам 28 рандо-
мизированных клинических исследований. Установ-
лено, что ингибиторы ФНО-α являются клинически эф-
фективными при любой форме аксиального СпА, хотя 
в  большей степени при АС, чем при нр-аксСпА. Все 
ингибиторы ФНО-α практически одинаково уменьша-
ли основные клинические симптомы СпА и  снижали 
СОЭ, влияли на  остеит, определяемый при МРТ. Эф-
фективность терапии ингибиторами ФНО-α сохраня-
лась примерно у 50 % пациентов в течение двух лет. 
Авторы указали на  необходимость проведения ран-
домизированных испытаний для выявления феноти-
па нр-аксСпА, при котором терапия анти-ФНО-α будет 
наиболее эффективной [21].

В нескольких работах показано, что ингибиторы 
ФНО-α  первые два  – четыре года применения прак-
тически не влияют на рентгенологическое прогресси-
рование заболевания, ключевым моментом которого 
является образование новой костной ткани [43]. На-
против, в  долгосрочных исследованиях применения 
анти-ФНО терапии за  два десятилетия установлено 
ингибирование прогрессирования АС [26]. 

Сообщается о возникновении обострения АС в те-
чение года после прекращения лечения ингибитора-
ми ФНО-α  [9], хотя в  другом исследовании продемон-
стрирована возможность снижения их  дозы у  58  % 
пациентов [18]. У части пациентов с аксСпА ингибиторы 
ФНО-α могут быть неэффективны (не позволяют достичь 
ремиссии или низкой активности заболевания) либо 
их эффективность может снижаться с течением времени. 

К группе антицитокинов относятся моноклональ-
ные антитела против изоформы ИЛ-17А (секукину-
маб), моноклональные антитела  – ингибиторы субъ- 

единицы р40 ИЛ-12 и ИЛ-23 (устекинумаб), антагонист 
ИЛ-1 рецептора (анакинра), моноклональные антите-
ла к рецептору ИЛ-6 (тоцилизумаб, сарилумаб).

Анти-ИЛ-17А. ИЛ-17  является основным цитоки-
ном Т-хелперов, имеет несколько изоформ (A-F), наибо-
лее распространенные из которых – ИЛ-17А и ИЛ-17F. 
В  иммунопатогененезе АС  и  псориатического артрита 
ИЛ-17 играет важную роль, участвуя в развитии воспале-
ния энтезисов, что в дальнейшем ведет к необратимым 
структурным повреждениям в позвоночнике и перифе-
рических суставах [4]. Секукинумаб – моноклональное 
антитело против изоформы ИЛ-17А, блокирует гипер-
продукцию ИЛ-17. Одобрен в  качестве альтернативы 
ингибиторам ФНО-α для лечения АС, псориаза, псори-
атического артрита. Эффективность секукинумаба до-
казана при активной форме АС (Батский индекс актив-
ности – BASDAI > 4, Bath Ankylosing Spondylitis Disease 
Activity Index) у  пациентов, несмотря на  проводимую 
стандартную терапию. При его применении достигнуто 
улучшение состояние пациента на 20 % по критериям 
ASAS (ASAS20) и  замедление темпов рентгенологиче-
ского прогрессирования АС, регрессии воспаления по-
звоночника по данным МРТ [7, 34].

Недавно проведено сравнительное непрямое 
скорректированное исследование эффективности 
адалимумаба и секукинумаба при активном АС, в ко-
тором показано, что адалимумаб обладает сопоста-
вимой с  секукинумабом эффективностью в  первые 
месяцы лечения, однако длительная клиническая 
эффективность у секукинумаба выше [22]. Продемон-
стрирована эффективность секукинумаба в  отноше-
нии торможения развития структурного прогресси-
рования АС и благоприятный профиль безопасности 
препарата. Среди побочных реакций зарегистриро-
ваны обострение болезни Крона и увеита. 

В  работе С.К. Зырянова и  соавт. (2017) проведе-
на экономическая оценка применения секукинумаба 
при АС. Показано, что применение секукинумаба по-
зволило снизить расходы на  лечение пациентов [1]. 
Согласно обновленным в 2018 году Российским кли-
ническим рекомендациям, секукинумаб показан для 
терапии первой линии при АС.

Помимо секукинумаба, в настоящее время разра-
батываются антитела против ИЛ-17A (икекизумаб), ин-
гибиторы двух изоформ – ИЛ-17A и F (бимекизумаб), 
а также антитела к рецептору ИЛ-17RA (бродалумаб). 
Икекизумаб используется при псориазе и  псориати-
ческом артрите, недавно продемонстрирована его 
эффективность при АС [41]. 

Блокаторы ИЛ-12  и  ИЛ-23. Устекинумаб  – моно-
клональные антитела, обладают высокой специфич- 
ностью к  субъединице р40 ИЛ-12  и  ИЛ-23. Блокирует 
биологическую активность ИЛ-12  и  ИЛ-23, предот-
вращая связывание р40 с рецептором ИЛ-12R-β1, экс-
прессируемым на поверхности иммунных клеток. По-
казаниями для назначения являются псориаз кожи, 
псориатический артрит, болезнь Крона. Проводилась 
оценка устекинумаба при АС в рамках 3-й фазы рандо-
мизированных клинических исследований (РКИ), одна-
ко эффективность его при аксСпА не доказана [16]. 
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Во 2-й фазе исследований моноклональных анти-
тел против р19 субъединицы ИЛ-23  (ризанкизумаб) 
при АС не выявлено их эффективности [6].

Блокатор ИЛ-1. Анакинра является искусствен-
но синтезируемым селективным антагонистом ре-
цептора ИЛ-1. Сообщения об  эффективности тера-
пии анакинрой, полученные в небольших открытых 
исследованиях при АС, противоречивы. Отмечали 
как эффективность применения ЛС, так и отсутствие 
эффекта [19, 39].

Блокаторы ИЛ-6. Тоцилизумаб  – рекомбинант-
ные гуманизированные моноклональные антитела 
к  рецептору ИЛ-6. Показана эффективность лечения 
(уменьшение клинических симптомов, нормализация 
СОЭ) тоцилизумабом при рефрактерном СпА с  пе-
риферическим синовитом [25]. Сообщается и  об  от-
сутствии должного эффекта от тоцилизумаба при АС, 
поскольку в ходе его применения не достигнута жела-
емая первичная конечная точка эффективности – от-
вет по ASAS20 [35]. 

Сарилумаб – полностью человеческое монокло-
нальное антитело к рецептору ИЛ-6 (ИЛ-6Rα), приме-
няется в лечении ревматоидного артрита. Во 2-й фазе 
РКИ не  выявлено различий по  показателю ASAS20 
между сарилумабом и плацебо [33].

Анти-Т-клеточная терапия. Абатацепт  – моно-
клональное антитело – ингибитор костимуляционных 
молекул СTLA-4 Т-клеток, является модулятором вза-
имодействия молекул CD80 и  CD86 на  антиген-пре-
зентирующих клетках с  CD28 на  T-лимфоцитах. Свя-
зывание CTLA4-Ig  с  CD80/86  обеспечивает механизм 
отрицательной обратной связи, который приводит 
к  дезактивации Т-клеток. Исследование эффектив-
ности абатацепта при АС, проведенное I.H. Song и со-
авт. (2011), не выявило различий с плацебо [38].

Анти-В-клеточная терапия (анти-CD20). Ри-
туксимаб представляет собой химерное монокло-
нальное антитело, обладающее специфичностью 
к  трансмембранному рецептору CD20. Рецептор 
CD20 участвует в  регуляции всех стадий созревания 
В-лимфоцитов. Введение ритуксимаба приводит к бы-
строму истощению CD20-положительных В-клеток 
в  периферической крови. В  рамках 2-й  фазы РКИ 
с участием 20 пациентов с активным АС показана зна-
чительная эффективность ритуксимаба только у  па-
циентов, не  получавших ранее ингибиторы ФНО-α, 
но не при рефрактерности к ним [37 ].

Синтетические малые молекулы. Апремиласт  – 
ингибитор фосфодиэстеразы 4-го  типа. Показания 
для применения: псориаз, псориатический артрит. 
Небольшое плацебо-контролируемое исследование 
ампремиласта при АС продемонстрировало умерен-
ное снижение активности, статистически не значимое 
по сравнению с плацебо [28]. 

Тофацитиниб – ингибитор янус-киназы (JAK). При-
меняется при ревматоидном артрите, воспалительных 
заболеваниях кишечника, псориатическом артрите. 
Во  2-й  фазе РКИ тофацитиниба при АС  показано сни-
жение уровня активности АС  по  данным МРТ [42]. 
Изучается эффективность других ингибиторов JAK  – 

филготиниба и упадацитиниба при АС, при нр-аксСпА 
исследования ингибиторов JAK пока не проводятся.

Безопасность терапии генно-инженерными препа-
ратами (ГИБП). В медицинской печати подчеркивается 
приемлемая безопасность ГИБП. При аксСпА их  без-
опасность не различается от таковой при РА и других 
воспалительных заболеваниях суставов, поэтому ре-
комендации по применению биологических ЛС в этой 
группе заболеваний общие. До  начала иммунотера-
пии необходимо провести скрининговое исследова-
ние на  наличие противопоказаний для ингибиторов 
ФНО-α (исключение туберкулеза, гепатита В и С, вируса 
иммунодефицита человека, ветряной оспы, антиядер-
ных антител, злокачественных заболеваний и др.). 

К  побочным эффектам ингибиторов ФНО-α, свя-
занным с  угнетением противоинфекционного имму-
нитета, что обусловлено прямым фармакологическим 
действием, относятся увеличение риска развития 
туберкулезной инфекции, повышение риска неспе- 
цифических инфекций (тоцилизумаб, абатацепт). В ка-
честве мер, направленных на  преодоление этих ри-
сков, используются скрининг на туберкулез до начала 
иммунотерапии, вакцинация пневмококковой вакци-
ной, противогриппозной вакциной, вакциной против 
herpes zoster (но не живыми вакцинами) [40]. 

При лечении биологическими ЛС  риск разви-
тия онкопатологии существенно не  повышается, хотя 
в  группе пациентов с  аутоиммунными заболеваниями 
чаще по сравнению со здоровыми людьми встречаются 
лимфопролиферативные и злокачественные болезни.

Описано около 50  аутоиммунных заболеваний 
и  аутоиммунных синдромов, возникающих de  novo 
при лечении ГИБП, среди которых системная красная 
волчанка, системные васкулиты, саркоидоз, антифос-
фолипидный синдром, цитопении, демиелинизиру-
ющие неврологические болезни периферической 
и  центральной нервной системы, интерстициальная 
пневмония, увеиты, воспалительные заболевания ки-
шечника, псориаз, гломерулонефрит и др. [29]. 

Наибольшее ограничение, возникающее при 
применении моноклональных антител в  качестве 
ЛС, связано с их аффинностью, а также с иммуноген- 
ностью, которая выше у  химерных антител, чем гу-
манизированных или полностью человеческих. Раз-
работаны тесты для определения иммуногенности 
ГИБП: определение концентрации ГИБП в сыворотке 
крови или определение концентрации антител к ГИБП 
в сыворотке крови методом иммуноферментного ана-
лиза, но они могут быть выполнены не во всех клини-
ческих лабораториях. 

Периодическое применение моноклональных 
антител приводит к  развитию иммунного ответа 
с  синтезом антител против вводимых, что было за-
регистрировано многими исследователями и при АС. 
Вследствие этого изменяется фармакокинетика, мо-
жет уменьшаться концентрация ЛС в крови, снижать-
ся клиническая эффективность терапии. При отсут-
ствии эффективности первоначального клинического 
ответа через 6  месяцев, или потере эффективности 
терапии ГИБП, или возникновении побочных эффек-
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тов может производиться замена биологического 
ЛС внутри одного класса или между группами [13].

Применение ГИБП сопряжено с риском аллерги-
ческих реакций, в том числе крайне тяжелых – анафи-
лаксии. При нетяжелых аллергических реакциях воз-
можна десенситизация биологическими ЛС, которая 
проводится строго в соответствии с разработанными 
протоколами в  условиях специализированного ста-
ционара [11, 15].

В последние десятилетия активно разрабатывают-
ся биоаналоги (биосимиляры) ГИБП. По определению 
Всемирной организации здравоохранения, биоана-
лог – это биотерапетический продукт, сходный по каче-
ству, безопасности и  эффективности с  лицензирован-
ным «референтным» биотерапевтическим продуктом. 
Молекулярная структура биоаналогов не  идентична 
с оригинальными ГИБП, так как в точности повторить 
сложный состав ГИБП невозможно. Стоимость лече-
ния биосимиляром примерно на  30  % дешевле, чем 
ГИБП, что может обеспечить доступность высокоэф-
фективной терапии для большего числа пациентов. 
На разных этапах клинических испытаний в настоящее 
время находятся биоаналоги инфликсимаба, этанер-
цепта, адалимумаба, ритуксимаба, некоторые из  них 
уже внедрены в клиническую практику [17]. В 2013 году 
в Республике Беларусь зарегистрирован первый био-
аналог инфликсимаба – фламмэгис. 

Опубликованы данные международных много-
центровых РКИ 1-й  и  3-й  фазы биоаналога инфликси-
маба – BCD-055 у пациентов с активным АС [2]. Иссле-
дование проводилось на базе 16 клинических центров 
России и Беларуси. Продемонстрирована эквивалент-
ность параметров фармакокинетики для биоаналога 
BCD-055 и  оригинального инфликсимаба. Биоаналог 
характеризовался неменьшей эффективностью и рав-
ной безопасностью по сравнению с оригинальным ЛС.

В  целом международным сообществом при-
знается, что успехи, достигнутые в  терапии аксСпА, 
нельзя считать значительными. Как показывают ре-
зультаты многочисленных РКИ, ответы пациентов 
на  проводимую терапию существенно различаются. 
В связи с этим проводятся дальнейшие исследования, 
направленные на  определение фенотипов заболе-
вания, отвечающих или не  отвечающих на  терапию, 
поиск прогностических биологических маркеров эф-
фективности терапии ГИБП при разных клинических 
фенотипах. Продолжающиеся исследования в  этом 

направлении нацелены на  разработку персонализи-
рованной терапии заболевания. 

Таким образом, аксиальный СпА является хро-
ническим иммуновоспалительным заболеванием, 
представленным двумя фенотипами  – сакроилеитом 
с рентгенографическими признаками – анкилозирую-
щим спондилитом, и нерентгенологическим аксиаль-
ным СпА. Существуют убедительные доказательства, 
что нр-аксСпА и  AС  – это проявления одного и  того 
же  заболевания. Диагностика аксСпА на  ранней ста-
дии позволяет своевременно применить противовос-
палительную терапию, которая в дебюте заболевания 
наиболее эффективна. Продолжаются исследования, 
направленные на  дальнейшее определение клас-
сификационных и  диагностических критериев нр-
аксСпА, а  также поиски прогностических биологи-
ческих и  генетических маркеров эффективности 
терапии по всему спектру аксСпА. 

Основа терапии аксСпА – НПВС, которые особен-
но эффективны в  отношении рентгенологического 
прогрессирования болезни при длительном исполь-
зовании, однако их применение сопряжено с возрас-
танием риска нежелательных эффектов. В  лечении 
активного аксСпА, как АС, так и нр-aксСпА, рефрактер-
ного к терапии первой линии, используются высокоэф-
фективные биологические ЛС. Среди них ингибиторы 
фактора некроза опухолей имеют доказанную эффек-
тивность – снижают активность заболевания и умень-
шают клинические симптомы аксСпА, возможно, пре-
пятствуют прогрессированию изменений в  костной 
ткани, что должно быть подтверждено в  дальнейших 
исследованиях. Альтернатива анти-ФНО терапии – ин-
гибиторы интерлейкина-17, обладающие сравнитель-
ной эффективностью и безопасностью с ингибиторами 
ФНО-α. Перспективным направлением является инги-
бирование интерлейкина-23, других провоспалитель-
ных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6), анти-Т- и  В-клеточная те-
рапия, ингибирование янус-киназы. В последние годы 
опубликованы обнадеживающие результаты текущих 
клинических исследований некоторых из  этих лекар-
ственных средств. В то же время имеется недостаточно 
данных, чтобы оценить относительную эффективность 
ГИБП при нр-аксСпА. Активно ведутся разработки 
и  внедрение биологических аналогов ГИБП (инфлик-
симаб, этанерцепт, адалимумаб, ритуксимаб и др.), что 
сделает более доступным выбор терапии как для вра-
ча, так и для пациента.
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Введение. Хроническая сердечная недостаточ-
ность (ХСН), формирующаяся в  исходе большинства 
болезней системы кровообращения, представляет со-
бой синдром с целым рядом клинических проявлений, 
структурных и гемодинамических аномалий, приводя-
щих к уменьшению сердечного выброса и/или повыше-
нию внутрисердечного давления в покое или во время 
нагрузки [1]. Для диагностики ХСН в качестве первона-
чального теста до выполнения инструментального ис-
следования применяется определение концентрации 
натрийуретических пептидов (НУП) в  сыворотке кро-
ви. Увеличение секреции НУП миокардом формиру-

ется в ответ на повышение диастолического давления 
и растяжения желудочков или предсердий и систоли-
ческого напряжения стенок желудочков. НУП стиму-
лируют натрийурез, вызывают увеличение венозной 
емкости (венодилатацию). Венодилатация и  усиление 
диуреза обусловливают уменьшение всего объема 
внеклеточной жидкости. НУП также способствуют ак-
тивации парасимпатической вегетативной нервной 
системы, что препятствует реализации рефлекторного 
ответа симпатической нервной системы (тахикардии, 
вазоконстрикции) на  уменьшение ударного объема 
и артериального давления. Конечный результат – сни-

N-terminal pro-B  type natriuretic peptide (NT-proBNP) is  a  marker for the development and 
progression of chronic heart failure.

The aim of  the work was to  develop NT-proBNP values prognostic for diastolic and systolic 
dysfunction of the left and right ventricles.

As a result, it was found that the values of NT-proBNP, which are prognostic for the development 
of  left ventricle diastolic dysfunction type II, are >311 pg/ml, for the development of  left ventricle 
diastolic dysfunction type III > 408 pg/ml, left ventricle systolic dysfunction with left ventricle ejection 
fraction < 50  % is  > 602 pg/ml. The threshold level of  NT-proBNP for predicting the development 
of diastolic dysfunction of the right ventricle type II is > 353 pg/ml, right ventricle diastolic dysfunction 
type III > 968 pg/ml, development of right ventricle systolic dysfunction > 408 pg/ml. 

N-концевой предшественник мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) 
является маркером развития и прогрессирования хронической сердечной недостаточности.

Цель исследования  – разработать прогностические значения NT-proBNP для 
развития диастолической и систолической дисфункции левого и правого желудочков. 

В  результате установлено, что значения NT-proBNP, являющиеся 
прогностическими для развития диастолической дисфункции левого желудочка 
II  типа, составляют > 311 пг/мл, диастолической дисфункции левого желудочка 
III  типа > 408 пг/мл, систолической дисфункции левого желудочка со  снижением 
фракции выброса левого желудочка менее 50  % > 602 пг/мл. Пороговый уровень NT-
proBNP при прогнозировании развития диастолической дисфункции правого желудочка 
II типа > 353 пг/мл, диастолической дисфункции правого желудочка III типа > 968 пг/мл, 
систолической дисфункции правого желудочка > 408 пг/мл.
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жение постнагрузки, преднагрузки на  сердце, облег-
чение процессов релаксации левого желудочка [2]. 
НУП секретируются в виде прогормонов, в кровотоке 
подвергаются расщеплению на активные С-фрагменты 
и  неактивные N-концевые фрагменты, в  частности 
N-концевой предшественник мозгового натрийурети-
ческого пептида (NT-proBNP). 

Результаты проведенных исследований показы-
вают, что NT-proBNP является высокоэффективным 
инструментом для исключения низкой толерантности 
к  физической нагрузке не  сердечного происхожде-
ния [3]. Повышение уровня NT-proBNP > 125 пг/мл  – 
один из  основных критериев диагностики ХСН с  со-
храненной и умеренно сниженной фракцией выбро-
са (ФВ) ЛЖ [1]. Значения NT-proBNP коррелируют с тя- 
жестью диастолической дисфункции (ДД) ЛЖ  [2,  3], 
параметрами давления наполнения ЛЖ, измеренны-
ми инвазивно [3], тяжестью ДД  и  гипертрофии мио-
карда ЛЖ, гемодинамическими и  функциональными 
нарушениями при гипертрофической кардиомио-
патии [4]. Повышенный уровень NT-proBNP значимо 
коррелирует с  риском сердечной недостаточности 
и  смертности, а  также внезапной смерти у  женщин, 
независимо от других факторов риска [5]. NT-proBNP 
(критическое значение 787 пг/мл) обладает прогно-
стической значимостью в  отношении развития жиз-
неугрожающих аритмий [6]. При развитии инфаркта 
миокарда уровень NT-proBNP быстро увеличивает-
ся  [7]. Высокие показатели NT-proBNP являются кри-
териями диагностики и прогноза при тромбоэмболии 
легочной артерии, правожелудочковой недостаточ-
ности в  результате легочной патологии, первичной 
легочной гипертензии [8]. Однако до настоящего вре-
мени не разработаны прогностические для развития 
диастолической и  систолической дисфункции лево-
го и правого желудочков (ПЖ) значения NT-proBNP.

Цель исследования – разработать прогностиче-
ские значения NT-proBNP для развития диастоличе-
ской и  систолической дисфункции левого и  правого 
желудочков.

Материал и  методы. В  2017–2018 годах на  базе 
1-й городской клинической больницы выполнено кли-
нико-инструментальное обследование 303 пациентов 
в возрасте 40–86 (67 [59; 76]) лет. Критерии включения 
в  исследование: синусовый ритм, эссенциальная ар-
териальная гипертензия (АГ), хроническая ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС), перенесенный в прошлом 
инфаркт миокарда ЛЖ, после которого прошло не ме-
нее полугода для стабилизации структурно-функцио-
нальных показателей ЛЖ, ХСН у пациентов. Критерии 
исключения: первичная митральная регургитация, 
митральный стеноз, пластика или протезирование 
митрального клапана, врожденные пороки сердца, 
острые и хронические заболевания почек, легких. 

