




Уважаемые коллеги!

Уже стало хорошей традицией ежегодно в одном из номеров журнала  
«Лечебное дело» освещать актуальные проблемы современной ревмато-
логии. Социальная и общемедицинская значимость ревматических забо-
леваний, как известно, обусловлена широкой их распространенностью в 
популяции, частым поражением лиц молодого трудоспособного возраста, 
а также высоким риском быстрой инвалидизации. 

Каждый врач терапевтического профиля в своей практической дея-
тельности сталкивается с ревматологическими пациентами. Участковые 
врачи-терапевты являются врачами первого контакта, поэтому во многом 
от их знаний и навыков зависит  дальнейшая судьба больного. Системный 
характер поражения ревматических заболеваний в ряде случаев при-
водит пациента к неврологам, офтальмологам, дерматологам. Прогноз 
большинства ревматических заболеваний определяется быстротой поста-
новки диагноза и своевременностью назначения терапии. В номере рас-
смотрены вопросы диагностики панникулитов (О.Н. Егорова, Б.С. Белов), 
особенности рентгенологических изменений суставов при ревматических 
болезнях (А.В.  Смирнов), паранеопластический синдром  (Е.В.  Мирончик 
и соавт.), проявления узловатой эритемы при беременности (Э.А.  Мих-
невич), иммунологические и метаболические особенности ювенильного 
ревматоидного артрита (И.Д. Чижевская и соавт.), приведена информация 
о системной склеродермии (И.И. Гончарик и Е.П.  Деткович). Кроме того, 
в журнале обсуждаются актуальные вопросы эффективности и безопасно-
сти фармакотерапии. Это публикации А.М. Кучко «Безопасность использо-
вания лекарственных средств: риск развития синдрома Стивенса-Джонсо-
на», А.Е. Бугловой и Т.Д. Тябут «Новые возможности «золотого стандарта»: 
Наклофен ДУО», В.В. Шилова и Т.П. Красненковой «Метаболические наруше-
ния при хронической сердечной недостаточности и фармакологические 
средства их коррекции». Впервые мы излагаем проблему санаторно-ку-
рортного лечения в условиях Республики Беларусь (Н.В. Мазур «Иннова-
ционные аспекты оздоровления и санаторно-курортного лечения населе-
ния Республики Беларусь»).

Редакция надеется, что настоящий номер журнала будет полезен ши-
рокому кругу читателей.

С уважением, главный внештатный ревматолог 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь

Н.А. Мартусевич

www.lech-delo.by
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Журнал «Лечебное дело» публикует обзо ры, посвящен-
ные актуальным проблемам диагностики и лечения забо-
леваний внутренних органов, включая дискуссионные во-
просы, лекции для практикующих врачей, оригинальные 
клинические исследования, посвященные эпидемиологии, 
патогенезу, диагнос тике и лечению отдельных заболева-
ний внутренних органов, краткие сообщения о новейших 
достижениях фундаментальной и клинической медицины, 
акту альные вопросы клинической фармакологии и фарма-
котерапии, клинические разборы и описания необычных 
клинических наблюдений.

Журнал «Лечебное дело» включен в Перечень науч-
ных изданий Республики Беларусь для опу бли кования 
результатов диссертационных иссле дований по ме-
ди цинской отрасли науки (научное направление  – 
терапия). 

Статьи аспирантов последнего года обучения публику-
ются вне очереди.

Для публикации статьи автору необходимо представить 
рукопись, отпечатанную на белой бумаге формата А4 с од-
ной стороны (перенос слов не делать), а также электронный 
вариант текста. Оригинальные статьи должны быть постро-
ены по традиционному для ми ровой научной периодики 
плану. Объем оригинальной статьи, включая таблицы, ри-
сунки, литературу, резюме, не должен превышать 15 страниц 
печатного текста (12 пунктов, одинарный интервал, поля: 
слева, сверху и снизу – 25 мм, справа – 10 мм). Обзорные 
статьи и лекции не должны занимать более 25 страниц. 
Другие материалы (актуальные вопросы фармакотерапии, 
кли  нические разборы, описания необычных кли нических 
наблюдений и т. п.) не должны превышать 10 страниц.

Оригинальные статьи должны иметь следующие рубри-
ки: введение, материал и методы, результаты и обсуждение, 
резюме, в том числе на английском языке.

В выходных данных к статье указываются название ра-
боты, инициалы и фамилии авторов, название учреждения, 
в котором выполнена работа, город. Необходимо сообщить 
фамилию, имя и от чество, адрес, телефон, e-mail автора, с 
которым редакция может при необходимости связаться. 

Статья должна быть тщательно выверена автором, т. к. 
редакция не высылает корректуру.

Математические и химические формулы должны быть 
написаны очень четко.