У  пациентов определялся уровень NT-proBNP 
в  сыворотке крови. Трансторакальная эхокардиогра-
фия выполнялась на ультразвуковом аппарате Siemens 
Acuson S1000 (Германия). Систолическая функция 
ЛЖ  оценивалась по  комплексу показателей ФВ  ЛЖ, 
рассчитанной с  использованием модифицированной 

биплановой методики дисков Simpson, систолической 
скорости пика движения митрального фиброзного 
кольца в  режиме импульсно-волновой тканевой доп-
плерографии, систолической экскурсии латеральной 
части митрального фиброзного кольца, определен-
ной в М-режиме, допплеровскому эхокардиографиче-
скому индексу, рассчитанному в  режиме импульсно-
волновой тканевой допплерографии. Систолическая 
функция ПЖ оценивалась по комплексу данных мето-
дик расчета фракции выброса и  изменения площади 
ПЖ, экскурсии латеральной части трикуспидального 
фиброзного кольца в М-режиме в систолу к верхушке 
(TAPSE) и систолической скорости движения трикуспи-
дального фиброзного кольца в  режиме импульсно-
волновой тканевой допплерографии [9]. ДД ЛЖ и ПЖ, 
повышение давления наполнения ЛЖ диагностирова-
ны на основании рекомендаций [10, 11].

В  контрольной группе (n  = 91) представлены па-
циенты без ДД ЛЖ, в основной группе (n = 212) – па-
циенты с ДД ЛЖ. У 27,4 % пациентов основной группы 
(n  =  58) определена ДД  ЛЖ  с  повышением давления 
наполнения ЛЖ, у 37,3 % (n = 79) диагностирована си-
столическая дисфункция ЛЖ, у 64,6 % (n = 137) – ДД ПЖ, 
у 25,5 % (n = 54) – систолическая дисфункция ПЖ. 

Для статистического анализа полученных резуль-
татов создана база данных в среде Excel-2013, ее даль-
нейшую статистическую обработку осуществляли с по-
мощью пакета прикладных программ Statistica [v  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 использовали U-критерий Манна-Уитни, при 
сравнении контрольной группы и групп сравнения па-
циентов с различными типами ДД ЛЖ и ПЖ – ранговый 
анализ вариаций по  Краскелу  – Уоллису. Сравнение 
групп по  качественным признакам выполняли путем 
построения таблиц сопряженности по методу Пирсона 
и максимального правдоподобия χ2. Для оценки зави-
симости между рассматриваемыми признаками рас-
считывали коэффициент корреляции по Спирмену (r). 
ROC-анализ применяли для разработки прогностиче-
ских критериев значений NT-proBNP, чувствительных 
и  специфичных для диагностики структурно-функци-
ональных показателей ремоделирования сердца. Ста-
тистически значимыми считали различия при р < 0,05.

Результаты и  обсуждение. Эссенциальная 
АГ диагностирована у 100 % обследованных пациен-
тов, ИБС – у 72,9 %, перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда – у 25,4 %, ХСН – у 55,4 %. Контрольная и ос-
новная группы сопоставимы по возрасту (U = 8824,0, 
р  = 0,24), индексу массы тела (U  = 10657,0, р  = 0,43), 
частоте заболеваемости ИБС (χ2 = 1,52, р = 0,22), степе-
ни АГ (χ2 = 5,04, df = 4, р = 0,28), в целом у 94,4 % обсле-
дованных пациентов диагностирована АГ  II  степени, 
у 5,6 % – АГ III степени, статистически значимо разли-
чаются по уровням NT-proBNP (в основной группе NT-
proBNP 345,0 [149,0; 788,0] пг/мл, контрольной группе 
122,5 [81,4; 278,5] пг/мл, U = 17693,0, р < 0,001). 
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ДД  ЛЖ  широко распространена, в  общей евро-
пейской популяции, например, ее  частота составляет 
27,3  % [2]. ДД  ЛЖ  является основной патофизиологи-
ческой аномалией у  пациентов с  ХСН с  сохраненной 
и  умеренно сниженной ФВ  [1], присутствует у  боль-
шинства пациентов с  ХСН со  сниженной ФВ. Диасто-
лическая и  систолическая дисфункции ЛЖ  связаны 
с плохим прогнозом, начало лечения на стадии инстру-
ментальных доклинических маркеров формирования 
и прогрессирования ХСН может снизить в дальнейшем 
функциональный класс ХСН и  смертность пациентов 
с систолической и диастолической дисфункцией ЛЖ [1]. 

Нарушение диастолической функции ЛЖ возника-
ет на ранних этапах течения болезни сердца и предше-
ствует развитию ХСН и систолической дисфункции ЛЖ. 
У 30,8 % обследованных пациентов с ДД ЛЖ I типа опре-
делена ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ I–II функциональных 
классов (ФК) по NYHA. При ДДЛЖ II типа в 100 % име-
ла место ХСН: у  56,0  % пациентов диагностирована 
ХСН ФК II, у 36,3 % – ФК III, у 7,7 % – ХСН ФК IV по NYHA. 
У 100 % пациентов с ДД ЛЖ III типа определена ХСН ФК III 
и  IV  по  NYHA. Систолическая дисфункция ЛЖ  диагно-

стирована у 63,7 % пациентов с ДДЛЖ II типа и у 100 % 
пациентов с  ДДЛЖ III типа, определена умеренная 
статистически значимая взаимосвязь между диасто-
лической и  систолической дисфункциями ЛЖ  (r  = 59, 
р  <  0,001). Пациенты с  ДД  ЛЖ  II  и  III типов имели до-
стоверно высокие значения NT-proBNP  – 791,0  [346,0; 
4379,0] и  5133,0  [1306,0; 7126,0] пг/мл, по  сравнению 
с контрольной группой (Н = 103,30, р < 0,001). 

По данным корреляционного анализа Спирмена 
определены статистически значимые взаимосвязи 
между ДД  ЛЖ  и  ХСН, типами ДД  ЛЖ  и  функциональ-
ными классами ХСН по NYHA, тяжестью ДД ЛЖ и тяже-
стью ХСН согласно ФВ ЛЖ (r = 0,58, p < 0,001, r = 0,64, 
p = 0,001 и r = 0,69, p = 0,001, соответственно), между 
значениями NT-proBNP и  ДД  ЛЖ  II, III типов (r  = 0,58, 
p < 0,001 и r = 0,76, p < 0,001), что позволило разрабо-
тать прогностические для развития ДД ЛЖ II и III типов 
значения NT-proBNP.

Значения NT-proBNP, являющиеся прогности-
ческими для развития ДД  ЛЖ  II  типа, составляют 
более 311 пг/мл  (рис. 1, а). Результаты оценки ка-
чества прогностической модели: AUC 0,91  (95  % 

Рис. 1. Результаты проверки диагностической ценности критериев по данным ROC-анализа:  
а – значение NT-proBNP > 311 пг/мл, являющееся прогностическим для развития ДД ЛЖ II типа;  
б – значение NT-proBNP > 408 пг/мл, являющееся прогностическим для развития ДД ЛЖ III типа;  

в – значение NT-proBNP > 663 пг/мл, являющиеся прогностическими для повышенного в покое давления наполнения ЛЖ;  
г – значение NT-proBNP > 602 пг/мл, являющееся прогностическим для систолической дисфункции ЛЖ и снижения ФВ ЛЖ < 50 %
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ДИ  0,85–0,95, р  < 0,001), индекс Юдена 0,63, чув-
ствительность 76,0  % (95  % ДИ  64,7–85,1), спе- 
цифичность 86,9 % (95 % ДИ 75,8–94,2), отношение 
правдоподобия для положительного результа-
та (+LR) 5,79  (95  % ДИ  3,0–11,2), отношение прав-
доподобия для отрицательного результата (–LR) 
0,28 (95 % ДИ 0,2–0,4). 

Значения NT-proBNP, являющиеся прогности-
ческими для развития ДД  ЛЖ  III типа, составляют 
более 408 пг/мл (рис. 1, б). Результаты оценки про-
гностической модели: AUC 0,99 (95 % ДИ 0,95–1,00, 
р  < 0,001), индекс Юдена 0,98, чувствительность 
100,0 % (95 % ДИ 78,2–100,0), специфичность 98,4 % 
(95 % ДИ 91,2–100,0), +LR 61,0 (95 % ДИ 8,7–426,1), –
LR 0,00.

Повышенное в  покое давление наполне-
ния ЛЖ  является гемодинамическим и  эхокар-
диографическим маркером прогрессирования 
ХСН: ассоциируется с  высокими функциональ-
ными классами ХСН по  NYHA (r  = 0,59, p  < 0,001), 
ДД ЛЖ II и III типов (r = 0,9, р = 0,001), систолической 
дисфункцией ЛЖ  (r  = 0,57, p  < 0,001) [12]. У  паци-
ентов с ДД ЛЖ и повышенным в покое давлением 
наполнения в 100 % случаев диагностирована ХСН 
ФК  II–IV  по  NYHA, в  том числе в  61,0  % наблюде-
ний – ФК III и IV (отличия от пациентов с ДД ЛЖ без 
повышения давления наполнения ЛЖ достоверны, 
χ2  = 35,71, p  < 0,001). У  пациентов с  повышенным 
в  покое давлением наполнения ЛЖ  определены 
высокие уровни NT-proBNP – 2516 [695; 5833] пг/мл, 
у  пациентов с  ДД  ЛЖ  без повышения давления 
наполнения ЛЖ  значения NT-proBNP состави-
ли 305  [214; 476] пг/мл, отличия групп сравне-
ния от  контроля достоверны (U  = 953,5, p  < 0,001 
и  U  =  2301,0, p  < 0,001). По  данным корреляци-
онного анализа определены сильные взаимос-
вязи между повышением давления наполнения 
ЛЖ и уровнями NT-proBNP (r = 0,87, p < 0,001). 

Значения NT-proBNP, являющиеся прогностиче-
скими для повышенного в  покое давления наполне-
ния ЛЖ, составляют более 663 пг/мл  (рис. 1, в) [13]. 
Результаты проверки прогностической модели, осно-
ванной на  использовании критерия: AUC 0,90  (95  % 
ДИ 0,84–0,94, р < 0,0001), индекс Юдена 0,66, чувстви-
тельность 76,9 % (95 % ДИ 60,7–88,9), специфичность 
89,0  % (95  % ДИ  82,5–93,7), +LR  6,97  (95  % ДИ  4,2–
11,6), –LR 0,26 (95 % ДИ 0,1–0,5).

Показателем, характеризующим систоличе-
скую дисфункцию ЛЖ, одним из  основных кри-
териев диагностики ХСН с  умеренно сниженной 
(«промежуточной») и  сниженной ФВ, является 
ФВ  ЛЖ  <  50  % [1, 8]. У  пациентов с  систолической 
дисфункцией ЛЖ при ФВ < 50 % значения NT-proBNP 
(1306 [511; 3622] пг/мл) достоверно отличались 
от уровней NT-proBNP у пациентов основной груп-
пы без систолической дисфункцией ЛЖ – 200 [99,7; 
325] пг/мл (U = 581,0, р < 0,001), контрольной груп-
пы (U = 4473,0, р < 0,001). Определена сильная ста-
тистически значимая взаимосвязь показателей NT-
proBNP и ФВ ЛЖ (p < 0,001). 

Значения NT-proBNP, являющиеся прогности-
ческими для развития систолической дисфункции 
ЛЖ  со  снижением ФВ  ЛЖ  < 50  %, составляют бо-
лее 602 пг/мл (рис. 1, г). Результаты проверки про-
гностической модели: AUC 0,91 (95 % ДИ 0,86–0,95, 
р  < 0,0001), индекс Юдена 0,71, чувствительность 
74,6  % (95  % ДИ  62,1–84,7), специфичность 96,0  % 
(95 % ДИ 90,9–98,7), +LR 18,65 (95 % ДИ 7,8–44,6), –
LR 0,26 (95 % ДИ 0,2–0,4).

В течение многих лет при выполнении эхокар-
диографии в  значительной мере игнорировалась 
оценка структурно-функциональных характери-
стик правых камер сердца, в  частности диастоли-
ческой и  систолической функции ПЖ. Дисфункция 
ПЖ  присутствует у  20–50  % пациентов с  ХСН с  со-
храненной ФВ  ЛЖ  [8] и  в  подавляющем большин-
стве случаев при ХСН со  сниженной ФВ  ЛЖ. Один 
из  наиболее значимых гемодинамических меха-
низмов развития дисфункции ПЖ  – повышенное 
давление наполнения ЛЖ, приводящее к  ремоде-
лированию легочной сосудистой сети, формиро-
ванию посткапиллярной легочной гипертензии, 
перегрузке давлением ПЖ  [12, 13]: определена 
умеренная статистически значимая взаимосвязь 
между повышенным в  покое давлением наполне-
ния ЛЖ и формированием посткапиллярной легоч-
ной гипертензии (r = 0,63, р < 0,001), ДД ПЖ (r = 0,47,  
р < 0,001), систолической дисфункции ПЖ (r = 0,59, 
р  < 0,001), между посткапиллярной легочной ги-
пертензией и  ДД  ПЖ  (r  = 0,59, р  = 0,001), систоли-
ческой дисфункцией ПЖ (r = 0,60, р = 0,001). В свя-
зи с  этим представляется интересным разработка 
маркеров прогнозирования развития ДД, систоли-
ческой дисфункции ПЖ.

Пациенты с ДД ПЖ II типа в 100 % случаев име-
ли ХСН: в 42,4 % наблюдений – ХСН ФК I–II, 57,6 % – 
ФК  III–IV  по  NYHA. У  пациентов с  ДД  ПЖ  III типа 
в 100 % случаев установлена ХСН: в 11,1 % наблюде-
ний – ХСН ФК II по NYHA, в 88,9 % – ФК III–IV по NYHA. 
Таким образом, ДД ПЖ II и III типов в 100 % наблюде-
ний ассоциируется с ХСН с преобладанием высоких 
ФК по NYHA. 

Формирование диастолической и  систоличе-
ской дисфункции ПЖ идет в параллели, по данным 
корреляционного анализа определены статистиче-
ски значимые взаимосвязи систолической дисфунк-
ции ПЖ и ДД ПЖ (r = 0,44, p < 0,001), сильные корре-
ляционные взаимосвязи с высокими типами ДД ПЖ: 
коэффициент корреляции систолической дисфунк-
ции ПЖ  с  ДД  ПЖ  I  типа составил 0,19  (р  =  0,001), 
с  ДД  ПЖ  II  типа 0,71  (p  = 0,01), с  ДД  ПЖ  III типа 
0,79 (р < 0,001).

У  пациентов с  ДД  ПЖ  II  и  III типов имели ме-
сто высокие значения NT-proBNP  – 754 [356; 1770] 
и  5759  [2712; 7692] пг/мл, отличия от  контрольной 
группы достоверны (Н = 48,94, р < 0,001). По данным 
корреляционного анализа Спирмена определены 
статистически значимые взаимосвязи показателей 
NT-proBNP и ДД ПЖ  II и  III типов (r = 0,59, p = 0,006, 
и r = 0,51, p < 0,001). 
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По данным ROC-анализа, пороговый уровень NT-
proBNP для прогнозирования развития ДД ПЖ II типа 
составляет более 353 пг/мл  (рис. 2, а). Результа-
ты оценки качества прогностической модели: AUC 
0,86 (95 % ДИ 0,79–0,91, p < 0,0001), индекс Юдена 0,60, 
чувствительность 76,6 % (95 % ДИ 62,0–87,7 %), спец-
ифичность 83,2 % (95 % ДИ 74,1–90,1 %), +LR 4,55 (95 % 
ДИ 2,8–7,3), –LR 0,28 (95 % 0,2–0,5).

Прогностическое для ДД ПЖ III типа значение NT-
proBNP составляет более 968 пг/мл (рис. 2, б). Резуль-
таты проверки прогностической модели, основанной 
на использовании критерия: AUC 1,00 (95 % ДИ 0,96–1,00, 
р  < 0,0001), индекс Юдена 1,00, чувствительность 
100,0 % (95 % ДИ 66,4–100,0), специфичность 100,0 % 
(95 % ДИ 96,1–100,0), –LR 0,00.

Ведущий критерий диагностики систолической 
дисфункции ПЖ  – снижение значений TAPSE менее 
17 мм [7, 8, 10]. У пациентов с систолической дисфунк-
цией ПЖ и TAPSE < 17 мм определены достоверно бо-
лее высокие уровни NT-proBNP – 1116 [462; 3713] пг/мл, 

Рис. 2. Результаты проверки диагностической ценности критериев по данным ROC-анализа:  
а – значение NT-proBNP > 353 пг/мл, являющееся прогностическим для развития ДД ПЖ II типа;  

б – значение NT-proBNP более 968 пг/мл, являющееся прогностическим для развития ДД ПЖ III типа;  
в – значение NT-proBNP, прогностическое для развития систолической дисфункции ПЖ, составляет > 408 пг/мл

а

в

б

по сравнению с пациентами основной группы без си-
столической дисфункции ПЖ, у  которых показатели 
NT-proBNP составили 234,4 [113; 376] пг/мл (U = 984,0, 
р < 0,001), и контрольной группы (U = 2706,0, р < 0,001). 
Между уровнем NT-proBNP и систолической дисфунк-
цией ПЖ  выявлена сильная корреляционная взаи-
мосвязь (r = 0,86, p < 0,001). 

Пороговое значение NT-proBNP, являющееся 
прогностическим для развития систолической дис-
функции ПЖ, составляет более 408 пг/мл  (рис. 2, в). 
Результаты проверки прогностической модели, осно-
ванной на  использовании критерия: AUC 0,87  (95  % 
ДИ 0,81–0,91, р < 0,0001), индекс Юдена 0,61, чувстви-
тельность 80,4 % (95 % ДИ 67,6–89,8), специфичность 
81,1 % (95 % ДИ 73,3–87,4), +LR 4,24 (95 % ДИ 2,9–6,2), –
LR 0,24 (95 % ДИ 0,1–0,4).

При умеренной и  тяжелой ДД  ЛЖ  и  ПЖ  значения 
NT-proBNP могут достигать уровней, сходных с  вели-
чинами NT-proBNP при тяжелой систолической дис-
функции. Таким образом, с  помощью этого маркера 
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невозможно дифференцировать диастолическую и си-
столическую сердечную недостаточность, показатель 
не  может являться заменой эхокардиографии. Однако 
интеграция разработанных прогностических критериев 
NT-proBNP в методику комплексного определения диа-
столической и систолической дисфункции ЛЖ и ПЖ по-
может преодолеть межисследовательскую дисперсию 
в  интерпретации показателей эхокардиографии, осо-
бенно при диагностике ДД желудочков II типа, прогно-
зирования и  развития систолической дисфункции ПЖ, 
требующих расчета множества дополнительных показа-
телей и оценки глобального ремоделирования сердца.

Выводы: 
1. Значения NT-proBNP, являющиеся прогностиче-

скими для развития диастолической дисфункции левого 
желудочка II типа, составляют > 311 пг/мл (чувствитель-
ность 76,6 %, специфичность 83,2 %), для развития диасто-
лической дисфункции левого желудочка III типа > 408 пг/
мл (чувствительность 100,0 %, специфичность 98,4 %).

2. Значения NT-proBNP, являющиеся прогности-
ческими для развития систолической дисфункции 
левого желудочка со  снижением фракции выброса 
< 50  %, составляют > 602 пг/мл  (чувствительность 
74,6 %, специфичность 96,0 %).

3. Пороговый уровень NT-proBNP при прогно-
зировании развития диастолической дисфункции 
правого желудочка II  типа составляет > 353 пг/мл 
(чувствительность 76,6  %, специфичность 83,2  %), 
для диастолической дисфункции правого желудочка 
III типа > 968 пг/мл (чувствительность 100,0  %, спе- 
цифичность 100,0 %). 

4. Пороговое значение NT-proBNP, являющееся 
прогностическим для развития систолической дис-
функции правого желудочка со снижением значений 
систолической экскурсии латеральной части трику-
спидального фиброзного кольца в систолу к верхуш-
ке (TAPSE) < 17 мм, составляет > 408 пг/мл (чувстви-
тельность 80,4 %, специфичность 81,1 %).
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The article is  devoted to  the peculiarities of  the clinical picture of  gastroesophageal reflux 
disease in combination with obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome and the pathogenetic role 
of melatonin in this combined pathology.

A one-stage (transversal) study was conducted which included 93 patients with gastroesophageal 
reflux disease as well as 49 people in the comparison group. The content of 6-sulfatoxymelatonin in urine, 
expression of MTNR1B receptors in the mucous membrane of the distal esophagus and association of the 
revealed features with expression of the main symptoms of gastroesophageal reflux disease (heartburn 
and regurgitation) were studied. The efficacy of the GerdQ questionnaire in diagnosing gastroesophageal 
reflux disease in the context of obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome was also evaluated.

The results of the study showed that patients with gastroesophageal reflux disease in combination with 
obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome have significantly lower heartburn and regurgitation rates 
than patients without associated sleep apnea. In addition, the intensity of these symptoms is determined 
by melatonin levels and the intensity of expression of its specific receptors by esophageal epitheliocytes.

The GerdQ survey showed high specificity for excluding gastroesophageal reflux disease 
in patients with obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome (93,9 %), but its sensitivity was lower 
than acceptable for gastroesophageal reflux disease diagnosis (47,9 %).

Статья посвящена изучению особенностей клинической картины гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни в  сочетании с  синдромом обструктивного апноэ/
гипопноэ во сне и патогенетической роли мелатонина при данной сочетанной патологии.

Проводилось одномоментное (поперечное) исследование, в которое было включено 
93  пациента с  гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, а  также 49  человек группы 
сравнения. Изучались содержание 6-сульфатоксимелатонина в  моче, экспрессия 
рецепторов MTNR1B в слизистой оболочке дистального отдела пищевода и ассоциация 
выявленных особенностей с выраженностью основных симптомов гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (изжоги и  регургитации). Оценена эффективность опросника 
GerdQ для диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на  фоне синдрома 
обструктивного апноэ/гипопноэ во сне.

Результаты проведенного исследования показали, что у  пациентов 
с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с синдромом обструктивного 
апноэ/гипопноэ во  сне выраженность изжоги и  регургитации значимо ниже, чем 
у  пациентов без сопутствующего апноэ во  сне. Кроме того, выраженность этих 
симптомов определяется уровнем мелатонина и  интенсивностью экспрессии его 
специфических рецепторов эпителиоцитами пищевода.

Опросник GerdQ продемонстрировал высокую специфичность для исключения 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у  пациентов с  синдромом обструктивного 
апноэ/гипопноэ во  сне (93,9  %), но  его чувствительность была ниже приемлемой для 
диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (47,9 %).
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Введение. В  настоящее время гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является самым 
частым диагнозом из  заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, выставляемым гастроэнтерологами 
и  врачами первичного звена. Распространенность 
ГЭРБ среди взрослого населения развитых стран варь- 
ирует от 10 до 40 % и продолжает неуклонно расти [1]. 
Основные симптомы ГЭРБ  – изжога и  регургитация. 
В США наличие симптомов ГЭРБ минимум 1 раз в ме-
сяц отмечают 15–40  % взрослого населения, в  за-
падном мире  – 10–20  % [2]. Исследование «МЭГРЕ», 
проведенное в Российской Федерации, показало, что 
изжога в течение года, предшествовавшего исследо-
ванию, возникала у  47,5  % респондентов, регургита-
ция отмечалась у 42,9 % опрошенных [3].

В последние годы наблюдается увеличение числа 
публикаций на тему взаимосвязи ГЭРБ и синдрома об-
структивного апноэ/гипопноэ во сне (СОАГС) [4–6]. Рас-
пространенность СОАГС различается в  зависимости 
от пола и возраста и составляет 13 % у мужчин и 6 % 
у  женщин в  возрасте 30–70  лет [7]. В  Российской Фе-
дерации распространенность СОАГС  – от  10  % среди 
женщин до 30 % среди мужчин [8]. Наличие СОАГС ас-
социировано со значительными негативными послед-
ствиями для течения ГЭРБ. На фоне СОАГС вероятность 
развития рефлюкс-эзофагита повышается до  76  % . 
Около 70 % пациентов с СОАГС имеют более выражен-
ную ГЭРБ [9]. Доказана связь СОАГС с повышенным ри-
ском развития пищевода Барретта [10].

В  последнее десятилетие отмечается возрас-
тание интереса исследователей к  изучению роли 
мелатонина в  регуляции различных биологических 
процессов в  организме человека. Мелатонин играет 
важную роль в  защите слизистой желудочно-кишеч-
ного тракта от  постоянных экзогенных воздействий 
и  оказывает влияние на  многие физиологические 
функции, включая секрецию, моторику, пищеварение 
и всасывание питательных веществ. Активно изучает-
ся эзофагопротективная роль мелатонина [11].

В связи с этим актуальны исследования, направ-
ленные на изучение особенностей клинической кар-
тины ГЭРБ в  сочетании с  СОАГС и  роли мелатонина 
в  патогенезе ГЭРБ и  ГЭРБ в  сочетании с  СОАГС, что 
и явилось целью нашего исследования.

Материал и  методы. Обследованы 142 че-
ловека (мужчин 92  (64,8  %), женщин 50  (35,5  %)) 
в  возрасте 30–60  лет. Средний возраст обследуе-
мых – 45 (36–53) лет. Проведенное обсервационное 
одномоментное (поперечное) исследование одо-
брено Комитетом по  биомедицинской этике ГрГМУ 
(протокол № 1 от 11.01.2017).

Критерии включения в исследование (при нали-
чии у пациентов добровольного информированного 
согласия на  участие в  исследовании): сочетание ти-
пичных для ГЭРБ либо СОАГС жалоб (изжога, кислая/
горькая отрыжка и  регургитация, регулярный храп, 
указание на  остановки дыхания во  сне, чрезмерная 
дневная сонливость) и  визуально различимого при 
ЭГДС разной степени выраженности РЭ  (гипереми-
рованная, отечная, эрозированная или изъязвленная 

слизистая оболочка, ранимость или кровоточивость 
слизистой оболочки, нечеткая Z-линия) и/или нали-
чие клинических маркеров СОАГС (ИМТ > 30  кг/м², 
увеличение окружности шеи > 43  у  мужчин 
и  >  37  у  женщин, артериальная гипертензия и  др.), 
значений индекса апноэ/гипопноэ (ИАГ) ≥ 5 за час ре-
спираторного исследования.

Критерии невключения: заболевания пищевода 
нерефлюксной этиологии; язва желудка и/или две-
надцатиперстной кишки в  стадии обострения; меди-
каментозное поражение ЖКТ; заболевания и состоя-
ния, которые могли бы исказить уровни и циркадный 
ритм мелатонина, повлиять на  его распад и  выделе-
ние с  мочой; прием снотворных, антидепрессантов 
и  препаратов, содержащих мелатонин; нарушения 
сна; работа в ночную смену или путешествия со сме-
ной часовых поясов в  течение 3  месяцев, предше-
ствующих исследованию; злокачественные новооб-
разования любой локализации и стадии; хронические 
декомпенсированные заболевания внутренних орга-
нов; эндокринная патология (кроме сахарного диабе-
та 2 типа без осложнений); беременность.

Всем пациентам проведена эзофагогастродуо-
деноскопия эндоскопом GIF V70 (Olympus, Япония) 
по  стандартной методике с  осмотром пищевода, же-
лудка и двенадцатиперстной кишки. Забор материала 
для гистологического исследования (по 1–3 фрагмен-
та) осуществляли из  мест максимальной выраженно-
сти структурных изменений слизистой оболочки пи-
щевода. При отсутствии макроскопических изменений 
слизистой оболочки биопсия выполнялась из нижней 
трети пищевода на 1 см выше условной циркулярной 
линии, соединяющей проксимальные концы складок 
желудка. Неэрозивную ГЭРБ (НЭРБ) диагностировали 
при наличии макроскопических признаков катараль-
ного рефлюкс-эзофагита (РЭ) и отсутствии отчетливых 
повреждений слизистой оболочки пищевода в  виде 
эрозий и язв. При детализации эрозивных изменений 
пищевода использовали Лос-Анджелесскую классифи-
кацию (модификация 1999 года).

В  целях выявления СОАГС проводилось ночное 
респираторное мониторирование с  помощью систе-
мы SOMNOchek micro (Weinmann, Германия).

По  результатам обследования пациенты были 
разделены на  группы: группа 1  (n  = 45)  – пациенты 
с ГЭРБ, группа 2 (n = 48) – пациенты с ГЭРБ в сочетании 
с СОАГС, группа 3 (n = 49) – группа сравнения, в кото-
рую вошли пациенты без ГЭРБ и СОАГС. 

Особое внимание уделялось субъективной 
оценке ведущих симптомов ГЭРБ – изжоги и регурги-
тации. В  целях оценки характерных для ГЭРБ жалоб 
использовался международный опросник GerdQ 
(Gastroesophageal reflux disease questionnaire). Коли-
чественная характеристика выраженности симпто-
мов оценивалась по 4-балльной шкале (шкала Likert), 
в  которой 0  – отсутствие признака; 1  – признак вы-
ражен слабо (можно не  замечать, если не  думать); 
2  – признак выражен умеренно (не  удается не  заме-
чать, но не нарушает дневную активность или сон); 3 – 
признак выражен (нарушает дневную активность или 
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сон); 4 – признак сильно выражен (значительно нару-
шает дневную активность или сон, требуется прием 
лекарственных средств и отдых).

Известно, что синтез мелатонина имеет чет-
ко выраженную циркадную ритмичность, поэтому 
в  качестве маркера уровня мелатонина у  пациен-
тов исследуемых групп использовалось содержание 
его стабильного метаболита 6-сульфатоксимелато-
нина (6-СOMТ) в  суточной моче и  отдельно в  днев-
ной и  ночной порциях (за  ночь принималось время 
с  23:00  до  07:00). Рассчитывался также индекс ночь/
день, который характеризует суточную ритмику про-
дукции мелатонина. Количественное определение 
уровня 6-СOMТ в  моче осуществлялось на  иммуно-
ферментном анализаторе Sunrise TECAN с  помощью 
набора для иммуноферментного анализа Human 
MS (MelatoninSulfate) ELISA KitCat № ЕН3383.

Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование 
проводилось на парафиновых срезах толщиной 4 мкм 
с  использованием Melatonin receptor 1B  antibody 
в  разведении 1:100 (Novus Biologicals, USA). Поло-
жительным результатом считалось специфическое 
окрашивание образцов тканей в  коричневый цвет. 
Количественная оценка интенсивности экспрессии 
рецепторов мелатонина проводилась путем опре-
деления процента позитивно окрашенных пикселей 
к общему количеству пикселей на исследуемых участ-
ках (программа Aperio ImageScope_v9.1.19.1567). 
Фотографии микропрепаратов получены с использо-
ванием объектива ×20 с разрешением 1600×1200 пик-
селей при помощи микроскопа Leica и цифровой ка-
меры Leica 425C.

Эзофагогастродуоденоскопия и  взятие матери-
ала для ИГХ исследования выполнялись перед нача-
лом лечения.

Статистическая обработка проводилась метода-
ми описательной и  аналитической статистики с  по-
мощью пакета программ Statistica (Version 10-Index, 
разработчик StatSoft, Inc., США), лицензионный номер 
AXAR207F394425FA-Q.

Результаты и  обсуждение. Сформированные 
группы были сопоставимы по  гендерному составу 
(χ² = 2,89, р  = 0,41). У  подавляющего большинства 
пациентов с ГЭРБ (группа 1 и 2) диагностирован ка-
таральный РЭ  (75  человек  – 80,7  %), у  18  (19,1  %)  – 
эрозивный. Группы 1  и  2  сопоставимы по  частоте 

встречаемости эрозивной ГЭРБ (ЭРБ) (χ² = 0,069; 
р  =  0,79) и  степени тяжести эрозивного эзофагита 
(χ² = 0,41; р = 0,52) (табл. 1).

При изучении клинических особенностей течения 
ГЭРБ установлено, что пациенты группы 1 в сравнении 
с  пациентами группы 2  достоверно чаще предъявля-
ли жалобы на изжогу: 45 (100 %; 95 % ДИ 93,2–100 %) 
пациентов против 36 (75,0 %; 95 % ДИ 61,1–85,2 %) со-
ответственно (χ² = 12,92; р  = 0,00033). Жалобы на  ре-
гургитацию также чаще предъявляли пациенты с изо-
лированной ГЭРБ: 28  (62,2  %; 95  % ДИ  47,6–74,9  %) 
пациентов группы 1 против 18  (37,5 %; 95 % ДИ 29,2–
51,7) группы 2 (χ² = 4,71; р = 0,03).

Анализ анкетирования пациентов по  шкале ин-
тенсивности изжоги (Likert) показал, что выраженность 
изжоги у пациентов с ГЭРБ/СОАГС была значимо ниже 
в  сравнении с  пациентами с  ГЭРБ без сопутствующе-
го СОАГС. Средняя интенсивность изжоги в  группе 
1 составила 2,02 ± 0,8 балла, группе 2 – 1,1 ± 0,9 бал-
ла (р  = 0,000026). Выраженность регургитации так-
же была меньше в  группе пациентов с  ГЭРБ/СОАГС: 
1,1 ± 1,1 в группе 1 и 0,5 ± 0,7 в группе 2 (р = 0,008).

Опросник GerdQ рекомендован в  качестве до-
статочно точного инструмента для диагностики ГЭРБ 
врачами первичного звена, а также широко исполь-
зуется в  качестве скринингового инструмента в  на-
учных исследованиях. Исследование DIAMOND по-
казало, что чувствительность использования GerdQ 
для диагностики ГЭРБ составляет 64,6  %, а  спец-
ифичность  – 71,4  %, что сопоставимо с  данными, 
полученными при диагностике ГЭРБ гастроэнтеро-
логом, – 67 и 70 % соответственно [12]. Однако этот 
опросник используется без учета наличия СОАГС. 
Известно, что ГЭРБ на  фоне СОАГС протекает мало- 
или бессимптомно [13]. Анализ данных опросника 
GerdQ с учетом наличия СОАГС выявил достоверные 
различия по  количеству набранных баллов между 
пациентами с  ГЭРБ и  с  ГЭРБ в  сочетании с  СОАГС: 
средний балл в  группе 1  составил 8,7  ±  2,9, груп-
пе 2 – 7,2 ± 2,7 (р = 0,019). Результаты исследования 
DIAMOND продемонстрировали высокую эффек-
тивность опросника GerdQ с  поправкой на  вероят-
ность при порогах отсечения 6, 7  и  8  баллов (под 
эффективностью понимали вероятность правиль-
ной классификации пациентов). Лучшее сочетание 
чувствительности и специфичности определено для 

Распределение пациентов с ГЭРБ по степени тяжести рефлюкс-эзофагита (абс., %)

Исследуемые группы

Диагноз

НЭРБ
ЭРБ

степень А степень В

Группа 1 (ГЭРБ) 35 (77,8 % ) 3 (6,7 % ) 7 (15,6 % )

Группа 2 (ГЭРБ/СОАГС) 40 (83,3 % ) 4 (8,3 % ) 4 (8,3 % )

Таблица 1
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порога 8 баллов. В нашем исследовании доля паци-
ентов с общим баллом по опроснику GerdQ ≥ 8 сре-
ди пациентов с ГЭРБ в сочетании с СОАГС составила 
47,9 % (95 % ДИ 34,5–61,7 %). В целях оценки точно-
сти и  специфичности данных опросника GerdQ для 
диагностики ГЭРБ у  пациентов с  СОАГС проведен 
ROC-анализ. Площадь под кривой (AUC) была равна 
73,89  % (95  % ДИ  63,9–82,3  %, p  < 0,0001). Данные 
ROC-анализа продемонстрировали высокую спе- 
цифичность (93,9  %), но  очень низкую чувствитель-
ность (47,9  %) опросника при его использовании 
у пациентов с ГЭРБ в сочетании с СОАГС. Чтобы иден-
тифицировать пациентов с  высоким риском ГЭРБ 
среди лиц с СОАГС предпринята попытка смещения 
порога отсечения < 8 баллов. В группе 2 доля пациен-
тов с суммарным баллом GerdQ ≥ 6 составила 81,3 % 
(95 % ДИ 67,8–90,0 %). Пороговое значение 6 баллов 
показало высокую чувствительность для диагности-
ки ГЭРБ у пациентов с СОАГС (83,3 %), но очень низ-
кую специфичность для исключения ГЭРБ (38,8  %). 
Пороговое значение 7  баллов было несколько луч-
ше первоначального ≥8  (чувствительность 54,2  %, 
специфичность 87,8 %), однако его чувствительность 
остается недостаточной для диагностики ГЭРБ.

Для выявления ассоциации клинических прояв-
лений ГЭРБ с уровнем мелатонина у 79 пациентов ис-
следуемых групп изучена суточная продукция этого 
гормона. Результаты исследования уровня 6-СОМТ 
в моче представлены в табл. 2.

Как видно из  табл. 2, пациенты с  ГЭРБ характе-
ризовались достоверно более низким содержанием 
6-СОМТ в суточной моче и ночной ее порции относи-
тельно группы сравнения. В группе пациентов с ГЭРБ 
в сочетании с СОАГС отмечалось достоверное повы-
шение уровня 6-СОМТ во всех порциях мочи в срав-
нении с  группой пациентов с  ГЭРБ без сопутствую-
щего СОАГС и в дневной порции мочи по отношению 
к группе сравнения, сопровождающееся смещением 
пика синтеза мелатонина на дневные часы.

Проведение корреляционного анализа ранго-
вым методом (Спирмена) обнаружило наличие отри-
цательной связи между уровнем 6-СОМТ и выражен-
ностью симптомов ГЭРБ (табл. 3).

Не  выявлено статистически достоверной связи 
между уровнем мелатонина и  частотой встречаемо-
сти симптомов ГЭРБ (р  > 0,05), хотя отмечалась тен-
денция к большей частоте регургитации при увеличе-
нии индекса ночь/день (р = 0,078).

Показатели уровня 6-СОМТ у пациентов исследуемых групп

Показатель
Группа 1
(ГЭРБ),
n = 29

Группа 2
(ГЭРБ/СОАГС), 

n = 29

Группа 3
(гр. сравнения),

n = 21
р

6-СОМТ в суточной 
моче, нг/мл

30,53
(7,1; 71,78)

101,89 
(72,12; 149,67)

80,0
(33,42; 113,86)

р1–4 = 0,0076
р2–4 = 0,32
р1–2 = 0,0000

6-СОМТ в дневной 
порции мочи, нг/мл

31,53
(8,1; 73,34)

131,0
(89,28; 180,44)

64,95
(16,67; 152,36)

р1–4 = 0,19
р2–4 = 0,017
р1–2 = 0,0000

6-СОМТ в ночной 
порции мочи, нг/мл

22,69
(4,1; 74,81)

80,68
(24,25; 121,34)

85,71
(60,20; 151,0)

р1–4 = 0,0013
р2–4 = 1,0
р1–2 = 0,011

Индекс ночь/день, % 45,5 ± 23,2 34,2 ± 16,7 59,6 ± 17,9
р1–4 = 0,2
р2–4 = 0,0003
р1–2 = 0,081

Таблица 2

Связь (r Spearman) выраженности изжоги и регургитации с уровнем 6-СОМТ в моче

Пары коррелируемых показателей r p

Изжога & 60СОМТ в суточной моче –0,65 0,0000

Изжога & 6-СОМТ в дневной порции мочи –0,54 0,0000

Регургитация & 6-СОМТ в суточной моче –0,40 0,0027

Регургитация & 6-СОМТ в ночной порции мочи –0,35 0,01

Таблица 3
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Для изучения роли рецепторов мелатонина в па-
тогенезе ГЭРБ у  66  пациентов исследуемых групп 
оценена интенсивность их  экспрессии в  слизистой 
оболочке дистального отдела пищевода. Анализ по-
лученных данных выявил достоверное снижение 
интенсивности экспрессии у  пациентов с  ГЭРБ отно-
сительно группы сравнения (р = 0,022) и группы паци-
ентов с ГЭРБ в сочетании с СОАГС (р = 0,0000). Резуль-
таты представлены в табл. 4.

Выявлена статистически значимая отрицатель-
ная корреляционная связь между уровнем экспрес-
сии рецепторов MTNR1B и  выраженностью изжоги 
у пациентов с ГЭРБ (r = –0,43, р = 0,0032).

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о  несомненной роли мелатонина в  пато-
генезе ГЭРБ и  формировании особенностей ее  кли-
нической картины. Доказана связь выраженности 
основных симптомов ГЭРБ (изжоги и  регургитации) 
с  уровнем мелатонина. Эти данные согласуются 
с  результатами клинического испытания, в  котором 
показано, что мелатонин может уменьшать выра-
женность изжоги у пациентов с функциональной из-
жогой и ГЭРБ [14]. В качестве патофизиологического 
механизма возникновения таких симптомов ГЭРБ, 
как изжога и эпигастральная боль, в настоящее вре-
мя рассматривается расширение межэпителиальных 
пространств. Расширение межэпителиальных про-
странств является микроскопическим морфологиче-
ским маркером повреждения эпителия пищевода при 
ГЭРБ даже в случаях отсутствия эндоскопических при-
знаков рефлюксного эзофагита [15, 16]. Описанные 
изменения структуры слизистой оболочки сопрово-
ждаются увеличением проницаемости эпителиально-
го барьера пищевода, в результате чего компоненты 
рефлюктата раздражают интраэпителиальные нерв-
ные окончания, расположенные непосредственно 
под многослойным плоским эпителием. В серии экс-
периментов in vitro с использованием эпителиальных 
клеток пищевода продемонстрировано, что мелато-
нин может сохранять барьерные функции монослоя 
эпителиальных клеток пищевода в  ответ на  кислот-
ную стимуляцию и  тем самым предотвращать но-
цицептивную импульсацию к  сенсорным нервным 
окончаниям, что и лежит в основе механизмов умень-
шения выраженности симптомов ГЭРБ [17].

Результаты исследования G. Klupińska и  соавт. 
показали, что при ЭРБ отмечается снижение уровня 

мелатонина в сыворотке крови [18]. Ранее опублико-
ванные нами данные продемонстрировали достовер-
ную связь степени повреждения слизистой оболочки 
пищевода при ГЭРБ с уровнем мелатонина [19]. Про-
тективное действие мелатонина в  ЖКТ реализуется 
посредством связывания гормона с  его специфиче-
скими рецепторами MTNR1B. На  фоне раздражаю-
щего действия рефлюктата на  слизистую оболочку 
пищевода при ГЭРБ нормальной компенсаторной 
реакцией слизистой на  снижение уровня мелатони-
на является увеличение интенсивности экспрессии 
MTNR1B эпителиоцитами. Низкую экспрессию рецеп-
торов MTNR1B на фоне сниженного уровня мелатони-
на у пациентов с ГЭРБ в нашем исследовании можно 
рассматривать как процесс дезадаптации слизистой 
оболочки пищевода на фоне хронического раздража-
ющего действия на нее рефлюктата. В свою очередь, 
у пациентов с ГЭРБ в сочетании с СОАГС установлено 
повышение уровня мелатонина [20] на  фоне неиз-
мененной интенсивности экспрессии его специфи-
ческих рецепторов, что свидетельствует о снижении 
чувствительности рецепторов к мелатонину на фоне 
хронической гипоксии и  гиперкапнии, характерной 
для апноэ во  сне. Полученные данные позволяют 
предположить, что вследствие описанных изменений 
нарушается барьерная функция слизистой оболочки 
пищевода и повышается проницаемость ее эпители-
ального слоя, что способствует прогрессированию 
рефлюксного эзофагита.

Полученные результаты проиллюстрировали 
низкую эффективность опросника GerdQ для диагно-
стики ГЭРБ, протекающей на фоне СОАГС. Возможно, 
необходима новая скрининговая анкета с  высокой 
чувствительностью и  специфичностью для исполь-
зования в  условиях клиник, занимающихся пробле-
мой СОАГС. Данный вопрос требует дальнейшего из-
учения на  большем объеме выборки, поскольку для 
оценки клинического значения полученных данных 
необходимы более обширные исследования.

Выводы:
1. Пациенты с ГЭРБ в сочетании с СОАГС не отли-

чались от пациентов с ГЭРБ по частоте встречаемости 
эрозивного рефлюксного эзофагита, что свидетель-
ствует об отсутствии влияния СОАГС на тяжесть ГЭРБ 
(р = 0,79).

2. Анализ полученных результатов позволил вы-
делить ряд особенностей клинического течения ГЭРБ, 

Показатели экспрессии MTNR1B в исследуемых группах (Ме [25 %; 75 %])

Показатель
Группа 1
(ГЭРБ), 
n = 25

Группа 2
(ГЭРБ/СОАГС),

n = 23

Группа 3
(гр. сравнения), 

n = 18
р

Экспрессия MTNR1B 0,122*, #
(0,064; 0,266)

0,620
(0,332; 0,983)

0,437
(0,202; 0,692)

Н = 22,68
р = 0,0000

Таблица 4

Примечание. Статистически значимые отличия (р < 0,05): *группы 1 от группы 3; #группы 1 от группы 2.
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ассоциированной с СОАГС. В частности, наши данные 
продемонстрировали, что пациенты с  ГЭРБ/СОАГС 
реже предъявляли жалобы на  изжогу и  регургита-
цию в сравнении с пациентами с ГЭРБ без сопутству-
ющего СОАГС (р = 0,00033 и р = 0,03 соответственно). 
При этом и выраженность описанных симптомов при 
ГЭРБ/СОАГС была меньше (р = 0,000026 и р = 0,008 со-
ответственно).

3. Интенсивность основных симптомов ГЭРБ 
(изжоги и  регургитации) ассоциирована с  уровнем 
мелатонина. В  частности, низкий суточный уровень 
мелатонина коррелирует с большей интенсивностью 
изжоги и регургитации (r = –0,65; p = 0,0000 и r = –0,40; 
р = 0,0027 соответственно). При этом высокий уровень 
мелатонина в дневные часы связан с меньшей интен-
сивностью изжоги (r  =  –0,54; p  = 0,0000), в  то  время 
как более низкая выраженность регургитации сопря-
жена с высоким уровнем мелатонина в ночные часы 
(r = –0,35; p = 0,01).