Таблицы должны иметь заголовок, быть компактными. 
Ссылка на таблицу в тексте обязательна.  

Количество рисунков в статье должно быть минималь-
ным. Иллюстрации требуется пред ставлять в формате TIFF 
или cdr, графики и диаграммы – MS Excel и в распечатанном 
виде. Рисунки не должны содер жать пояснительных надпи-
сей и обозначений, которые можно поместить в текст или 
подрисуночные подписи. В тексте статьи должна быть ссыл-
ка на каждый рисунок.

К статье необходимо приложить список всей цитиру-
емой литературы, который должен включать не более 20 
источников в оригинальных статьях и 50  – в обзорных и 
лекциях. Библиографические ссылки в тексте даются в ква-
дратных скобках цифрами. Литературная ссылка должна 
включать фамилию и инициалы автора, название статьи, на-
звание журнала, год, том, номер, страницы. Сокращенные 
названия журналов должны соответствовать нормам, при-
нятым в Index Medicus. Для книг и сборников указываются 
заглавия по титульному листу, место и год издания. В списке 
литературы все работы могут перечисляться как в алфавит-
ном порядке, так и в порядке цитирования.

За достоверность данных, представленных в статье, от-
ветственность несут авторы.

Редколлегия журнала «Лечебное дело» просит авторов 
оформлять направляемые в редакцию статьи в строгом со-
ответствии с вышеперечисленными правилами. Статьи, не 
соответствующие правилам офор мления, к публикации не 
принимаются.

Редакция журнала оставляет за собой право вносить 
стилистические правки, изменять наз вания статей, терми-
ны, определения, сокращать  тексты статей, а также не пу-
бликовать перечень использованной литературы, с кото-
рым всегда можно будет ознакомиться в редакции.  

Рукописи, не принятые к печати, авторам не возвра-
щаются.
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В апреле 2010 г. Европейское медицинское агент-
ство (EMA) провело анализ регистра тяжелых побоч-
ных реакций со стороны кожи и подкожной клетчатки. 
Ниже перечислены клинико-фармакологические 
группы лекарственных средств с известным факто-
ром риска развития синдрома Стивенса-Джонсона 
и токсического эпидермального некролиза:

противоподагрические лекарственные средства 
(allopurinol);

противосудорожные лекарственные средства 
(carbamazepine, lamotrigine, phenobarbital, phenytoin);

противоспалительные лекарственные средства 
(meloxicam, piroxicam, tenoxicam);

противовирусные лекарственные средства (nevirapine);
антибактериальные лекарственные средства, про-

изводные сульфаниламида (sulfadiazine, sulfadoxine, 
sulfafurazole, sulfamethoxazole, sulfasalazine).

Синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпи-
дермальный некролиз (синдром Лайелла) – тяжелые 
системные аллергические реакции замедленного типа, 
варианты единого патологического процесса, протека-
ющего с эрозивным поражением слизистых оболочек 
и распространенными кожными повреждениями. Оба 
варианта потенциально опасны для жизни пациента. 

Согласно PhVWP, для повышения информирован-
ности медицинских работников и пациентов о лекар-
ственных средствах, вызывающих развитие синдрома 
Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального 
некролиза, в соответствующие разделы необходимо 
включить следующую информацию.

Раздел «Предостережения и особые указания»

Были получены сообщения о развитии жизнеугро-
жающих кожных реакций (синдрома Стивенса-Джон-
сона и токсического эпидермального некролиза) при 
применении <название лекарственного средства>.

Пациентов следует проинформировать о призна ках 
и симптомах кожных реакций и тщательно наблюдать. 
Наиболее высокий риск развития синдрома Стивенса-
Джонсона и токсического эпидермального некролиза 
имеет место в течение первых недель лечения.

Если признаки либо симптомы синдрома Стивен-
са-Джонсона или токсического эпидермального не-
кролиза появились (например, прогрессирующая 
кожная сыпь, часто с пузырями, или поражение сли-
зистых оболочек), прием <название лекарственного 
средства> следует немедленно прекратить.

Лучшие результаты при лечении синдрома Стивен-
са-Джонсона или токсического эпидермального некро-

Республиканская клинико-фармакологическая лаборатория  
Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, Минск

лиза были получены при ранней диагностике и не мед-
ленном прекращении применения подозреваемого 
лекарственного средства. Ранняя отмена подозре-
ваемого лекарственного средства связана с лучшим 
прогнозом.

Если у пациента на фоне приема <название ле-
карственного средства> развился синдром Сти-
венса-Джонсона или токсический эпидермальный 
некролиз, применение <название лекарственного 
средства> возобновлять более не следует.

Раздел «Побочные реакции»

Тяжелые кожные побочные реакции: синдром Сти-
венса-Джонсона и токсический эпидермальный не-
кролиз. Частота развития – очень редкая.