4. Опросник GerdQ показал высокую специфич-
ность для исключения ГЭРБ у  пациентов с  СОАГС 
(93,9  %), но  его чувствительность была ниже при-

емлемой для диагностики ГЭРБ (47,9  %). Снижение 
порога отсечения до  7  баллов повышает эффектив-
ность опросника GerdQ, однако его чувствительность 
(54,2 %) при этом остается ниже полученной в перво-
начальном валидационном исследовании, что ста-
вит под сомнение целесообразность использования 
опросника GerdQ при работе с пациентами с СОАГС.

5. Полученные данные свидетельствуют о  зна-
чимой роли мелатонина в  патогенезе рефлюксного 
эзофагита при ГЭРБ. При этом повреждение слизи-
стой оболочки пищевода при ГЭРБ и ГЭРБ в сочета-
нии с  СОАГС обусловлено разными механизмами. 
Так, при ГЭРБ снижение устойчивости слизистой 
оболочки пищевода к  повреждающему действию 
рефлюктата обусловлено снижением уровня мела-
тонина и  процессами дезадаптации, которые выра-
жаются в снижении экспрессии рецепторов MTNR1B. 
Рефлюксный эзофагит у  лиц с  СОАГС формируется 
в условиях снижения чувствительности рецепторов 
к мелатонину, что подтверждается достаточно высо-
кой интенсивностью их  экспрессии на  фоне повы-
шенного уровня мелатонина.
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A total of 92 patients included in the methadone maintenance treatment were examined. 
Depending on  the results of  treatment, they were divided into groups: those who left before 
1 year (8,7 %), who remained on treatment for a year (91,3 %), who left before 2 years (19,6 %), 
who continued treatment for 2 years (80,4 %). There were no statistically significant differences 
between the groups among themselves in  the main socio-demographic indicators, clinical 
characteristics of the disease. A study of some relevant neuropsychological functions using the 
Cambridge Neuropsychological Battery Test (CANTAB). According to  the results of  the study, 
it  was found that a  longer retention in  the methadone maintenancetreatment program was 
associated with better indicators of spatial working memory, the ability to plan, predict their 
social behavior. A risk factor for inability to stay in the program is a high level of impulsivity.

Обследованы 92  пациента, включенные в  программу заместительной терапии 
метадоном. В зависимости от результатов лечения пациенты разделены на группы: 
выбывшие до 1 года (8,7 %), оставшиеся на лечении в течение года (91,3 %), выбывшие 
до  2  лет (19,6  %), продолжившие лечение в  течение 2  лет (80,4  %). Исследуемые 
всех групп не  отличались между собой по  основным социально-демографическим 
показателям, клиническим характеристикам заболевания. Проведено исследование 
некоторых актуальных нейропсихологических функций с  помощью Кембриджской 
нейропсихологической батареи тестов (CANTAB). По  результатам исследования 
установлено, что более длительное удержание в программе заместительной терапии 
метадоном было связано с лучшими показателями пространственной оперативной 
памяти, умением планировать, прогнозировать свое социальное поведение. 
Фактором риска неспособности удержаться в  программе является высокий уровень 
импульсивности.
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Введение. Заместительная терапия метадоном 
(ЗТМ)  – давно признанный метод лечения синдрома 
зависимости от опиоидов. Он демонстрирует высокие 
показатели медицинской и  социальной успешности 
терапии, а также является высокоэффективным с точ-
ки зрения экономической обоснованности [1]. Одна-
ко часть пациентов, несмотря на наличие показаний 
и  улучшение симптоматики, выбывают из  программ 
заместительной терапии метадоном. В  различных 

странах в течение года из программ опиоидной заме-
стительной терапии могут выбывать до 40 % пациен-
тов в течение года [2]. Многие авторы подчеркивают, 
что на эффективность ЗТМ могут оказывать влияние 
когнитивные и  психологические особенности паци-
ентов, однако количество исследований по этой теме 
крайне ограничено. Так, данные P. Rapeli (2011) пока-
зывают, что у пациентов на ЗТМ могут страдать такие 
нейропсихологические характеристики, как рабочая 
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память и время отклика на стимулы [3]. В то же время 
сами авторы отмечают, что результаты их исследова-
ний могут подвергаться критике по причине невысо-
кой надежности и возможного влияния предыдущего 
употребления наркотиков, а  не  опиоидной замести-
тельной терапии. Такое мнение подтверждено дру-
гими исследованиями, где у испытуемых хотя и были 
найдены нарушения когнитивных функций при ис-
следовании тестами Векслера, Струпа, Бентона и др., 
но  отсутствовали различия в  группах героиновых 
абстинентов и клиентов ЗТМ [4]. Среди исследований 
есть данные, что у  пациентов ЗТМ снижен уровень 
когнитивной гибкости, навыки планирования и  при-
нятия решений, при этом выраженность нарушений 
находилась в  значимой связи с  коморбидным злоу-
потреблением алкоголем и неоднократными передо-
зировками в анамнезе [5]. Вместе с тем есть исследо-
вание (E. Rotheram-Fuller, 2004), которое не находило 
отличий в  когнитивном функционировании у  групп 
одногодичных героиновых абстинентов, клиентов 
ЗТМ с  временем лечения 1  год и  контрольной груп-
пы [6]. Вероятно, противоречивость результатов мо-
жет быть связана со  значительной вариативностью 
в группах пациентов в различных кабинетах замести-
тельной терапии. Можно предположить, что в  усло-
виях сервисов с высоким порогом доступа к лечению 
уровень функционирования клиентов будет выше, 
так как им  нужно обладать определенными харак-
теристиками для участия в них, а в низкопороговых, 
соответственно, ниже. На  успешность нахождения 
в  программе заместительной терапии и/или абсти-
ненции может значительно влиять такая характери-
стика, как контроль над импульсивным поведением, 
особенно это может быть заметно в программах с вы-
соким порогом доступа, ориентированных на  пол-
ную трезвость пациентов, поскольку в таких пунктах 
за  употребление неразрешенных психоактивных ве-
ществ могут исключать из программы. Исследования 
показывают, что эта способность может быть сниже-
на у пациентов с коморбидными пограничными рас-
стройствами и расстройствами личности [7].

Актуальность нашего исследования обусловлена 
тем, что в Беларуси последние несколько лет наблю-
дается снижение количества пациентов с опиоидной 
зависимостью, вовлеченных в  ЗТМ, что может при-
водить к  снижению эффективности лечения и  повы-
шать риски эпидемии ВИЧ. Выявление когнитивных 
факторов, связанных с риском исключения, даст воз-
можность определения уязвимой группы пациентов 
и усиления для нее психосоциальной поддержки.

Цель исследования  – оценить влияние ней-
ропсихологических особенностей пациентов на спо-
собность к  удержанию в  программе ЗТМ и  про-
гнозирование ее  эффективности для оптимизации 
лечебно-профилактических мероприятий.

Задачи: дать общую нейропсихологическую ха-
рактеристику группе пациентов, включенных в  про-
грамму ЗТМ; выявить их  нейропсихологические 
особенности; определить факторы, связанные с  ис-
ключением или удержанием в программе ЗТМ.

Материал и  методы. Обследовано 92  чело-
века, от  которых получено информированное со-
гласие на  участие в  исследовании. Все пациенты 
на  момент исследования страдали синдромом зави-
симости от опиоидов и находились в программе ЗТМ 
в  Городском клиническом наркологическом дис-
пансере г.  Минска. Диагноз синдрома зависимости 
от  опиоидов пациентам поставлен лечащими вра-
чами психиатрами-наркологами и  верифицирован 
ВКК вышеуказанного учреждения здравоохранения 
при включении в  ЗТМ в  соответствии с  диагности-
ческими критериями и  дополнительно подтверж-
ден исследовательскими критериями МКБ-10  [8, 9]. 
Данные анамнеза объективизированы сведениями 
родственников. Для верификации психического со-
стояния применялось структурированное клиниче-
ское психиатрическое и  наркологическое интервью. 
В процессе включения пациентов в исследование по-
ставлена задача о наборе сплошной выборки из лиц, 
проходивших лечение ЗТМ. На  момент проведения 
исследования количество пациентов, включенных 
в  программу ЗМТ, составляло 104 человека, однако 
12 человек отказались от участия. 

Нейропсихологические характеристики па-
циентов обследованы с  помощью Cambridge 
Neuropsychological Test Automated Battery 
(CANTAB-10.0)  – Кембриджская нейропсихоло-
гическая автоматизированная батарея тестов 
(CANTABeclipse V3-3). 

Батарея включала ряд специализированных тестов:
1) тест скрининга моторных функций (МОТ). 

В  разных местах экрана появляется крестик. После 
демонстрации правильного касания экрана указа-
тельным пальцем доминирующей руки испытуемый 
приступает к  поочередному указыванию на  крестик 
в месте его появления. Задачи теста: тренировка ис-
пытуемого с целью удостовериться в том, что он мо-
жет точно указывать в  нужное место экрана; изме-
рение скорости и точности для вычисления индекса 
моторных навыков испытуемого;

2) тест быстрой обработки визуальной инфор-
мации (RVP). Данный тест предназначен для оценки 
непрерывного визуального внимания с  элементами 
проверки оперативной памяти. В  центре экрана рас-
положен белый квадрат, внутри которого появляют-
ся числа от  2  до  9  в  псевдо-произвольном порядке 
со скоростью 100 чисел в секунду. Испытуемый должен 
определить, когда предъявляются непрерывные по-
следовательности четных или нечетных чисел (напри-
мер, 2–4–6), и во время их появления нажать кнопку;

3) тест на время реагирования (RTI) для оценки спо-
собности испытуемого осуществлять простой и множе-
ственный выбор, а также времени его реакции в ситуаци-
ях выбора. Испытуемому необходимо нажимать на экран, 
когда появляется желтая точка. В задании на время реак-
ции в ситуации множественного выбора точка может по-
являться в одном из пяти возможных мест;

4) пространственная оперативная память (SWM). 
Данный тест определяет способность испытуемого 
удерживать в  памяти пространственную информа-
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цию, а также управлять отдельными ее частями в опе-
ративной памяти. Это самоуправляемый тип задания, 
который оценивает также эвристические стратегии ис-
пытуемого. Задание начинается с предъявления испы-
туемому определенного количества цветных квадра-
тиков, расположенных на экране. Задача испытуемого 
состоит в том, чтобы найти голубую «фишку» в каждом 
из квадратиков и поместить все такие фишки в пустую 
колонку справа от  экрана. Следует нажимать на  каж-
дый квадратик по очереди, пока не откроется тот, кото-
рый содержит голубую «фишку». Нажатие на один и тот 
же пустой квадратик повторно во время текущего по-
иска голубой «фишки» считается ошибкой;

5) большой/маленький круг (BLC). Испытуемому 
предъявляется серия парных кругов, из которых один 
большой и  один маленький. Необходимо указывать 
вначале на  меньший из  двух кругов, а  затем после 
20 проб – на больший из них. Данный тест визуальных 
различий предназначен для оценки способности ис-
пытуемого следовать инструкции в прямом и обрат-
ном порядке;

6) переключение фигура/фон (IED). Данный тест 
предназначен для проверки способности испытуемого 
обращать внимание на отдельные признаки сложных 
стимулов, а также переключать внимание, когда потре-
буется. В  тесте используются два вида искусственных 
элементов: цветные фигуры и  белые линии. Простые 
стимулы сделаны только из  одного вида данных эле-
ментов, а сложные – из элементов обоих видов, т. е. бе-
лые линии наложены на цветные фигуры. Испытуемый 
проходит тест, если соответствует установленному 
критерию научения на каждом этапе (6 последователь-
ных правильных ответов). Если на  каком–либо этапе 
испытуемый не  соответствует данному критерию по-
сле 50 попыток, тест прекращается;

7) кембриджский тест на азарт (CGT). Данный тест 
разработан для оценки способности испытуемого 
к  принятию решений и  степени его готовности ри-
сковать вне ситуации научения. Испытуемому предъ-
является ряд из  десяти квадратов, расположенных 
вверху экрана, несколько красных и несколько синих. 
Внизу экрана находятся два прямоугольника с  над-
писью «красный» и  «синий». Испытуемому необхо-
димо предположить, в  красном или синем квадрате 
находится желтая фишка. На  стадии азартной игры 
испытуемый имеет некоторое количество очков, ото-
бражаемых на экране, и может выбирать, какая часть 
имеющихся очков (5 %, 25 %, 50 %, 75 % или 95 %), обо-
значаемая в порядке возрастания или убывания спра-
ва в  квадрате, стоит того, чтобы рисковать в  случае 
текущего предположения. Также на экране находится 
квадрат с обозначением величины ставок.

По дизайну исследование было обсервационным 
ретроспективным когортным.

Пациенты были разделены на  следующие груп-
пы: 1А  – удержались один год (91,3  %) в  программе 
ЗТМ, 1Б – выбыли из программы в первый год (8,7 %); 
2А – удержались 2 года (80,4 %). 2Б – выбыли из про-
граммы до  2  лет (19,6  %). Средний возраст исследу-
емых – 34,01 года, SD = 4,96. Распределение по полу: 

71,7  %  – мужского пола и  28,3  %  – женского. Сред-
ний стаж употребления инъекционных наркотиков 
13,8  года, SD  = 4,8, ВИЧ-позитивными (ВИЧ+) были 
32,6 % обследуемых, с гепатитом С (С+) – 95,7 %. Неза-
конченное среднее образование имели 4,7 % пациен-
тов, среднее – 46,5 %, среднее специальное – 23,3 %, 
незаконченное высшее – 7 %, высшее – 18,6 %. Сред-
нее количество судимостей у всех исследованных со-
ставило 2,92, SD = 1,91.

В  исследовании анализировались в  основном 
нейропсихологические факторы, влияющие на удер-
жание в ЗТМ и выбывание из нее. 

Критерии исключения из  исследования: паци-
енты с  острыми и  хроническими (в  стадии обостре-
ния) соматическими заболеваниями, систематически 
употребляющие другие (кроме опиоидов) ПАВ; вы-
раженными когнитивными нарушениями, мешающие 
целенаправленной коммуникации и  выполнению 
тестов; первичными острыми и хроническими психи-
ческими и поведенческими расстройствами; другими 
расстройствами, препятствующими выполнению за-
даний; отказом от участия в исследовании.

Статистическая обработка результатов исследо-
вания производилась при помощи статистического 
пакета Jamovi (Version 1.2.2), основанном на статисти-
ческом языке R. Качественные характеристики прове-
рялись на  наличие статистически значимых отличий 
в соответствии с критерием χ2 Пирсона, а если в ячей-
ках таблиц явление было менее чем в 5 случаях, то при-
менялся точный критерий Фишера. Количественные 
данные сравнивались при нормальном распределе-
нии (по  тестам Шапиро-Уилка и  Колмогорова-Смир-
нова) с использованием критерия t-Стьюдента, а при 
ненормальном распределении  – U  Манна-Уитни для 
независимых выборок, поскольку распределение 
признаков в  значительном количестве измеряемых 
параметров не  соответствовало нормальному рас-
пределению. Как для количественных, так и  для ка-
чественных данных отличия считались статистически 
значимыми, когда нулевая гипотеза о равности выбо-
рок отвергалась с уровнем р < 0,05 при 95 % довери-
тельном интервале [10].

Результаты и  обсуждение. При выполнении те-
ста-скрининга моторных функций (MOT) статистически 
значимых отличий в показателях скорости и точности 
моторных навыков у  исследуемых не  наблюдалось. 
Показатели скорости моторных навыков в подгруппах 
были следующими: 1А  – Me  = 854 мс  (707–1041); 1Б  – 
Ме  = 743 мс  (676–900); 2А  – Ме  = 858 мс  (707–1042); 
2Б  – Ме  = 778 мс  (675–941); показатели точности мо-
торных навыков: 1А  – Ме  = 9,69  мкм (7,73–11,5); 1Б  – 
Ме = 9,76 мкм (9,05–10,8); 2А – Ме = 9,85 мкм (7,97–11,9); 
2Б – Ме = 9,25 (7,53–10,5). Данные параметры указыва-
ют на то, что испытуемые всех подгрупп были способны 
адекватно выполнять тесты CANTAB и изначально име-
ли одинаковые базовые показатели моторных навыков.

В  тесте на  обработку визуальной информации 
(RVP) не  найдено статистически значимых отличий 
в  показателях у  пациентов исследуемых групп. Ста-
тистический анализ с  использованием критерия 
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Краскела-Уоллиса позволяет констатировать (рис. 1), 
что вероятность ложного срабатывания (Probability 
of  false alarm) выше у  пациентов с  большим количе-
ством нарушений за 2 года (χ2 = 8,05, ст. св 3, p = 0,045).

В  тесте на  время реагирования (RTI) результа-
ты в  группах сравнения были следующими (simple 
reaction time): 1А  – Me  = 353 мс  (321–407); 1Б  – 
Me = 359 мс (330–369); 2А – Me = 354 мс (321–407); 2Б – 
Me = 356 мс (326–386). Не установлено статистически 
значимых отличий между показателями этого теста 
у пациентов исследуемых групп. Таким образом, полу-
ченные статистические результаты свидетельствуют, 
что особенности когнитивного и  двигательного мо-
торного функционирования существенными образом 
не  связаны с  результатами удержания в  программе 
заместительной терапии метадоном.

Результаты статистической обработки данных те-
ста на пространственную оперативную память (SWM) 
у  пациентов 1А  и  1Б  показали отсутствие статисти-
чески значимых отличий в показателях. В то же вре-
мя найдены отличия по  ряду показателей в  группах 
2А  и  2Б  (табл. 1). При этом в  сравниваемых группах 
(2А и 2Б) не найдено статистически значимых отличий 
в таких параметрах теста SWM, как «стратегия реше-
ния заданий» и «скорость реакции» (p > 0,05).

Таким образом, представленные результаты свиде-
тельствуют, что с длительностью удержания в программе 
ЗТМ в группах 2А и 2Б связаны такие функции простран-
ственной оперативной памяти, как возможность управ-
лять отдельными элементами информации при боль-
шом ее количестве, о чем свидетельствует возрастание 
ошибок в заданиях с 6 и 8 ящиками у лиц, исключенных 
в течение второго года из программы, и отсутствие ста-
тистически значимых отличий в заданиях с 4 ящиками.

В процессе статистической обработки данных по-
лучены результаты среднегрупповых значений по каж-
дому из основных критериев Кембриджского гемблинг-
теста (CGT). Распределение признаков по  критерию 
Шапиро-Уилка соответствовало нормальному, поэтому 
для поиска связей использовался t-критерий Стьюден-
та для независимых выборок. Статистически значимые 
отличия были найдены при рассмотрении групп срав-
нения 2А и 2Б по показателям «принятие рискованных 

Рис. 1. Связь вероятности ложных срабатываний в тесте RVP 
с количеством нарушений условий программы за 2 года

Результаты теста на пространственную оперативную память в группах 2А и 2Б

Переменная теста SWM Группы* Среднее SD ME 25–75 % p

Внешние ошибки (Between errors)  
с 6 ящиками, количество

2A 6,247 7,744 2,00 0–10
0,045

2Б 9,56 7,48 9,00 2,25–15

Двойные ошибки (Double errors), 
количество

2А 1,219 2,129 0,00 0–2
0,013

2Б 3,61 4,89 1,00 0,25–6

Двойные ошибки (Double errors)  
с 6 ящиками, количество

2А 0,247 0,662 0,00 0–0
0,005

2Б 1,11 2,00 0,00 0–1

Внутренние ошибки (Within errors), 
количество

2А 2,233 3,434 1,00 0–3
0,016

2Б 6,28 8,39 3,00 1–8,75

Общее число ошибок (Total errors)  
с 6 ящиками

2А 6,425 7,792 3,00 0–11
0,042

2Б 9,94 7,83 9,00 3–16,8

Общее число ошибок (Total errors)  
с 8 ящиками

2А 18,055 13,891 14,00 7–30
0,048

2Б 25,67 13,66 28,00 17–32

Общее число ошибок (Total errors)
2А 26,068 21,148 19,00 10–42

0,026
2Б 52,67 69,60 37,00 30,8–50,5

Таблица 1

*N для группы 2А = 73, для группы 2Б = 18.
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Результаты CGT в исследуемых группах с удержанием в течение 2 лет

Переменная теста CGT*** Группа** Среднее SD p

Качество принятых решений ↑
2А 0,868 0,161

0,535
2Б 0,896 0,1678

Качество принятых решений ↓
2А 0,791 0,205

0,158
2Б 0,868 0,1373

Время обдумывания ↑
2А 4554,132 3032,123

0,552
2Б 4042,566 3415,7628

Время обдумывания ↓
2А 4433,867 2398,353

0,243
2Б 3678,116 1941,7589

Склонность к риску ↑
2А 0,458 0,240

0,974
2Б 0,461 0,2413

Склонность к риску ↓
2А 0,748 0,183

0,038*
2Б 0,848 0,0897

Поправки на риск ↑
2А 1,355 4,310

0,407
2Б 0,443 1,3455

Поправки на риск ↓
2А 0,494 0,801

0,388
2Б 0,312 0,5103

Избегание ожидания
2А 0,290 0,286

0,229
2Б 0,386 0,2885

Общая пропорция всех ставок ↑
2А 0,430 0,228

0,808
2Б 0,445 0,2321

Общая пропорция всех ставок ↓
2А 0,727 0,186

0,032*
2Б 0,831 0,1016

Таблица 2

*Гипотеза о случайном распределении выборок отвергается с вероятностью ошибки меньше 0,05.
** N для группы 2А = 72, для группы 2Б = 16. *** ↑ – восходящие ставки, ↓ – нисходящие ставки.

решений» и «общая пропорция всех ставок» при зада-
нии с нисходящими ставками (табл. 2).

Категория «общая пропорция всех ставок», которая 
представляет среднее соотношение выбранной ставки 
к имеющейся сумме как при наиболее, так и при наиме-
нее логичном выборе, отражает склонность к азарту. Чем 
выше показатель по данной категории при выполнении 
теста с  восходящими ставками и  при выполнении теста 
с нисходящими ставками, тем более выражена склонность 
к азарту. Показатели этой категории при выполнении те-
ста с восходящими ставками достоверно не отличались, 
однако при нисходящих ставках пациенты, выбывшие 
из  программы заместительной терапии в  течение 2  лет 
наблюдения, были склонны делать более высокие ставки. 
Это, вероятно, ассоциировано с тем, что при некоторых 
условиях такие пациенты будут чаще принимать решения, 
поддавшись азарту или эмоциям, без должного внимания 
к возможным последствиям (в данном случае – исключе-
нию из программы заместительной терапии).

При анализе данных мы также выявили, что пациен-
ты с нарушениями в течение первого года наблюдения 
имели статистически значимо более низкий показатель 
времени обдумывания при принятии решений  (χ2 = 8,01, 
ст. св. 3, p = 0,046) (рис. 2), что может свидетельствовать 

Рис. 2. Связь времени обдумывания решений  
на повышающих ставках с количеством нарушений  

условий программы за 1 год
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в пользу того, что склонность к импульсивным действи-
ям может способствовать принятию скоропалительных, 
необдуманных решений, ухудшать приверженность к ле-
чению и повышать вероятность выхода из программы.

Выводы:
1. Пациенты ЗТМ успешно справляются с нейроп-

сихологическими тестами, и по большинству показа-
телей выбывающие из программы значимо не отлича-
ются от тех, кто продолжает лечиться.

2. Хорошие показатели пространственной опера-
тивной памяти являются прогностически более благо-

приятными нейропсихологическими факторами, спо-
собствующими удержанию пациентов в программе ЗТМ.

3. Высокие показатели уровня импульсивности 
и  наличие личностной характеристики, склонность 
к азарту могут выступать в качестве факторов риска 
досрочного выхода из программы ЗТМ и прекраще-
ния лечения.

4. Полученные результаты целесообразно ис-
пользовать при отборе пациентов с  наркотической 
зависимостью в программу заместительной терапии 
метадоном.
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Objective: to evaluate the effectiveness of photomagnetic therapy in patients with osteoarthritis.
The study included 93  patients with osteoarthritis  of  the knee and hip joints. Patients were 

divided into 2  groups. Patients in  both groups received standard treatment, patients of  the 2nd 
group were additionally prescribed photomagnetic therapy (10  procedures). When examining the 
dynamics, pain syndrome was assessed using a  visual analogue scale, the WOMAC index, quality 
of life according to the SF-36 questionnaire were used. 

It  was established that photomagnetic therapy reduces pain, improves functional ability, 
improves the quality of life of patients with osteoarthritis. 

Цель работы  – оценка эффективности фотомагнитотерапии у  пациентов 
с остеоартрозом.

В  исследование было включено 93  пациента с  остеоартрозом коленных 
и  тазобедренных суставов, которые разделены на  2  группы. Пациенты обеих групп 
получали стандартное лечение, пациентам 2-й  группы дополнительно назначена 
фотомагнитотерапия (10  процедур). При обследовании в  динамике оценивали 
болевой синдром по  визуально-аналоговой шкале, индекс WOMAC, качество жизни 
по опроснику SF-36.

Установлено, что курсовое применение фотомагнитотерапии приводит 
к  снижению болевого синдрома, улучшению функциональной способности суставов, 
а также положительно влияет на качество жизни пациентов с остеоартрозом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Введение. Проблема эффективного лечения 
остеоартроза (ОА) по-прежнему остается актуальной 
задачей медицины [1, 2]. Наряду с  лекарственными 
средствами, определенную роль в лечении ОА игра-
ют и  лечебные физические факторы. Высокая тера-
певтическая эффективность, разносторонние физио-
логические и  лечебные эффекты, неинвазивность 
воздействия, отсутствие привыкания и  побочного 
действия при использовании физических факторов 
предопределяют их широкое применение в лечении 
и реабилитации пациентов с ОА [3, 4]. 

Одним из универсальных лечебных методов воз-
действия физическими факторами при ОА  является 

терапия низкочастотным магнитным полем, посколь-
ку патогенетическая обусловленность его воздей-
ствия связана с оказанием противовоспалительного, 
противоотечного, десенсибилизирующего, иммуно-
корригирующего и регенераторного эффекта, а также 
улучшением регионарного кровообращения [5].

Многочисленные экспериментальные исследо-
вания и  клинические наблюдения свидетельствуют 
об эффективности магнитных полей, их хорошей со-
вместимости с другими лечебными средствами [6, 7]. 
Как физиологическое, так и  лечебное действие маг-
нитных полей многообразно и  существенно зависит 
от  параметров магнитного поля и  методик его ис-
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и  инфракрасным светом в  сочетании с  низкочастот-
ным импульсным магнитным полем [14–16]. 

Цель исследования  – оценить эффективность 
фотомагнитотерапии в лечении пациентов с ОА. 

Материал и  методы. Исследование проведе-
но на  базе поликлиники Национальной академии 
наук (г. Минск). Для оценки эффективности фотомаг-
нитотерапии после предварительно подписанного 
информированного согласия в  исследование было 
включено 93 пациента с верифицированным диагно-
зом ОА коленных и тазобедренных суставов (31 муж-
чина и 62 женщины). 

В  исследование не  включались пациенты 
старше 75  лет, имеющие тяжелую сопутствующую 
патологию (почечная, печеночная, сердечная не-
достаточность, неконтролируемая артериальная 
гипертензия, снижение артериального давления 
ниже 90/60 мм рт. ст.; нарушения ритма сердца: ча-
стая экстрасистолия (10–15  раз в  минуту и  более), 
групповая экстрасистолия, мерцательная аритмия, 
полная атриовентрикулярная блокада III степени; 
декомпенсированный сахарный диабет), острые 
инфекционные заболевания, злокачественные об-
разования, в том числе в анамнезе до 5 лет, психи-
ческие заболевания, в  том числе деменция и  на-
рушение восприятии информации, страдающие 
активной формой туберкулеза, системными забо-
леваниями крови, геморрагическими васкулитами. 
Наличие в  зоне воздействия гнойно-воспалитель-
ного процесса или доброкачественных новооб-
разований, выраженный синовит, индивидуальная 
непереносимость физических факторов также яв-
лялись критериями исключения из исследования.

Средний возраст пациентов  – 60,08  ± 9,31  года, 
длительность заболевания – от 2 до 15 лет. Преобла-
дали пациенты с  II  и  III рентгенологической стадией 
ОА по Келлгрену – Лоуренсу (85 %).

Пациенты разделены на  2  группы  – контроль-
ная (n  = 34) и  основная (n  = 59), были сопоставимы 
по полу, возрасту, длительности заболевания.

Пациенты обеих групп получали стандартное ле-
чение в соответствии с протоколами, утвержденными 
Министерством здравоохранения Республики Бела-
русь. Пациентам основной группы дополнительно 
проводили фотомагнитотерапию (от аппарата «Фото-
СПОК», ОДО «Магномед», Беларусь) на 2–3 зоны в об-
ласти коленных и (или) тазобедренных суставов. Воз-
действие осуществляли на обнаженный участок тела, 
контактно, стабильно. Параметры воздействия: ин-
дукция магнитного поля 25 ± 5 мТл, плотность потока 
мощности комбинации инфракрасного (920–960  нм) 
и  красного (610–680 нм) оптического излучения 
3,5 ± 0,5 мВт/см2, длительность воздействия до 10 мин 
на  одну зону, общая продолжительность процедуры 
до 30 мин. Курс лечения – 10 процедур, проводимых 
5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья).

У пациентов оценивалось общее состояние, боль 
по  ВАШ (визуально-аналоговая шкала 100 мм) при 
пальпации, в  покое и  при ходьбе, выявлялась функ-
циональная недостаточность суставов (по опроснику 

пользования. В настоящее время интерес исследова-
телей и клиницистов привлекают низкочастотные им-
пульсные магнитные поля, которые обладают более 
выраженным терапевтическим эффектом [8]. 

В лечении заболеваний суставов широко приме-
няется светолечение [9, 10]. В последнее время благо-
даря развитию физиотерапевтической техники стали 
активно использоваться светодиодные источники, 
которые существенно снижают стоимость оборудова-
ния и позволяют более широко применять различные 
варианты фототерапии, в  том числе и  в  сочетании 
с другими лечебными физическими факторами [11]. 

Одним из  таких сочетанных методов является 
фотомагнитотерапия  – метод, основанный на  од-
новременном (симультанном) применении света 
и  магнитного поля. В  этом методе могут сочетаться 
магнитное поле различных дозиметрических пара-
метров и  оптическое излучение любого спектраль-
ного диапазона. 

Обоснованием сочетанного использования маг-
нитных полей и  оптического излучения может яв-
ляться то, что в  механизме действия этих факторов 
много общего, что предполагает потенцирование 
вызываемых ими эффектов. Как магнитные поля, так 
и  оптическое излучение способствуют улучшению 
регионарного кровообращения и микроциркуляции; 
вызывают стимуляцию обмена веществ; повышают 
проницаемость гистогематических барьеров и кожи; 
оказывают активное влияние на  вегетативную нерв-
ную систему; улучшают функциональное состояние 
различных органов и систем и др. [12].

Оба этих физиотерапевтических фактора об-
ладают обезболивающим, противовоспалительным, 
трофическим, иммуномодулирующим, сосудорасши-
ряющим действием. Выраженность и  даже направ-
ленность терапевтических эффектов у отдельных ви-
дов магнитных полей и оптического излучения могут 
различаться, что обосновывает использование в  ап-
паратах для фотомагнитотерапии широкого спектра 
дозиметрических параметров и  медико-технических 
характеристик. 

Кроме того, при сочетанном использовании све-
та и магнитного поля возможно (по аналогии с магни-
толазеротерапией) возникновение новых физических 
явлений (например, магнитофотоэлектрический эф-
фект Кикоина-Носкова или эффект Зеемана), которые 
будут положительно сказываться на  эффективности 
и возможности фотомагнитотерапии [13].

В экспериментальных исследованиях, проведен-
ных нами ранее, была показана эффективность со-
четанного применения магнитного поля, светового 
излучения при экспериментальном артрите. Из  всех 
вариантов светового воздействия к  улучшению ла-
бораторных показателей и  уменьшению активности 
воспаления в  большей степени приводили инфра-
красный и красный световые диапазоны. В дальней-
шем нами установлено, что снижение воспалитель-
ной реакции, улучшение лабораторных показателей, 
восстановление морфологической картины в  боль-
шей степени выражены при воздействии красным 
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WOMAC). Индекс WOMAC определялся по 3 разделам 
опросника: боль в  суставах (5  вопросов), наличие 
скованности в суставах (2 вопроса), затруднения при 
выполнении повседневной деятельности (функцио-
нальная недостаточность) (17  вопросов). Пациенты 
проводили оценку в баллах от 0 до 100 (0 баллов – без 
затруднений, 100 баллов  – невозможно выполнить), 
для облегчения восприятия при ответах на  вопросы 
предлагалась шкала, аналогичная ВАШ. При анализе 
учитывались суммарный индекс WOMAC, а также ин-
дексы по каждому из разделов.

Качество жизни пациентов исследовали с  по-
мощью общего опросника MOS 36-Item Short-Form 
Health Survey (SF-36). Опросник состоит из 36 вопро-
сов, которые разделены на 8 шкал. Эти шкалы объеди-
няются двумя суммарными компонентами: 1) суммар-
ный физический компонент здоровья; 2) суммарный 
психологический компонент здоровья. Полученные 
ответы перекодируются в соответствии с инструкци-
ей, а затем с помощью специальной программы или 
путем вычислений с использованием формул рассчи-
тываются значения по каждой из шкал. Результат на-
ходится в пределах от 0 до 100 баллов. При этом мак-
симально высокий результат соответствует наиболее 
высокому качеству жизни [17]. 

Все обследования проводились до и после курса 
лечения, опросник SF-36 пациенты заполняли до на-
чала лечения и через месяц после завершения курса.

Для статистического анализа использовался 
метод дисперсионного анализа. Предположения, 
лежащие в  основе метода о  гомогенности диспер-
сий, проверялись критерием Бартлетта. При выпол-
нении анализа после установления общей неодно-
родности выполнялись расчеты средних и  95  % 
доверительных интервалов в  сравниваемых груп-
пах, а  также проводились апостериорные парные 
сравнения групп по критерию Тьюки. Расчеты про-
изводились в  статистическом пакете R, версия 3.6. 
Результаты анализа считались статистически значи-
мыми при р < 0,05.

Результаты и  обсуждение. После проведенно-
го курса лечения у пациентов отмечено клиническое 
улучшение: в  обеих группах наблюдалось снижение 

болевого синдрома, улучшение функциональной 
способности суставов. К  моменту завершения курса 
физиотерапевтических процедур в группе пациентов, 
получившей курс фотомагнитотерапии, значитель-
ное улучшение отметили 13  человек (22  %), улучше-
ние  – 45  (76,3  %), отсутствие положительной дина-
мики – 1 (1,7 %). В контрольной группе значительное 
улучшение отметили 6  пациентов (17,65  %), улучше-
ние – 22 (64,7 %), без динамики – 6 (17,65 %).

Следует отметить, что 28  человек основной 
группы (47,5  %) указывали на  уменьшение болевого 
синдрома уже после 3-й процедуры, тогда как в кон-
трольной группе уменьшение болевого синдрома па-
циенты отмечали только после 5-й процедуры.

Выявлено, что в обеих группах в результате про-
веденного лечения уменьшилась боль в  суставе при 
пальпации на 58,2 % в основной и на 57,8 % в контроль-
ной группе, боль при движении  – на  52,6  % в  основ-
ной и на 37,4 % в контрольной группе, боль в покое – 
на 42,6 % и на 36,3 % соответственно (табл. 1).

При этом курс фотомагнитотерапии в  большей 
степени, чем курс стандартной терапии, способство-
вал снижению боли в суставе при движении (р < 0,05).

В результате проведенного лечения у пациентов 
обеих групп наблюдалась положительная динамика 
при оценке показателей индекса WOMAC – уменьше-
ние боли, уменьшение скованности в суставах, увели-
чение функциональной активности (табл. 2.)

Как в  группе пациентов, которые получили 
стандартное лечение, так и в группе пациентов, про-
шедших курс фотомагнитотерапии, различия были 
статистически значимыми в  сравнении с  показате-
лями индекса WOMAC до начала лечения (р < 0,001). 
Так, применение фотомагнитотерапии в  основной 
группе способствовало снижению индекса WOMAC 
«боль» – в 2,7 раза, индекса WOMAC «скованность» – 
в  2,2  раза, индекса WOMAC «функция»  – в  2,0  раза. 
В целом же суммарный индекс WOMAC у пациентов 
основной группы снизился в 2,1 раза (в контрольной 
группе – в 1,4 раза).

Сравнивая результаты лечения пациентов ос-
новной и контрольной группы по динамике индекса 
WOMAC, следует отметить, что применение фото-

 
Динамика боли по ВАШ, мм

Таблица 1

Показатель
Контрольная группа (n = 34) Основная группа (n = 59)

до лечения после лечения до лечения после лечения

Боль при пальпации 58,2 (54,5–62,0) 21,8 (18,0–25,5)* 58,5 (55,6–61,3) 18,0 (15,1–20,8)*

Боль при движении 70,9 (67,1–74,6) 44,4 (40,7–48,2)* 71,9 (69–74,7) 34,1(31,2–36,9)*,**

Боль в покое 43,8 (40,1–47,6) 27,9 (24,2–31,7)* 43,2 (40,4–46,1) 23,6 (20,7–26,4)*

*Статистически значимые различия по сравнению с результатами до лечения при р < 0,001.
**Статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой при р < 0,05.



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (73), 2020 г. / www.lech-delo.by
4949

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

магнитотерапии повысило эффективность лечения – 
по суммарному индексу WOMAC, а также по индексу 
«боль» и «функция» различия были статистически зна-
чимыми (р < 0,05).

При анализе ответов на  вопросы, полученных 
с  помощью опросника SF-36  при первом визите 
(до лечения), установлено, что большинство пациен-
тов оценивали состояние своего здоровья как посред-
ственное, практически все отмечали ограничение 
способности выполнения тяжелых физических на-
грузок, а также затруднения в повседневной деятель-
ности, возникающие за  счет физического состояния. 
Пациенты также отмечали, что в  течение последних 
4 недель они испытывали боль, которую большинство 

оценило как умеренную или сильную. Наличие боле-
вого синдрома приводило к ухудшению физического 
функционирования, связанного с  ограничением при 
ходьбе на различные расстояния, подъеме по лестни-
це, самообслуживании. Уменьшение физической ак-
тивности оказывало влияние на ролевое физическое 
функционирование. 

В  результате проведенного лечения наблюда-
лась положительная динамика по шкалам опросника 
SF-36 у пациентов обеих групп (табл. 3). 

За счет снижения болевого синдрома, увеличе-
ния объема движений в суставах улучшились пока-
затели шкалы «физическая боль». Расширение фи-
зической активности, уменьшение интенсивности 

 
Динамика показателей индекса WOMAC пациентов с ОА, баллы

Таблица 2

Показатель
Контрольная группа (n = 34) Основная группа (n = 59)

до лечения после лечения до лечения после лечения

WOMAC «боль» 301,2 (277,8–324,5) 192,4(169,0–215,7)* 302,9 (285,2–320,6) 113, 1(95,3–130,8)*,**

WOMAC «скованность» 92,6 (69,3–116,0) 72,40 (49,0–95,7)* 91,7 (74,0–109,4) 41,5 (23,8–59,2)* 

WOMAC «функция» 891,50 (868,1–914,8) 642,4(619,0–665,7)* 892,0 (874,3–909,8) 452,2 (434,5–469,9)*,**

WOMAC суммарный 1285,3 (1261,9–1308,6) 907,1 (883,7–930,4)* 1286,6 (1268,9–1304) 606,8 (589,1–624,5)*,**

*Статистически значимые различия по сравнению с результатами до лечения при р < 0,001.
**Статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой при р < 0,05.

 
Показатели качества жизни до и после лечения в контрольной и основной группах, баллы 

Таблица 3

Показатель
Контрольная группа (n = 34) Основная группа (n = 59)

до лечения после лечения до лечения после лечения

Физическое функционирование 46,6 (41,1–52,1) 58,1 (52,6–63,6) 46,8 (42,6–51,0) 55,1 (55,1–63,5)

Ролевое физическое функционирование 33,8 (28,3–39,3) 60,3 (54,8–65,8) 31,8 (27,6–36,0) 79,2 (75,1–83,4)*

Физическая боль 27,6 (22,1–33,1) 54,4 (48,9–59,9) 30,4 (26,2–34,5) 81,9 (77,7–86,1)**

Общее состояние здоровья 43,5 (38,0–49,0) 48,4 (42,9–53,9) 43,7 (39,6–47,9) 48,8 (44,6–53,0)

Жизненная активность 48,4 (42,9–53,9) 55,1 (49,6–60,6) 52,9 (48,7–57,1) 64,2 (60,0–68,3)

Социальное функционирование 54,0 (48,5–59,5) 65,4 (59,9–70,9) 55,7 (51,5–59,9) 77,3 (73,2–81,5)*

Ролевое эмоциональное 
функционирование 52,0 (46,5–57,5) 77,5 (71,9–83,0) 46,3 (42,2–50,5) 71,2 (67,0–75,4)

Психическое здоровье 61,3 (55,8–66,8) 67,1 (61,6–72,6) 62,0 (57,8–66,1) 69,6 (65,5–73,8)

Суммарный физический компонент 
здоровья 31,3 (29,5–33,1) 38,3 (36,5–40,1) 31,9 (30,5–33,2) 44,4 (43,0–45,7)**

Суммарный психологический компонент 
здоровья 45,3 (43,5–47,0) 49,0 (47,2–50,8) 45,3 (44,0–46,7) 49,4 (48,0–50,7)

*Статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой при р < 0,05. 
**Статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой при р < 0,001.
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боли приводило и  к  возрастанию социальной ак-
тивности, связанной с влиянием болевого синдро-
ма и  эмоционального состояния на  повседневную 
активность. 

Физическое состояние пациентов после курса 
лечения в  меньшей степени оказывало негативное 
влияние на  выполнение работы и  повседневную де-
ятельность – расширился объем выполняемой рабо-
ты, для выполнения своих обычных дел требовалось 
меньше усилий. 

Использование фотомагнитотерапии было бо-
лее эффективно и  содействовало достоверному 
улучшению параметров качества жизни в  сравнении 
с  контрольной группой по  шкале «физическая боль» 
(р  <  0,001). Это связано с  тем, что фотомагнитотера-
пия оказывает противовоспалительное и  противо-
отечное воздействие при локальном применении 
на  пораженные суставы, способствуя уменьшению 
болевого синдрома, снижению отека, увеличению объ-
ема движений. Включение в  комплекс лечения фото-
магнитотерапии содействовало более выраженному 
расширению физической активности, улучшению по-
вседневной деятельности, связанной со способностью 
выполнять работу по дому и вне его, о чем свидетель-
ствует положительные изменения шкалы «ролевое 
физическое функционирование» (р < 0,05 в сравнении 
с контрольной группой). Уменьшение физических огра-
ничений приводило к  устранению психологического 
дискомфорта, повышению настроения, пациенты от-
метили более активное общение с  семьей, друзьями, 
о чем свидетельствовало улучшение такого параметра, 
как социальное функционирование (р < 0,05 в сравне-
нии с контрольной группой). При этом улучшился сум-

марный физический компонент здоровья (р  < 0,001 
в сравнении с контрольной группой).

Следует также отметить, что большинство паци-
ентов основной группы (91,3  %) оценили переноси-
мость фотомагнитотерапии как отличную и хорошую. 
Побочных явлений при проведении фотомагнитоте-
рапии выявлено не было.

Выводы: 
1. Курсовое применение фотомагнитотерапии 

на  область сустава в  дополнение к  стандартной те-
рапии способствует уменьшению боли в суставе при 
пальпации на 58,2 %, боли при движении – на 52,6 %, 
боли в покое – на 42,6 %. 

2. Фотомагнитотерапия улучшает функциональ-
ную активность пациентов с  ОА, содействуя сниже-
нию индекса WOMAC «боль»  – в  2,7  раза, индекса 
WOMAC «скованность»  – в  2,2  раза, индекса WOMAC 
«функция»  – в  2,0  раза. В  целом суммарный индекс 
WOMAC у  пациентов основной группы снизился 
в 2,1 раза (в контрольной группе – в 1,4 раза, р < 0,05). 

3. Применение фотомагнитотерапии в  лечении 
пациентов с ОА позволяет улучшить качество их жиз-
ни за счет влияния на такие параметры, как физиче-
ская боль, социальное функционирование и суммар-
ный физический компонент здоровья. 

Таким образом, сочетанное использование им-
пульсных магнитных полей и оптического излучения 
(фотомагнитотерапия) при лечении и  реабилитации 
пациентов с остеоартрозом уменьшает болевой син-
дром, увеличивает функциональную способность 
пациентов, улучшает качество жизни. Данный метод 
эффективен и  может использоваться в  комплексной 
реабилитации пациентов с остеоартрозом.
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Введение. В  результате хронических неинфекци-
онных заболеваний (ХНИЗ) ежегодно умирает 41  млн 
человек, что составляет 72 % от общего числа смертей 
в мире. По данным ВОЗ, в структуре смертности от ХНИЗ 
наибольшая доля приходится на  сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ) – 17,7 млн человек в год [1]. В Респу-
блике Беларусь (РБ) ХНИЗ также являются основной 
причиной заболеваемости, инвалидности и преждевре-
менной смертности населения – 86 % в структуре смерт-
ности и 77 % в структуре общей заболеваемости [2].

Популяционное исследование STEPS 2016, оценив-
шее распространенность факторов риска ХНИЗ у  жи-
телей РБ, показало, что в возрасте 18–29 лет три и бо-
лее фактора риска ХНИЗ (ежедневное табакокурение, 
потребление менее 5  порций овощей и/или фруктов 
в  день, гиподинамия, избыточная масса тела, повы-
шенное артериальное давление (АД)) имеют 27,4 % об-
следованных (37,2 % мужчин и 17,4 % женщин). Оценка 
распространенности факторов риска ХНИЗ в  когорте 
студентов-медиков (n  = 137) в  возрасте 20–22  лет по-
казала более обнадеживающие результаты, встречае-
мость трех и более факторов риска составила 4,4 % [3].

Одним из компонентов, запускающим каскад фор-
мирования атеросклеротического поражения сосудов, 
выступает дислипидемиия. В исследовании STEPS в воз-
растной категории 18–29 лет гиперхолестеринемия вы-
явлена у 11,2 % респондентов [4]. Аналогичные резуль-
таты получены при обследовании студентов-медиков, 
у  которых гиперхолестеринемия обнаружена в  16,7  % 
случаев [3]. Развитию дислипидемии может предшество-
вать несбалансированное питание с избыточным потре-
блением насыщенных жирных кислот (НЖК). Согласно 
Требованиям к продовольственному сырью и пищевым 
продуктам в РБ доля насыщенных жиров в питании долж-
на составлять до 10 % калорийности от общего дневного 
рациона, что соответствует примерно 15 г в сутки (поста-
новление МЗРБ от 21 июня 2013 года № 52). Во многих 
странах потребление НЖК превосходит рекомендуе-
мые нормы. По  данным крупного метаанализа, выпол-
ненного Q. Wang и соавт., в структуру смертности от CCЗ 
достоверный вклад вносят избыточное потребление 
НЖК, повышая риск ишемической болезни сердца 
(ИБС) в возрасте 25–34 лет на 19 % (относительный риск 
(ОР) = 1,19 (95 % ДИ 1,09–1,30)) [5]. В то же время глобаль-

Given the increased use of palm oil by the food industry of the Republic of Belarus, as in the 
world, the aim of  the study was to  evaluate changes in  plasma lipid levels in  young healthy 
volunteers with differentiated consumption. Consumption of palm oil over 14,9 grams per day 
for 12 weeks leads to a change in blood lipid levels in young healthy individuals.

Учитывая увеличение использования пальмового масла пищевой 
промышленностью Республики Беларусь, как и  в  мире, целью исследования было 
оценить изменения уровней липидов плазмы крови у молодых здоровых добровольцев 
при дифференцированном его потреблении. Установлено, что потребление 
пальмового масла свыше 14,9  г  в  сутки на  протяжении 12  недель приводит 
к изменению уровней липидов в крови у молодых здоровых лиц.
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ные тенденции с 1990 по 2010 год указывают на сниже-
ние смертности от  ИБС при неоптимальном потребле-
нии полиненасыщенных жирных кислот и НЖК на 9 % 
и  21  % соответственно, тогда как вклад трансжиров 
увеличился на  4  % [5]. Исследование «Северная Каре-
лия» продемонстрировало, как изменение рациона пи-
тания влияет на липидный состав плазмы крови. Жители 
обследованной территории потребляли очень много 
насыщенных животных жиров, что приводило к  повы-
шению уровня общего холестерина (ОХ) и развитию ате-
росклеротических изменений в  сосудах. Обследован-
ные заменили в утреннем бутерброде масло на спред, 
в  приготовлении пищи использовали исключительно 
растительное масло, уменьшили потребление жирного 
молока и увеличили потребление овощей. В начале ис-
следования уровень ОХ в крови составил в среднем бо-
лее 6,5 ммоль/л, в конце – 5,2 ммоль/л [6].

В  последнее десятилетие все большую популяр-
ность приобретает использование пальмового масла 
в  продуктах питания. Избыточное потребление паль-
мового масла, по  данным ряда исследований, рас-
ценивается как фактор риска развития ССЗ [7–9]. Со-
гласно обзору научных работ, выполненному Center for 
Sciencein the Public Interest, избыточное употребление 
пальмового масла увеличивает уровень ОХ  и  липо-
протеидов низкой плотности (ЛПНП) [10, 11]. Несмотря 
на то, что пальмовое масло – это растительное масло, 
получаемое из мясистой части плодов масличной паль-
мы, оно имеет высокое содержание НЖК, а его главной 
НЖК является пальмитиновая кислота, составляющая 
41–50 %. Именно высоким содержанием НЖК пальмо-
вое масло приравнивается к животным жирам: сливоч-
ное масло, например, содержит НЖК 66 %. К продуктам 
с  максимальным содержанием НЖК в  100  г  относят: 
сливочное масло – 52 г, кокосовое масло – 52 г, пальмо-
вое масло – 39,5 г, сало свиное – 39,1 г [12]. 

Цель исследования – оценить изменения уров-
ней липидов плазмы крови у молодых здоровых до-
бровольцев при дифференцированном потреблении 
пальмового масла.

Материал и  методы. Обследовано 137 здоро-
вых добровольцев, средний возраст – 20 (20; 21) лет, 
из них 33,6 % (n = 46) юношей и 66,4 % (n = 91) деву-
шек – студенты Гродненского государственного меди-
цинского университета (ГрГМУ). Критерии включения 
в  исследование: здоровые добровольцы 20–25  лет; 
подписавшие информированное согласие. Критерии 
исключения из  исследования: наличие хронических 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, сахарный диабет, наличие про-
тивопоказаний к  использованию исследуемого про-
дукта: аллергические реакции на пальмовое масло. 

Методом рандомизации все обследованные разде-
лены на 5 групп: группа контроля (ГК) (n = 34) – студенты 
находились на обычном рационе питания, группа опы-
та (ГО) (n = 32) – во второе блюдо добавлялось 25 г паль-
мового масла, группа сравнения (ГС) (n = 30) – во второе 
блюдо добавлялось 25 г сливочного масла, группа опы-
та-1 (ГО-1) (n = 20) – добавлялось 15 г пальмового масла 
и группа опыта-2 (ГО-2) (n = 21) – 7,5 г пальмового масла. 
Все студенты обедали в столовой ГрГМУ, где во второе 
блюдо добавлялось масло в соответствующем количе-
стве 5 дней в неделю на протяжении 12 недель.

Всем добровольцам проводилось стандартное фи-
зикальное обследование с  определением антропоме-
трических параметров (рост, масса тела, рассчитывался 
индекс массы тела (ИМТ) по формуле Кетле (кг/м2)). Забор 
крови из вены проводился утром, натощак, не менее чем 
через 12 ч от последнего приема пищи, в осеннее-зим-
ний период. Оценка показателей липидограммы  – ОХ, 
ЛПНП, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), три-
глицеридов (ТГ)  – проводилась с  использованием реа-

Показатели липидограммы в группах исходно и после 12 недель наблюдения

Показатели, единицы 
измерения ГК ГС ГО ГО-1 ГО-2

ОХ, ммоль/л
исходно 4,53 ± 0,68 4,45 ± 0,80 4,19 ± 0,73 4,2 (4,0; 4,9) 4,0 (3,5; 4,7)

повторно 4,50 ± 0,56 4,78 ± 0,59*1 4,76 ± 0,85*1 4,3 (3,8; 4,8)* 4,0 (3,5; 4,7)3,4

ЛПВП, ммоль/л
исходно 1,48 ± 0,24 1,38 ± 0,38 1,29 ± 0,221, 2 1,54 (1,45; 1,90)3 1,67 (1,46; 1,95) 

повторно 1,75 ± 0,32* 1,73 ± 0,39* 1,72 ± 0,33* 1,39 (1,3; 1,7) * 1,51 (1,37; 1,75)*

ЛПНП, ммоль/л
исходно 2,05 ± 0,74 2,05 ± 0,72 1,90 ± 0,631, 2 2,8 (2,3; 3,5)3 2,5 (1,98; 2,99) 

повторно 1,90 ± 0,53 2,23 ± 0,57* 2,23 ± 0,82* 2,46 (2,18; 3,1)* 2,26 (1,93; 2,75)*

ТГ, ммоль/л
исходно 0,95 ± 0,34 1,00 ± 3,35 0,96 ± 0,36 0,85 (0,70; 1,15) 0,78 (0,46; 1,0)

повторно 0,80 ± 0,31* 0,96 ± 0,36 0,84 ± 0,33 0,89 (0,68; 1,11) 0,82 (0,6; 0,95)

КА
исходно 2,24 ± 0,7 2,49 ± 0,9 2,32 ± 0,7 1,76 (1,37; 2,16) 1,42 (1,2; 1,67)

повторно 1,68 ± 0,6* 1,9 ± 0,7* 1,8 ± 0,45* 1,98 (1,58; 2,51)* 1,47 (1,33; 1,91)

Таблица

*Различия в группе между показателями исходно и после 12 недель исследования при p ≤ 0,05. 
0 При p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГК; 1 при p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГО-2; 2 при p ≤ 0,05 по сравнению с группой 
ГО-1; 3 при p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГО; 4 при p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГС.
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гентов компании «Диасенс» (РБ). Коэффициент атероген-
ности (КА) рассчитывался по формуле: КА = ОХ – ЛПВП/
ЛПВП. Уровни ОХ > 5,2 ммоль/л, ЛПНП > 3 ммоль/л, ЛПВП 
< 1  ммоль/л  для мужчин и  < 1,2  ммоль/л  для женщин, 
ТГ > 1,7 ммоль/л расценивали как дислипидемию [13].

Статистическая обработка результатов осущест-
влялась с использованием программы Statistica 10.0. 
Данные представлены в  виде среднего значения 
и стандартного отклонения (M ± SD) либо в виде ме-
дианы (Me) и  межквартильного размаха [LQ–UQ] со-
гласно характеру их  распределения (критерий Ша-
пиро – Уилка), а также в процентах. Для оценки связи 
между переменными использовали корреляционный 
анализ Спирмена (R). Рассчитывалась динамика по-
казателей (Δ) как разница между повторным и исход-
ным значениями. Исследование влияния факторов 
на  величину изучаемого показателя вели путем вы-
полнения однофакторного регрессионного анализа 
с построением регрессионного уравнения вида

Y = B + B1 × X,

где Y – динамика зависимой переменной; В – свобод-
ный член уравнения регрессии; В1  – коэффициент 
независимой переменной; Х – независимая перемен-
ная – доза пальмового масла (г). 

Нулевая гипотеза отвергалась на  уровне значи-
мости p ≤ 0,05 для каждого из использованных тестов.

Результаты и  обсуждение. У  обследованных 
здоровых добровольцев ИМТ составил в  среднем 
21,5 (19,8; 24,0) кг/м2 и между группами не различался 
(р  > 0,05). Нормальную массу тела имели 70,8  %, из-
быток массы тела – 13,1 %, ожирение – 4,4 %, недоста-
точную массу тела – 11,7 % обследованных. Исходно 
группы обследованных были сопоставимы по уровню 
ОХ  и  ТГ  (таблица). Уровень ЛПВП и  ЛПНП был ниже 
(p < 0,05) в ГО по сравнению с ГО-1 и ГО-2. 

Как представлено в таблице, через 12 недель наблю-
дения в ГО и ГС повысился уровень ОХ, а также уровень 

Рис. 1. Динамика уровня общего холестерина в группах 
обследованных

Рис. 2. Динамика уровня липопротеидов высокой плотности 
в группах обследованных

0 при p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГК; 1 при p ≤ 0,05 по сравнению 
с группой ГО-2; 2 при p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГО-1; 3 при 

p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГО; 4 при p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГС

0 при p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГК; 1 при p ≤ 0,05 по сравнению 
с группой ГО-2; 2 при p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГО-1; 3 при 

p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГО; 4 при p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГС

ЛПНП (p < 0,05) по сравнению с исходными значениями. 
Одновременно в этих группах и в ГК увеличился уровень 
ЛПВП (р < 0,05). В ГО-1 повысился уровень ОХ (p < 0,05), 
снизился уровень ЛПВП и  ЛПНП (р  < 0,05). Изменений 
уровня ОХ в ГК и ГО-2 (p > 0,05) не получено. КА снизил-
ся (p ≤ 0,05) в ГО, ГС и ГК, но повысился в ГО-1. Уровень 
ТГ  не  изменился (p  ≤ 0,05) в  группах, получавших на-
грузку маслом, как пальмовым, так и сливочным, но стал 
ниже в группе на обычном рационе питания (р < 0,05).

По  оцененным повторно показателям липидо-
граммы установлен ряд различий. Уровень ОХ  стал 
выше (р < 0,05) в ГС и ГО по сравнению с ГО-2. В ГО-1 уро-
вень ЛПНП повысился (р < 0,05) по сравнению с ГК.

Динамика изменения оцененных показателей 
представлена на рис. 1–3. Через 12 недель наблюде-
ния наибольший прирост уровня ОХ в крови наблю-

Рис. 3. Динамика уровня липопротеидов низкой плотности 
в группах обследованных

0 при p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГК; 1 при p ≤ 0,05 по сравнению 
с группой ГО-2; 2 при p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГО-1; 3 при 

p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГО; 4 при p ≤ 0,05 по сравнению с группой ГС
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дался в ГО. В ГС динамика ОХ была достоверно выше 
(р < 0,05) по сравнению с ГО-2, ГО-1 (рис. 1). При этом 
имелось достоверное отличие в показателе динами-
ки ЛПВП – он был ниже в группах ГО-1 и ГО-2 по срав-
нению с группами ГК, ГС и ГО (рис. 2). Динамика ЛПНП 
была наибольшей в ГО: 0,29 (–0,12; 1,03) ммоль/л и раз-
личалась (р < 0,05) с группами ГК, ГО-1 и ГО-2 (рис. 3). 
В ходе исследования установлено снижение уровня 
ТГ в группах: ГК –0,13 (–0,3; 0,03), ГС –0,04 (–0,21; 0,19) 
и ГО-1 –0,02 (0,22; 0,22). Прирост уровня ТГ отмечал-
ся в  ГО  0,02  (–0,19;0,09) и  ГО-2  0,07  (–0,1;0,2). Разли-
чий в динамике уровня ТГ между группами не уста-
новлено (p > 0,05). Динамика снижения КА составила 
в группах: ГК –0,5 (–0,8; –0,31), ГС –0,63 (–0,89; –0,33), 
ГО –0,36 (–0,55; –0,17), при этом снижение было зна-
чимым (р = 0,023) в ГС по сравнению с ГО. В группах 
ГО-1  0,2  (–0,03; 0,53) и  ГО-2  0,02  (–0,07; 0,15) наблю-
дался прирост КА.

Для установления количества пальмового мас-
ла, свыше которого прогнозируется рост показа-
телей липидограммы (ОХ, ЛПНП, ЛПВП), выполнен 
регрессионный анализ. Для зависимой переменной 
«динамика уровня ОХ» уравнение регрессии было 
достоверным и  имело следующие характеристики: 
R² = 0,31; F  (1,64) = 30,48; p  < 0,000001. Для дина-
мики уровня ОХ  установлены значения В  =  –0,80, 
В1  =  0,05, т. е. при отсутствии пальмового масла 
в  рационе питания динамика ОХ  равна  –0,80  (уро-
вень ОХ  понизится). Доза пальмового масла, при 
которой динамика ОХ  не  изменится, рассчитыва-
лась по формуле: X = –B/B1, и составила 15,03. Сле-
довательно, при содержании в  рационе питания 
15,03 г пальмового масла в сутки и более прогнози-
руется рост уровня ОХ.

Для зависимой переменной «динамика уров-
ня ЛПНП» уравнение регрессии было достовер-
ным и  имело следующие характеристики: R² = 0,10; 
F (1,66) = 7,45; p < 0,008. Для динамики уровня ЛПНП 
установлены значения В  =  –0,52, В1  = 0,03, т. е. при 
отсутствии пальмового масла в рационе питания ди-
намика ЛПНП равна –0,52 (уровень ЛПНП понизится). 
Доза пальмового масла, при которой динамика ЛПНП 
не изменится, рассчитывалась по формуле: X = –B/B1 
и  составила 15,43. Итак, при содержании в  рационе 
питания 15,43  г  пальмового масла в  сутки и  более 
прогнозируется рост уровня ЛПНП. 

Для зависимой переменной «динамика уров-
ня ЛПВП» уравнение регрессии было достовер-
ным и  имело следующие характеристики: R² = 0,50; 
F  (1,66) = 65,08; p < 0,0000001. Для динамики уровня 
ЛПВП установлены значения В = –0,52, В1 = 0,03, т. е. 
при отсутствии пальмового масла в рационе питания 
динамика ЛПВП равна –0,52 (уровень ЛПВП понизит-

ся). Доза пальмового масла, при которой динамика 
ЛПВП не  изменится, рассчитывалась по  формуле: 
X  =  –B/B1  и  составила 14,9. Следовательно, при со-
держании в рационе питания 14,9 г пальмового масла 
в сутки и более прогнозируется рост уровня ЛПВП.

Полученные результаты по  увеличению пока-
зателей ОХ, ЛПНП у  здоровых добровольцев, по-
треблявших как сливочное, так и пальмовое масло, 
позволяют нам расценить их  как фактор развития 
дислипидемии. Результаты проведенного исследо-
вания согласуются с  данными других авторов. Так, 
в исследованиях, включающих сведения по 15 «ко-
гортам» общей численностью 636  151 участник, 
анализ показал, что молочный жир, находящий-
ся в  сливочном масле, приводит к  повышению 
ЛПНП  [14, 15]. Вместе с  тем в  ряде работ указыва-
ется на  положительный эффект сливочного масла 
относительно липидов плазмы крови, потребление 
которого сопровождалось повышением уровня 
ЛПВП, снижением КА  [16, 17], что подтверждается 
и  в  нашем исследовании. В  некоторых исследова-
ниях, как и в нашем, выявлено повышение уровней 
ОХ  и  ЛПНП в  сыворотке крови групп лиц, употре-
блявших пальмовое масло [7, 8]. Опубликованы 
исследования, сравнивавшие эффект пальмово-
го и  подсолнечного масла, где показано увеличе-
ние ОХ, ЛПНП и  ЛПВП в  группах, употреблявших 
пальмовое масло [9]. Потребление человеком зна-
чительных количеств пальмового масла влияет 
на его здоровье, вызывая переедание, привыкание 
к  определенной марке продукта, ожирение, за-
болевания сердечно-сосудистой системы [18,  19]. 
Имеются публикации о  сравнении пальмового 
и  рапсового масла, продемонстрировавшие, что 
потребление пальмового масла повышает уровень 
ЛПНП и  ЛПВП в  плазме крови [20], что согласуется 
с  нашими данными. Однако, несмотря на  противо-
речивые результаты, ВОЗ призывает уменьшить по-
требление пальмового масла.

Выводы:
1. Суточное потребление 25  г  пальмового 

либо сливочного масла на  протяжении 12  недель 
здоровыми молодыми людьми приводит к  повы-
шению уровней ОХ, ЛПНП, что увеличивает риск 
развития ССЗ. 

2. Потребление пальмового масла на  протяже-
нии 12  недель здоровыми молодыми людьми в  су-
точном рационе в количестве 14,9 г и более приводит 
к  повышению уровня ЛПВП, в  то  время как при его 
количестве 15,03  г  и  более уже будет увеличиваться 
уровень ЛПНП, а  при количестве пальмового масла 
в рационе 15,43 г и более наблюдается прирост уров-
ня ОХ в плазме крови.
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На сегодняшний день в медицине огромное зна-
чение придается эндокринной системе, которая обе-
спечивает регуляцию жизненно важных процессов 
в  человеческом организме. Одним из  наиболее зна-
чимых компонентов этой системы является щитовид-
ная железа (ЩЖ). Манифестные формы тиреоидной 
дисфункции изучены в достаточном объеме, и тактика 
лечения не вызывает вопросов у клиницистов. Акту-
альная проблема современной тиреодологии сегод-
ня  – тактика ведения пациентов с  субклиническими 
формами нарушений функции ЩЖ. В  большей мере 
это касается субклинического гипертиреоза  (СГ), ко-
торый ассоциирован с повышенной смертностью, ри-
ском фибрилляции предсердий, слабоумием, болез-
нью Альцгеймера, потерей костной массы [1].

Особенно важно вовремя диагностировать нали-
чие СГ  у  пожилых людей, часто имеющих сопутству-
ющую кардиальную патологию. Основная проблема 
заключается в  том, что в  клинической практике нет 
отдельно стоящего вопроса о тактике лечения только 
синдрома СГ, эндокринологи имеют дело с совершен-
но разными по этиологии и патогенезу заболевания-
ми, которые протекают с этим синдромом и требуют 
различной терапевтической тактики [2–4].

Перед тем как непосредственно перейти к  во-
просу субклинического гипертиреоза, разберем кра-
тко основы функционирования щитовидной железы.

Гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная ось. Ре-
гуляция работы гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной 
оси осуществляется по  принципу логарифмической 
отрицательной обратной связи. Клетками гипотала-
муса синтезируется в  воротную систему гипофиза ти-
реотропин-рилизинг-гормон (ТРГ). ТРГ стимулирует 
выработку в  клетках гипофиза тиреотропного гормо-
на (ТТГ). С другой стороны, секреция ТТГ находится под 
жестким тормозным контролем со  стороны уровня 
трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) в крови. Сниже-
ние уровня Т3 и Т4 (даже в пределах нормальных ко-
лебаний) повышает синтез ТТГ, и наоборот, повышение 
уровня Т3 и Т4 быстро снижает концентрацию ТТГ. Кро-
ме того, Т3 и Т4 снижают реакцию ТТГ на ТРГ. ТТГ оказы-
вает прямое влияние на все этапы биосинтеза Т4 и Т3, 
стимулирует поглощение щитовидной железой йода 
из крови, повышает активность тиреоидной перокси-
дазы и усиливает синтез тиреоглобулина [5, 6].

Биосинтез тиреоидных гормонов и  их  функ-
ция. Биосинтез тиреоидных гормонов – сложный мно-
гоэтапный процесс, контролируемый различными 
ферментными системами. Йод играет главную роль 
в  биосинтезе тиреоидных гормонов. В  виде неорга-
нического аниона он  всасывается из  желудочно-ки-
шечного тракта в кровь, с помощью натрий-йодисто-
го симпортера захватывается клетками щитовидной 
железы, где в  окислительно-восстановительной ре-
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акции, катализируемой тиреоидной пероксидазой, 
синтезируется молекула монойодтирозина. Затем 
к монойодтирозину прикрепляется второй атом йода. 
Получается молекула с двумя атомами йода, которая 
называется дийодтирозин. При конденсации двух мо-
лекул дийодтирозина образуется Т4. Т3  образуется 
в результате объединения молекул моно- и дийодти-
розина. Йодтирозины и  тиронины аккумулируются 
в щитовидной железе в составе тиреоглобулина, кото-
рый служит основой для синтеза гормонов Т3 и Т4 [6].

Тиреоидные гормоны необходимы для нор-
мального роста и развития организма. Поступившие 
в  кровь Т3  и  Т4  связываются с  белками сыворотки 
крови, осуществляющими транспортную функцию. 
Т3 циркулирует в крови преимущественно в свобод-
ном виде. Активность его выше в 3–5 раз по сравне-

нию с Т4 за счет низкой связи с белками крови, а био-
доступность высокая  – он  легко проникает через 
клеточные мембраны, достигая ядра. 

Т3 и Т4 оказывают многостороннее стимулирующее 
влияние на все виды обмена (водно-солевой, белковый, 
жировой, углеводный и  энергетический), регулируют 
функцию органов и  тканей, их  трофику и  метаболизм. 
Усиливая окислительно-восстановительные процессы, 
Т3 и Т4 повышают потребность тканей в кислороде, сти-
мулируют рост и дифференцировку клеток [7]. 

Влияние избыточного уровня тиреоидных 
гормонов. Эффекты влияния избытка тиреоидных 
гормонов на организм представлены в табл. 1 [4, 8].

Далее разберем состояния, при которых наблю-
дается повышение гормонов щитовидной железы 
в крови (табл. 2) [8].

Эффекты влияния избытка тиреоидных гормонов на организм 

Виды тиреотоксикоза и причины, их обусловливающие

Таблица 1

Таблица 2

Обменные процессы/органы 
и системы Эффекты

Обмен веществ Снижение массы тела, плохая переносимость жары, повышенная потливость

Кожа и ее элементы Теплая влажная кожа, истончение волос, ногтей

Костный метаболизм Повышение уровня кальция и щелочной фосфатазы в крови, остеопороз

Скелетная мускулатура Мышечная слабость, гипотрофия 

Сердечно-сосудистая система Тахикардия, увеличение сердечного выброса, большое пульсовое давление,  
миокардиодистрофия, мерцательная аритмия

Пищеварительная система Повышение аппетита, учащенный стул, повышение уровня печеночных трансаминаз

Нервная система Эмоциональная лабильность, тремор, раздражительность, нарушение сна,  
быстрая утомляемость

Репродуктивная система Нарушение менструального цикла, гинекомастия, импотенция, снижение фертильности

Обменные процессы/органы 
и системы Эффекты

Состояния, сопровождающиеся 
гиперпродукцией тиреоидных 
гормонов ЩЖ

Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса)
Многоузловой токсический зоб
Токсическая аденома ЩЖ 
Йод-индуцированный тиреотоксикоз 
ТТГ-секретирующая аденома гипофиза

Состояния, сопровождающиеся 
гиперпродукцией тиреоидных 
гормонов вне ЩЖ

Тератома яичника (овариальная струма)
Функционально активные метастазы рака ЩЖ

Состояния, сопровождающиеся 
деструкцией тканей ЩЖ

Подострый тиреоидит 
Безболевой тиреоидит
Аутоиммунный тиреоидит
Тиреоидит, индуцированный лекарственными средствами (амиодарон, соли лития, 
интерлейкин-2, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор)

Ятрогенный тиреотоксикоз

Передозировка препарата при заместительной терапии гипотиреоза
Вследствие введения экзогенных тиреоидных гормонов
Профессиональный контакт с тиреоидными гормонами (производство лекарств, 
ветеринария)
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распространенность составляет 15 % в популяции лю-
дей старше 70 лет [1]. Имеются также данные о том, что 
на  один выявленный случай гиперфункции ЩЖ  при-
ходится 15 случаев СГ [17].

Классификация субклинического гипертире-
оза. Современные возможности лабораторного те-
стирования могут определять крайне низкие уровни 
ТТГ  – 0,01–0,02  мМЕ/л. В  соответствии с  этим можно 
выделить две категории СГ  [18–21]: 1-я  степень СГ: 
ТТГ 0,1–0,39 мМЕ/л; 2-я степень СГ: ТТГ < 0,1 мМЕ/л.

Причины субклинического гипертиреоза. Наи-
более частые причины СГ: болезнь Грейвса, токсиче-
ская аденома и токсический многоузловой зоб [22, 23]. 
В  то  время как болезнь Грейвса является наиболее 
распространенной причиной СГ  у  более молодых па-
циентов (< 65  лет) в  регионе с  нормальным йодным 
обеспечением, токсическая аденома и  токсический 
многоузловой зоб относительно чаще встречаются в йо-
додефицитных районах у пожилых людей (≥ 65 лет) [15]. 

Таким образом, СГ можно рассматривать как на-
чальные проявления клинического (манифестного) 
гипертиреоза при вышеуказанной патологии ЩЖ.

Клинические проявления субклинического 
гипертиреоза. Пациенты с  СГ  предъявляют жалобы 
на повышенную возбудимость, нервозность, эмоцио- 
нальную лабильность, возможны панические атаки, 
плаксивость, беспокойство, нарушение сна и  кон-
центрации внимания, слабость, спонтанное сердце-
биение, плохая переносимость повышенной темпе-
ратуры окружающей среды, плохая концентрация 
внимания, общая потливость. Пожилые пациенты 
многие из  вышеперечисленных жалоб объясняют 
возрастными изменениями в организме. 

Серьезную опасность для лиц пожилого возрас-
та представляют изменения со стороны сердечно-со-
судистой системы. В основе патогенеза сердечно-со-
судистых нарушений лежит способность тиреоидных 
гормонов непосредственно связываться с  кардио-
миоцитами, оказывая положительное инотропное 
воздействие. Кроме того, повышая чувствительность 
и  экспрессию адренорецепторов, тиреоидные гор-
моны обусловливают значительные изменения ге-
модинамики и  развитие острой патологии сердца, 
особенно у пациентов пожилого возраста с часто со-
путствующей ишемической болезнью сердца. Проис-
ходит увеличение ЧСС, повышение ударного объема 
и минутного объема, ускорение кровотока, снижение 
общего и  периферического сопротивления сосудов, 
изменение артериального давления. Систолическое 
давление умеренно нарастает, диастолическое оста-
ется нормальным или пониженным, вследствие чего 
увеличивается пульсовое давление [10]. 

Частое осложнение у  лиц пожилого возраста 
при СГ  – нарушение ритма, а  именно фибрилляция 
предсердий. Вначале фибрилляция предсердий, как 
правило, носит пароксизмальный характер. В  ряде 
работ изучалось влияние именно субклинического 
тиреотоксикоза на  функционирование сердечно-со-
судистой системы. Выявлено, что большая частота 
сердечных сокращений, большее количество пред-

Отличие тиреотоксикоза от  гипертиреоза. 
Приходится констатировать, что до сих пор в отноше-
нии заболеваний ЩЖ существует терминологическая 
путаница. В литературе для их обозначения использу-
ются два термина – «тиреотоксикоз» и «гипертиреоз». 
Однако эти понятия не  являются тождественными. 
В частности, гипертиреоз – одна из частых причин ти-
реотоксикоза. Под гипертиреозом следует понимать 
состояние, обусловленное как избыточным синтезом, 
так и  избыточной секрецией тиреоидных гормонов 
(Т3 и Т4). Его можно рассматривать как гиперфункцию 
ЩЖ, например, при диффузном токсическом зобе 
(ДТЗ). При тиреотоксикозе не всегда наблюдается ги-
перфункция ЩЖ. Данная патология может быть обу-
словлена воспалительными процессами в ЩЖ, сопро-
вождающимися деструкцией фолликулов и выбросом 
готовых запасов тиреоидных гормонов, и др. [8]. 

Таким образом, термины «тиреотоксикоз» и «гипер-
тиреоз» не являются синонимами, хотя в зарубежной ли-
тературе часто используются как тождественные [9]. 

Таким же образом можно использовать понятие 
«субклинический гипертиреоз» и  «субклинический 
тиреотоксикоз» соответственно.

Исходя из вышесказанного понятно, что все слу-
чаи тиреотоксикоза, не  связанные с  гипертиреозом, 
не нуждаются в назначении тиреостатиков.

Отличие клинического и  субклинического ги-
пертиреоза. В  отличие от  клинического, субклиниче-
ский гипертиреоз определяется при снижении уровня 
ТТГ и нормальном уровне Т3 и Т4. У этих пациентов сим-
птомы тиреотоксикоза могут отсутствовать или быть не-
ярко выраженными (неспецифичными) [4, 6, 9, 10].

Причины низких уровней ТТГ, которые не  явля-
ются результатом СГ: гипофизарная или гипоталами-
ческая недостаточность, психические заболевания, 
прием определенных препаратов, тяжелая нетирео-
идная патология, конец первого триместра беремен-
ности, расовые особенности (лица с  черным цветом 
кожи), курение. Низкие уровни ТТГ также могут быть 
следствием ятрогенных (экзогенных) причин, связан-
ных с лечением гормонами ЩЖ: высокие дозы тире-
оидных гормонов у  пациентов с  раком щитовидной 
железы, пациентов при лечении гипотиреоза или 
по другим причинам [2].

Далее речь в статье пойдет о СГ как одном из про-
явлений субклинического тиреотоксикоза.

Эпидемиология субклинического гипертире-
оза. Существует множество данных о распространен-
ности СГ. По данным некоторых авторов, на долю одно-
го манифестного гипертиреоза приходится 1–3 случая 
субклинического гипертиреоза (распространенность 
от 1 до 6 % в общей популяции) [11–14]. Распростра-
ненность СГ, по  данным других авторов, значитель-
но варьирует – от 0,6 до 16 % [15, 16], в зависимости 
от критериев диагностики, возраста и пола населения, 
потребления йода. В  ранее выполненных исследова-
ниях распространенность СГ составила 0,7 % при зна-
чениях порога отсечки ТТГ < 0,1 мМЕ/л и 1,8 % с точкой 
отсечения ТТГ < 0,4 мМЕ/л. СГ является относительно 
частым состоянием в  йододефицитных регионах, его 
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сердных экстрасистол, увеличение индекса массы 
миокарда левого желудочка, ухудшение конечного 
диастолического наполнения отмечались у  пациен-
тов с СГ по сравнению с лицами с эутиреозом [4, 10]. 

Parle J.V. и  соавт. опубликованы результаты ис-
следования «Предсказание всех случаев смертности 
и  смертности от  сердечно-сосудистых заболеваний 
среди пожилых людей на  основании низкого уров-
ня ТТГ в  сыворотке: 10-летнее когортное исследова-
ние»  [24]. В  исследовании оценено влияние длитель-
но существующего субклинического тиреотоксикоза 
на общую смертность у 1191 человека в возрасте 60 лет 
и  старше, уровень ТТГ < 0,5  мМЕ/л  определен как 
низкий. Показано, что у  пациентов с  низкой концен-
трацией ТТГ в  сыворотке наблюдалась повышенная 
смертность от любых причин, причем у лиц с уровнем 
ТТГ  <  0,1  мМЕ/л  и  0,1–0,49  мМЕ/л  не  отмечалось раз-
ницы в  выживаемости. Такая картина в  значительной 
степени объяснялась «существенным повышением 
уровня смертности в  связи с  сердечно-сосудистыми 
событиями». То есть низкий уровень ТТГ (< 0,5 мМЕ/л) 
ассоциируется с  повышенной смертностью от  всех 
причин и  особенно от  сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Имеются результаты исследований состояния 
костной ткани у  пациентов с  субклиническим тирео-
токсикозом, выявлено снижение костной плотности, 
особенно у  пожилых, что является фактором риска 
развития переломов. Наиболее уязвимы в этом отно-
шении женщины в постменопаузе, имеющие снижение 
костной массы за счет дефицита эстрогенов [4, 10].

Диагностика субклинического гипертире-
оза. Субклинический гипертиреоз следует диффе-
ренцировать от  других причин низкого уровня ТТГ 
центрального генеза, таких как прием препаратов, 
подавляющих ТТГ (допамин, высокие дозы глюкокор-
тикоидов, аналоги соматостатина, добутамин, амфе-
тамин, бексаротен, бромокриптин), наличие психи-
ческих заболеваний, синдрома псевдодисфункции 
ЩЖ при соматической патологии и гипоталамо-гипо-
физарных расстройствах, которые вызывают дефицит 
ТРГ или ТТГ. Уровни свТ4 и свТ3 при этом, как правило, 
низко нормальные [19, 21].

Необходимо обязательное исключение при-
чин, которые временно снижают уровень ТТГ, таких 
как подострый, «молчащий» или послеродовой ти-
реоидит [19–21]. Беременность и пожилой возраст 
могут затруднить диагностику СГ. Увеличение кон-
центрации хорионического гонадотропина челове-
ка может приводить к  снижению ТТГ у  18  % бере-
менных на ранних сроках, большинство из которых 
будет иметь нормальные концентрации свТ4  [25]. 
Кроме того, изменение уровня ТТГ может наблю-
даться у  пациентов пожилого возраста в  связи 
со  старением и  потенциальным изменением в  оси 
«гипоталамус – гипофиз – ЩЖ» [2].

С  учетом рекомендаций руководства Ев-
ропейской тиреоидной ассоциации 2015 года 
Diagnosis and Treatment of  Endogenous Subclinical 
Hyperthyroidism [2, 26] необходимо выполнить сле-
дующие исследования.

Во-первых, установить стойкий характер измене-
ния уровней гормонов ЩЖ.

1. Необходимо выполнить исследование уровня 
ТТГ как тест первого уровня для диагностики СГ. При 
выявлении низкого уровня ТТГ исследовать гормоны 
ЩЖ (свT4 и общT3 (или свТ3)).

2. ТТГ должен использоваться для оценки тяже-
сти СГ и выделения градаций: 1-я степень, 2-я степень.

3. Следует исключить причины транзиторного 
снижения ТТГ, не  связанные с  СГ, такие как прием 
препаратов, недостаточность гипофиза или гипота-
ламуса, психические болезни и синдром эутиреоид-
ной патологии.

4. При сниженном или погранично низком уров-
не ТТГ и  концентрации гормонов ЩЖ  в  пределах или 
на верхней границе нормального диапазона необходи-
мо повторить исследование через 2–3 месяца, потому 
что СГ определяется как стойкое снижение уровня ТТГ.

Во-вторых, установить этиологию СГ.
1. Рекомендуется выполнить сцинтиграфию 

и  по  возможности 24-часовой тест захвата радиоак-
тивного йода для определения тактики лечения у па-
циентов с узловым зобом и 2-й степенью СГ.

2. УЗИ с допплерографией может быть информа-
тивным у пациентов с СГ и узловым зобом.

3. Определение уровня антител к рецептору ТТГ 
(АТ-рТТГ) может подтвердить аутоиммунную этиоло-
гию индуцированного гипертиреоза.

4. Компьютерная томография без контраста или 
магнитно-резонансная томография должна исполь-
зоваться для оценки компрессии дыхательных путей 
у  пациентов с  многоузловым зобом больших разме-
ров и соответствующими симптомами и признаками.

В-третьих, оценить риски, связанные с СГ. Рекомен-
дуется выполнить электрокардиографию (ЭКГ), холте-
ровский мониторинг ЭКГ и допплеровскую эхокардио-
графию в целях оценки сердечного ритма, морфологии 
сердца и сосудов у отдельных пациентов со 2-й степе-
нью СГ; исследование минеральной плотности костной 
ткани и, возможно, биохимических маркеров костного 
обмена у отдельных пациентов со 2-й степенью СГ (т. е. 
женщины в постменопаузе, пожилые пациенты и паци-
енты с факторами риска остеопороза).

Лечение субклинического гипертиреоза. Со-
гласно руководству Европейской тиреоидной ассоци-
ации 2015 года Diagnosis and Treatment of Endogenous 
Subclinical Hyperthyroidism [2, 26, 27], представляем 
основные рекомендации по ведению пациентов с СГ.

Рекомендации по  ведению пожилых пациен-
тов с  субклиническим гипертиреозом и  низким 
или неопределяемым уровнем ТТГ

1. Лечение СГ рекомендуется у пациентов в воз-
расте старше 65 лет при 2-й степени СГ, чтобы снизить 
риски, связанные с некомпенсированным СГ 2-й сте-
пени (т. е. прогрессирование до манифестного гипер-
тиреоза, повышение общей смертности, смертности 
от  ИБС, фибрилляции предсердий, частоты перело-
мов бедра без переломов позвоночника).

2. Лечение симптоматических и  бессимптомных 
пациентов старше 65  лет с  1-й  степенью СГ  можно 
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считать оправданным, чтобы предотвратить риск фиб- 
рилляции предсердий. Учитывая потенциальный риск 
сердечно-сосудистых осложнений, считается, что 
лечение 1-й  степени СГ  целесообразно у  пациентов 
старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями серд-
ца, сахарным диабетом, почечной недостаточностью, 
предыдущим инсультом или транзиторными ише-
мическими атаками, дилатацией левого предсердия, 
факторами риска развития инсульта, сердечной не-
достаточности, ИБС, заболеваниями клапанов сердца, 
патологией коронарных или периферических артерий.

Рекомендации по  ведению молодых пациен-
тов с  субклиническим гипертиреозом и  низким 
или неопределяемым уровнем ТТГ

1. Рекомендуется лечение пациентов моложе 
65 лет со 2-й степенью СГ при стойком снижении ТТГ 
и/или с  симптомами избытка гормона щитовидной 
железы, особенно если постоянно определяются АТ-
рТТГ и/или повышен захват по данным сцинтиграфии. 
Лечение СГ  может улучшить качество жизни и  сни-
зить высокий риск прогрессирования заболевания 
у этих лиц. Пациентам с симптомами тиреотоксикоза 
могут назначаться селективные β-блокаторы и/или 
использоваться у них методы лечения, воздействую-
щие на щитовидную железу.

2. Рекомендуется лечение больных со 2-й степе-
нью СГ  при наличии сердечно-сосудистых факторов 
риска или сопутствующих заболеваний.

3. Лечение СГ у молодых бессимптомных пациен-
тов с  низким, но  определяемым ТТГ (1-я  степень СГ) 
не рекомендуется. Эти пациенты должны наблюдаться.

4. Наблюдение рекомендуется пациентам 
с  1-й  степенью СГ  при отсутствии ультразвуковых 
и сцинтиграфических признаков патологии щитовид-
ной железы, с нормальной частотой сердечного рит-
ма по  данным ЭКГ, нормальной плотностью костной 
ткани и при отсутствии факторов риска сердечно-со-
судистых заболеваний и остеопороза.

5. ТТГ, свТ4, общТ3 или свТ3 должны оценивать-
ся каждые 6–12  месяцев у  пациентов с  СГ, которые 
не  получают лечение, или в  случае появления сим-
птоматики.

Рекомендации по  лечению субклинического 
гипертиреоза в соответствии с этиологией 

1. Тиреостатические препараты должны быть 
средством первого выбора у  молодых пациентов 
с болезнью Грейвса и 2-й степенью СГ и у пациентов 
старше 65 лет с болезнью Грейвса и 1-й степенью СГ, 
потому что ремиссия СГ после 12–18 месяцев лечения 
тиреостатическими препаратами достигает 40–50  %. 
Терапия радиоактивным йодом показана, если есть 
непереносимость тиреостатических препаратов, 
в случае рецидива заболевания и у пациентов с забо-
леваниями сердца.

2. Лечение тиреостатическими препаратами или 
радиоактивным йодом рекомендуется пациентам 
с  болезнью Грейвса и  2-й  степенью СГ  у  пациентов 
старше 65 лет и при наличии сердечно-сосудистых за-
болеваний, потому что у  этих пациентов высок риск 
их декомпенсации.

3. Терапия радиоактивным йодом или хирургиче-
ское вмешательство должны быть предпочтительным 
вариантом у пациентов старше 65 лет с 1-й и 2-й степе-
нью СГ  вследствие многоузлового токсического зоба 
или тиреотоксической аденомы, потому что у  этих 
пациентов СГ  имеет стойкий характер. Кроме того, 
2-я  степень СГ  может прогрессировать до  манифест-
ного гипертиреоза после чрезмерного потребления 
йода. В  случаях, когда назначение радиоактивного 
йода невозможно (например, престарелым пациентам 
хосписов, и/или при большом зобе и  сопутствующей 
тяжелой патологии, и/или при симптомах компрессии), 
вариантом лечения может быть прием низких доз ти-
реостатиков на протяжении всей жизни.

4. Хирургическое лечение рекомендуется паци-
ентам с СГ в сочетании с большим зобом, симптомами 
компрессии, сопутствующим гиперпаратиреозом или 
при подозрении на  злокачественное новообразова-
ние щитовидной железы. Тотальная тиреоидэктомия 
является операцией выбора при наличии тех или 
иных факторов, препятствующих назначению радио-
активного йода, при 2-й степени СГ.

Рекомендации по  предотвращению потенци-
альных неблагоприятных эффектов лечения суб-
клинического гипертиреоза

1. Низкие дозы тиамазола (5–10 мг/день) следует 
использовать для быстрого восстановления эутире-
оза у пациентов с СГ. Пациенты должны быть проин-
формированы о  возможности побочных эффектов 
тиамазола. Общий анализ крови и  оценка уровня 
печеночных трансаминаз должны быть проведены 
перед началом лечения тиамазолом.

2. После терапии радиоактивным йодом или ти-
реоидэктомии при развитии гипотиреоза показана 
заместительная терапия левотироксином.

3. При хирургическом лечении болезни Грейвса 
следует отдавать предпочтение тиреоидэктомии, что-
бы предотвратить сохранение или избежать рециди-
ва, наблюдающегося после частичной резекции щи-
товидной железы. В  случае солитарных автономных 
узловых образований может быть предпринята ге-
митиреоидэктомия с  резекцией перешейка. Тиреои-
дэктомия должна выполняться у пациентов с токсиче-
ским многоузловым зобом с частотой рецидива < 1 %.

Проанализировав материалы клинических ре-
комендаций Американской тиреоидной ассоциации 
по  диагностике и  лечению тиреотоксикоза 2016 года 
[28], установлено, что существенных различий по так-
тике ведения пациентов с СГ в рекомендациях Европей-
ской тиреоидной ассоциации 2015 года Diagnosis and 
Treatment of  Endogenous Subclinical Hyperthyroidism 
и  Американской тиреоидной ассоциации по  диагно-
стике и лечению тиреотоксикоза 2016 года нет.

Таким образом, только правильное понимание 
специалистом физиологии щитовидной железы, а так-
же этиопатогенеза СГ  позволяет четко трактовать 
диагностические результаты и  установить диагноз, 
а в последующем назначить адекватное лечение, су-
щественно снизить смертность пациентов и улучшить 
качество их жизни.
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Сирингомиелия  – хроническое полиэтиологи-
ческое заболевание, характеризующееся прогрес-
сирующим развитием в  спинном мозге продольных 
полостей, которые заполнены ликвором или близ-
кой ему по составу жидкостью. Сирингомиелия – это 
вторичный процесс, в  основе которого лежит на-
рушение ликвородинамики вследствие блока суба-
рахноидального пространства на  уровне большого 
затылочного отверстия (БЗО) или спинномозгового 
канала. Среди всех причин образования сирингоми-
елии лидирующее место занимает мальформация 
Киари типа 1 (МК1) – синдром дислокации миндалин 
мозжечка ниже уровня БЗО вследствие врожденной 
гипоплазии затылочной кости при нормальном объ-
еме и  строении невральных структур задней череп-
ной ямки (ЗЧЯ). Среди первично спинальных форм 
патологии наиболее часто наблюдается посттравма-
тическая сирингомиелия, которая может развиться 
через месяцы и  годы после перенесенной спиналь-
ной травмы, связана со спаечным процессом в суба-
рахноидальном пространстве. В  случаях развития 
сирингомиелии вне сочетания с  МК1 и  отсутствием 

других возможных причин она обозначается как «идио- 
патическая». Среди возможных факторов ее  разви-
тия  – врожденная «малая» ЗЧЯ без эктопии минда-
лин мозжечка, а также наличие спаечных процессов 
на уровне БЗО. Патогенез спинального полостеобра-
зования связывают с проникновением спинномозго-
вой жидкости в спинной мозг в результате градиента 
давления или за счет интрамедуллярного накопления 
внеклеточной жидкости из-за препятствий ее оттока 
в субарахноидальное пространство.

В  настоящее время сирингомиелию считают 
не  отдельным заболеванием, а, скорее, синдромом, 
причиной которого могут быть как врожденные кра-
ниовертебральные аномалии, сопровождающиеся 
нарушением ликвородинамики, так и приобретенные 
заболевания (как правило, опухоли БЗО и  спинного 
мозга, травмы). Но чаще полости являются врожден-
ными и начинают увеличиваться в подростковом или 
юношеском возрасте. Распространенность сиринго-
миелии – 8,4 случая на 100 000 человек [2, 5, 8]. При 
формулировке диагноза указывается форма по  рас-
пространенности процесса: спинальная (шейная, 
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шейно-грудная и  т. д.); стволовая, стволово-спиналь-
ная. При вовлечении продолговатого мозга диагно-
стируется сирингобульбия.

К наиболее типичным и выраженным симптомам 
сирингомиелии относятся нарушения чувствительно-
сти. В ранних стадиях они проявляются болями, кото-
рые встречаются почти во всех случаях и носят крайне 
мучительный характер. Наиболее часто боли локали-
зуются в  области шеи, лопаток, рук, грудной клетки, 
иногда распространяются на  затылок и  лицо. Пояс-
нично-крестцовый отдел и  ноги поражаются реже. 
Боли часто сопровождаются парастезиями, проявля-
ющимися в  виде онемения, ползания мурашек, про-
бегания электрического тока, чувства жара и жжения. 
Эти ощущения носят крайне неприятный мучительный 
оттенок. Постепенно на фоне болей развиваются объ-
ективные проявления нарушений чувствительности. 
Наиболее характерен диссоциированный тип этих рас-
стройств – выпадение болевой и температурной чув-
ствительности при сохранении тактильной и глубокой 
мышечной. В результате у пациентов часто имеют ме-
сто безболезненные ожоги и ранения, следы которых 
остаются на  коже и  служат важным диагностическим 
признаком. Особенно типично диссоциированное 
расстройство чувствительности в  виде «полукуртки» 
или «куртки», зависящее от  поражения нескольких 
рядом лежащих сегментов грудного отдела спинного 
мозга. Распространение чувствительных расстройств 
на  лицо свидетельствует о  сирингобульбии. Пораже-
ния двигательной сферы выражены слабее. Они пред-
ставлены в виде атрофии и периферических парезов, 
которые развиваются в дистальных отделах рук, начи-
наются обычно с IV и V пальцев рук и распространяют-
ся затем на всю руку. При длительном течении болезни 
развивается своеобразная форма руки в виде «когти-
стой руки» или «обезьяньей ладони». Атрофии нередко 
наблюдаются также в шейной и плечевой мускулатуре, 
что ведет к отставанию лопаток. Парезы сопровожда-
ются снижением или полным отсутствием сухожиль-
ных рефлексов на  руках. При локализации процесса 
в  области мозгового ствола (сирингобульбия) возни-
кает нарушение черепно-мозговых нервов  – блужда-
ющего (парез мягкого неба), подъязычного (парез 
языка), тройничного (расстройство чувствительности 
на лице) – встречается редко. Трофические расстрой-
ства при сирингомиелии разнообразны. К  ним отно-
сятся дистрофии (остеопатии) костей позвоночника 
с  образованием кифосколиоза и  реберного горба, 
дистрофии суставов и костей конечностей (утолщение 
костей обычно в кистях). Хрупкость костей часто при-
водит к  патологическим переломам. В  ряде случаев 
развиваются тяжелые остеоартропатии с разрежением 
и деструкцией костной ткани, обызвествлением и де-
формацией сустава (чаще плечевого). К  трофическим 
расстройствам относят часто встречающиеся явления 
местной отечности, незаживающие трещины, свищи, 
панариции, заканчивающиеся ампутацией одной-двух 
фаланг, а также ороговение кожи, ломкость ногтей, ги-
перпигментацию, локальный гипергидроз или потерю 
волос. На руках иногда развиваются дюпюитреновские 

контрактуры. В  числе вегетативных расстройств  – 
акроцианоз кистей рук, гипергидроз. В начальных фа-
зах сирингомиелии болевой синдром часто ошибочно 
расценивают как проявление плексита или радикули-
та, против чего, однако, говорят отсутствие типичных 
болевых точек, симптомов растяжения, а также выра-
женные трофические расстройства.

Трофические расстройства костей выражаются 
нарушением равновесия между резорбцией костной 
ткани и созиданием ее, что может привести к разру-
шению кости или сустава как органа. Изолированный 
остеолиз чаще всего развивается в  фалангах кисти. 
Начинается он с ногтевой бугристости, может распро-
страняться на всю концевую фалангу, затем на сред-
нюю, изредка и на основную. При этом разрушаются 
и межфаланговые суставы. В результате нарушенной 
нервной регуляции костная ткань может подвер-
гнуться склерозированию. Костная ткань развивается 
в  полости сустава, его капсуле и  параартикулярных 
мягких тканях. Вначале возникают весьма незначи-
тельные костные включения в  полости сустава, они 
постепенно преобразуются в крупные бесформенные 
массы крупноячеистой костной ткани. Эти массы рас-
тягивают капсулу сустава, смещают и  деформируют 
мышцы и  сухожилия. Артропатия и  остеопатия, как 
правило, развивается очень медленно. Поражение 
может достигнуть резкой выраженности и  вызывает 
разболтанность сустава, подвывихи, вывихи и  пато-
логические переломы [3]. Течение сирингомиелии 
в большинстве случаев медленно прогрессирующее, 
и  пациенты обычно долго сохраняют трудоспособ-
ность. Однако в  некоторых случаях заболевание на-
растает быстро и в течение 1–5 лет приводит к тяже-
лым расстройствам чувствительности и моторики.

Наиболее типично для сирингомиелии, сочетан-
ной с МК1, – постепенное развитие признаков миело-
патии. Среди вариантов острого начала развивается 
спинальное поражение  – молниеносное онемение, 
слабость в конечностях по гемитипу, а также появление 
симптомов области БЗО  – головокружение, нистагм, 
бульбарный синдром, которые в  части случаев могут 
быть спровоцированы респираторной инфекцией.

В типичных случаях не возникает трудностей при 
диагностике сирингомиелии по  характерному ком-
плексу симптомов, постепенному началу, чаще – в мо-
лодом возрасте. Классическим является сочетание 
дизрафического статуса, атрофического, преимуще-
ственно дистального, пареза верхних конечностей. 
Диссоциированное расстройство чувствительности 
по  сегментарному типу, часто с  парастезиями, сим-
птомами пирамидной недостаточности в  ногах, по-
лиморфные вегетативно-трофические нарушения 
свидетельствуют о  заболевании в  развернутой ста-
дии, когда большая часть симптомов уже необратима. 
В  диагностике и  последующем наблюдении сирин-
гомиелии магнитно-резонансная томография (МРТ) 
является «золотым стандартом». МРТ-исследование 
позволяет уточнять параметры полостей  – их  дли-
ну, ширину и  форму. Сирингомиелические полости, 
сочетанные с  МК1, имеют различную протяжен-
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ность  – от  2  сегментов до  распространения во  всю 
длину спинного мозга. Наиболее распространенная 
локализация кисты  – шейно-грудной уровень. Диа-
метр полостей при сирингомиелии с МК1 колеблется 
от 2 до 23 мм. МРТ дает возможность четко оценить 
соотношение миндалин мозжечка, продолговатого 
мозга и БЗО, выявить последствия ликвородинамиче-
ских нарушений. Нейровизуализационные критерии 
диагноза МК1  – каудальная дислокация миндалин 
мозжечка ниже уровня БЗО на 3–5 мм.

В настоящее время основным способом лечения 
большинства видов сирингомиелии является опера-
тивное лечение. Остается актуальным вопрос о  по-
казаниях к  оперативному лечению для ряда форм 
сирингомиелии, в  зависимости от  ее  этиологии, 
стадии процесса, возраста пациента (особенно дет-
ского). Среди методов оперативного вмешательства 
наиболее признанными являются декомпрессия ЗЧЯ, 
декомпрессия полости путем ее  шунтирования или 
сочетание этих подходов. Лечение сирингомиелии на-
правлено на  восстановление ликвородинамики, ко-
торое в случаях сирингомиелии обусловленной МК1, 
достигается путем декомпрессии ЗЧЯ. Восстановле-
ние адекватной ликвординамики за счет декомпрес-
сии и дуропластики ведет к спадению сирингомиели-
ческой полости без необходимости ее дренирования. 
Хирургическое лечение на  ранних сроках после об-
разования полости приводит к восстановлению нев- 
рологического дефицита, тогда как операции, про-
веденные после двух лет от развития симптоматики, 
лишь останавливают прогрессирование процесса 
без восстановления уже утраченных функций. В  на-
стоящее время консервативное лечение сирингомие-
лии считается неадекватным. Возможно применение 
симптоматической терапии при наличии централь-
ной нейропатической боли. Это препараты первого 
ряда: прегабалин, габапентин, трициклические анти-
депрессанты; препараты второго и  третьего рядов: 
каннабиноиды, ламотриджин, опоиды. При вегетатив-
но-трофических нарушениях применяют рентгеноте-
рапию, радонотерапию, рефлексотерапию, ангиопро-
текторы, антихолинэстеразные препараты, ноотропы. 
В  целях приостановления дальнейшего разрушения 
сустава в  результате артропатии (сустав Шарко [4]) 
рекомендуется уменьшение физической нагрузки 
на пораженный сустав, иногда прибегают и к его фик-
сации [2, 6, 7, 8].

Рассмотрим клинический случай. 
Пациент Л., женщина, 52  года, машинист фирмы 

«Азот ХимФортис», поступила в  терапевтическое от-
деление 2  ГКБ г. Гродно 23.10.2019 по  направлению 
поликлиники «Азот» с  диагнозами: реактивный ар-
трит, активность II  ст., синовиит, бурсит левого лок-
тевого сустава, деформирующий остеоартрит левого 
локтевого сустава, хондроматоз. Как видно из рисун-
ка, левый локтевой сустав резко увеличен, его увели-
чение распространяется на метафизы плечевой кости 
и костей предплечья, т. е. в таком объеме могла «вме-
щаться» патология всех диагнозов, указанных в  на-
правлении, вместе взятых. 

Но активность процесса объективно отсутство-
вала: не  было гиперемии кожи, болезненности при 
пальпации, наоборот, наблюдалось резкое сниже-
ние болевой чувствительности, кожа бледная, хо-
лодная на ощупь, отмечается плотный отек, как при 
системном склерозе (склеродермии) [1], в  складку 
не берется. Имели место снижение мышечной силы 
в  левой кисти, ее  акроцианоз, ороговение кожи 
IV и V пальцев левой руки.

Не было активности заболевания и лабораторно: 
ОАК: эритроциты 4,26  млн/мкл; гемоглобин 125  г/л, 
лейкоциты 6,3  тыс/мкл, базофилы 1  %, эозинофилы 
8  %, палочкоядерные 6  %, сегментоядерные 39  %, 
лимфоциты 44 %, моноциты 2 %, СОЭ 14 мм/ч; биохи-
мический анализ крови: общий белок 72 г/л, мочевина 
7,9 ммоль/л, креатинин 99 мкмоль/л, мочевая кислота 
180 мкмоль/л, холестерин 7,6 ммоль/л, С-реактивный 
белок отр., ревматоидный фактор отр., антистрепто-
лизин-0 отр., общий билирубин 8,3 мкмоль/л, глюкоза 
крови 4,7 ммоль/л, АЛТ 21 ед/л, АСТ 18 ед/л. Со сто-
роны внутренних органов объективно особой пато-
логии не обнаружено, кроме АГ II ст. риск 2, по поводу 
которой состоит на учете в поликлинике и принима-
ет престилол, хотя гипертрофии левого желудочка 
на  ЭКГ объективно (границы сердца не  расширены, 
систолического шума нет) не отмечается.

Заболевание началось 7 лет назад, когда пациент 
начала чувствовать онемение и  снижение болевой 
и температурной чувствительности в левой руке, осо-
бенно в IV и V пальцах. Но работе это не мешало, поэто-
му к врачам не обращалась. Со временем стал увеличи-
ваться в размерах левый локтевой сустав, хотя болевых 
ощущений не было, и в 2015 году женщина госпитали-
зирована в терапевтическое отделение 4 ГКБ г. Гродно, 
где проконсультирована неврологом и ревматологом. 
Выставлялся диагноз хламидийного артрита, посколь-
ку в сыворотке крови обнаружены хламидийные анти-

Рисунок. Локтевые суставы пациента Л.
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тела, хотя клинических проявлений этого заболева-
ния (уретрита, цистита, цервицита, конъюнктивита) 
не  было. Соскобы эпителия из  мочеиспускательного 
канала и  канала шейки матки не  брались. Рентгено-
логически отмечались признаки артроза дистальных 
сочленений III–IV пальцев левой кисти. Неврологом вы-
ставляется диагноз компрессионной нейропатии ле-
вого локтевого нерва (синдром кубитального канала). 
ОАМ, ОАК и  биохимические показатели воспаления 
были в норме. Проводилось противохламидийное ле-
чение, назначались НПВП, но со стороны сустава улуч-
шений не наступило, т. е. он так и остался увеличенным. 
В последующие годы дважды проходила стационарное 
лечение в терапевтическом отделении 4 ГКБ по поводу 
АГ, лечение сустава не производилось, так как в сыво-
ротке крови хламидийные антитела не находили и ана-
лизы крови не указывали на воспалительный процесс. 
Настоящее поступление в больницу было обусловлено 
не только тем, что сустав с каждым годом увеличивал-
ся в размерах, но и снижением силы в левой руке, что 
мешало выполнять производственную работу, кото-
рая связана с расфасовкой удобрений и ядохимикатов 
в канистры и закручиванием пробок. Последнюю про-
цедуру женщина могла делать только правой рукой. 
Травмы головы, позвоночника отрицает.

Для постановки диагноза создан консилиум, в со-
став которого входили и авторы данного сообщения. 
Диагноз поставил травматолог И.М. Гончарук, кото-
рый ранее видел двух пациентов с сирингомиеличе-
ской артропатией. Остальные участники консилиума 
были пассивными наблюдателями, поскольку в своей 
врачебной практике с  сирингомиелией не  встреча-
лись. Назначена магнитно-резонансная томография 
шейного отдела позвоночника с  МР-миелографией. 
Результат: миндалины мозжечка пролабируют 
до  17  мм  ниже уровня большого затылочного от-
верстия. В  спинном мозге на  уровне исследования 
(С1–С7, Th1–Th4) отмечается полость, выполненная 
ликвором, преимущественно слева, с  четкими, ров-
ными контурами шириной от  2  до  3,5  мм. Шейный 
лордоз выпрямлен, незначительное отклонение от-
дела влево. Зуб С2 позвонка – без патологии. Высота 
и  гидрофильность МП  дисков отдела снижена. Вы-
тянутость передних и  задних углов тел позвонков 
с  остеофитами до  4  мм. Артроз унковертебральных 
сочленений на уровне С4–С7. На уровне С3–С4 – диф-
фузная задняя протрузия МПД до 2,5 мм, суживающая 
ПК до 13 мм, МПО до 1,5 и 3,5 мм справа и слева, ком-
примирующая дуральный мешок. На уровне С4–С5 – 
диффузная задняя протрузия МПД до 2,5 мм, сужива-
ющая ПК до 12 мм, МПО до 3 и 2,5 мм справа и слева, 
компримирующая дуральный мешок. На  уровне 
С5–С6  – парамедианно-субартикулярная протру-
зия МПД до  3  мм  слева, суживающаяя ПК  до  12  мм, 
МПО до  4  мм  слева, компримирующая дуральный 
мешок. На  уровне С6–С7  – парамедианная протру-
зия МПД до  2,5  мм  слева, суживающая ПК  до  11  мм, 
МПО до  3  мм  слева, компримирующая дуральный 
мешок. Сагиттальный размер позвоночного кана-
ла  – 13–14  мм. Мягкие ткани без участков патологи-

ческого сигнала. При проведении бесконтрастной 
МР-миелографии локальные зоны компрессии ду-
рального мешка определяются на уровнях вышеопи-
санных дегенеративно-дистрофических изменений 
МП дисков. Жидкостное содержимое в сумках левого 
локтевого сустава.

Заключение: МР-признаки аномалии Арнольда 
Киари 1, гидросирингомиелии. Остеохондроз, дефор-
мирующий спондилез, артроз унковертебральных 
сочленении шейного отдела позвоночника. Протру-
зии С3–С4–С5–С6–С7 МП дисков.

Для окончательного установления диагноза при-
глашен доцент кафедры неврологии и  нейрохирур-
гии. Приводим его запись: ЧМН  – без особенностей. 
Мышечная сила в левой кисти снижена до 3 баллов, 
в правой – 5 баллов. Гипотрофия левой кисти и пред-
плечья. Сухожильные рефлексы с рук S < D. Мышечная 
сила на ногах 5 баллов. Сухожильные рефлексы с ног 
S > D. Патологических рефлексов нет. Анестезия боле-
вой и температурной чувствительности слева по типу 
«полукуртки» на уровне С5–С7 спереди и сзади. Коор-
динация сохранена. Менингиальных симптомов нет. 
Деформация левого локтевого сустава. Диагноз: си-
рингомиелия, шейно-грудная форма. Умеренный вя-
лый парез левой кисти, пирамидная недостаточность 
в  левой ноге. Сирингомиелическая деформация ле-
вой руки. Рекомендовано: кокарнит внутримышечно 
1 амп. № 9, затем Голд-Витамин В форте по 1 таблетке 
в  день в  течение месяца, нейромидин 1,5  % 1,0  вну-
тримышечно № 10, затем нейромидин 0,02 по 1 табл. 
3 раза в день в течение месяца, трентал 0,1 по 1 табл. 
3 раза в день в течение месяца.

Когда женщина узнала, что у нее сирингомиелия, 
то  сообщила следующее. Ее  25-летней дочери 5  лет 
назад в  РНПЦ неврологии и  нейрохирургии прове-
дена операция по  поводу сирингомиелии, которая 
проявлялась шаткой походкой с частыми падениями 
и  судорогами, снижением болевой и  температурной 
чувствительности на  лице. После операции все нор-
мализовалось, об операции никому не рассказывали. 
Вероятнее всего, у дочери был вариант сирингобуль-
бии с  вовлечением продолговатого мозга. Со  своим 
суставом в РНЛЦ неврологии и нейрохирургии паци-
ент не  обращалась, поскольку была твердо уверена, 
что ее заболевание связано с хламидийной инфекци-
ей. Обратилась она туда только после установления 
диагноза спирингомиелии. Ответ был таков: опера-
тивное вмешательство не показано, продолжать кон-
сервативное лечение, направленное на  улучшение 
трофических и  чувствительных нарушений с  огра-
ничением физических нагрузок на  сустав. У  сына, 
32  года, клинических проявлений сирингомиелии, 
со слов женщины, нет, хотя обследование у невролога 
и МРТ он не проходил.

Что явилось причиной поздней диагностики си-
рингомиелии в данном случае? Казалось бы, с самого 
начала пациент попала к нужным специалистам – рев-
матологу, неврологу, в компетенцию которых входит 
это заболевание. Можно предположить, что назван-
ные специалисты с  такой патологией встретились 
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впервые. Диагноз хламидийного артрита, болезни 
Рейтера выставлялся только на основании одного ла-
бораторного показателя  – нахождение в  сыворотке 
крови антител к  хламидиям. Не  учитывалось клини-
ческое течение заболевания. Во-первых, при болезни 
Рейтера поражаются суставы нижних конечностей, 
во-вторых, это поражение сопровождается гипере-
мией суставов, болезненностью при пальпации, чего 
не  наблюдалось в  нашем случае, скорее, наоборот, 
болевая и температурная чувствительность была сни-
жена. В  ОАК отсутствовали лейкоцитоз, повышение 
СОЭ, были в норме биохимические показатели крови. 
Не  было положительного эффекта и  от  противохла-
мидийного лечения.

Что дало бы  пациенту более раннее распозна-
вание сирингомиелии? Существует вероятность, что 

в  начальной стадии заболевания имелась возмож-
ность оперативного лечения, когда продольная по-
лость в спинном мозге была только в шейном отделе. 
У нашего пациента эта полость идет от С1 до Тh4, да-
лее МРТ не производилась, но невролог отмечает пи-
рамидную недостаточность в левой ноге, т. е. полость 
распространяется и  ниже. Даже консервативное ле-
чение, направленное на улучшение трофики, болевой 
и  температурной чувствительности с  ограничением 
физических нагрузок, в какой-то степени приостано-
вило бы разрушение сустава.

В заключение следует сказать, что на курсах усо-
вершенствования врачей с  этой патологией необхо-
димо ознакомлять не  только неврологов, ревмато-
логов, травматологов, но  и  врачей общей практики, 
к которым первоначально попадает пациент.
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