Листок-вкладыш для пациентов

Потенциально опасные для жизни кожные высыпа-
ния (синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпи-
дермальный некролиз) были зарегистрированы при 
применении <название лекарственного средства>. 
Вначале по всему туловищу появляется сыпь в виде 
красных круглых пятен, часто в центре с волдырем.

Дополнительные признаки: язвы во рту, горле, 
носу, на гениталиях, конъюнктивит (красные опухшие 
глаза). Очень часто опасная для жизни кожная сыпь 
сопровождается симптомами гриппа. Сыпь может 
прогрессировать, часто приобретая сливной харак-
тер, сопровождается отслойкой эпидермиса.

Наиболее высокий риск развития тяжелых кож-
ных реакций – в течение первых недель лечения.

Если у вас развился синдром Стивенса-Джонсона 
или токсический эпидермальный некролиз на фоне 
приема <название лекарственного средства>, ни-
когда больше не следует возобновлять примене-
ние данного препарата. 

Если у вас появилась сыпь или другие кожные 
симптомы, необходимо прекратить применение <на-
звание лекарственного средства>, немедленно обра-
титься к врачу и рассказать ему, какие препараты вы 
принимаете.

ЛИТЕРАТУРА
1. Monthly Report Pharmacovigilance Working Party (PhVWP). Sep-onthly Report Pharmacovigilance Working Party (PhVWP). Sep-
tember 2011 plenary meeting EMA/СHMP/PhVWP/776580/2011 
Patient Health Protection. URL: www.ema.europa.eu.
2. Key elements for SmPC and PL regarding Stevens-Johnson syn-
drome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN) for 14 «high risk» 
substances. Final SmPC and PL wording agreed by the PhVWP in 
September 2011. URL: www.ema.europa.eu.
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Боль как симптом патологических состояний яв-
ляется частой причиной обращения к врачам различ-
ных специальностей. До настоящего времени самыми 
распространенными лекарственными средствами для 
купирования болевых синдромов различной приро-
ды остаются препараты, обладающие одновременно 
противовоспалительным и анальгетическим действи-
ем, – нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС). Только в США ежегодно около 50 млн чел. при-
нимают различные НПВС, при этом затраты на их при-
обретение составляют от 5 до 10  млрд долл. В  струк-
туре всех назначаемых рецептурных лекарственных 
средств доля НПВС составляет более 25 % .

Прототипом современных НПВС была ацетилса-
лициловая кислота, синтезированная Феликсом Хоф-
фманом в конце XIX в. Химическое строение и свой-
ства ацетилсалициловой кислоты стали ориентирами 
для создания новых представителей этого класса 
медикаментов. Более чем столетний опыт примене-
ния ацетилсалициловой кислоты доказал не только 
противовоспалительные и  анальгетические свой-
ства препарата, но и  раскрыл механизмы развития 
побочных эффектов, которые можно назвать «класс-
зависимыми», т. к. их появление во многом обусловле-
но механизмом действия НПВС.

С  1966  г. начинается история применения со-
храняющего до настоящего времени свои позиции 
«золотого стандарта» НПВС  – диклофенака натрия 
(0-[(2,6 дихлоро-анилино) фенил]ацетат натриевая 
соль), созданного в  исследовательской лаборатории 
фирмы «Гейга». 

Первыми показаниями для назначения диклофе-
нака натрия были ревматологические заболевания, 
при которых использовался как противовоспалитель-
ный, так и мощный анальгетический эффект. С течением 
времени сфера применения диклофенака существенно 
расширилась. Сегодня препарат используется в невро-
логии для лечения боли в  спине, туннельных синдро-
мов, мигрени, в  хирургии  – для лечения пред- и пост-
операционной боли, в  травматологии и  спортивной 
медицине – при травмах опорно-двигательного аппа-
рата, повреждениях мягких тканей (ушибах, растяжени-
ях), гинекологии – при дисменорее, аднекситах, в онко-
логии – в качестве средства первой ступени лестницы 
обезболивания ВОЗ. Внутримышечное введение дикло-
фенака натрия – эффективный метод борьбы с острой 
болью различного генеза, включая почечную и  пече-
ночную колики. Специальная лекарственная форма ди-
клофенака в виде капель нашла применение в офталь-
мологии. Врачи общей практики широко используют 
диклофенак при различных болевых синдромах. 

Фармакодинамика диклофенака. Основным ме-
ханизмом действия диклофенака является подавле-
ние активности циклооксигеназы (ЦОГ) – фермента, 
регулирующего превращение арахидоновой кисло-
ты в простагландины – медиаторы воспаления, боли, 
лихорадки.

В начале 90-х гг. ХХ в. были обнаружены две изо-
формы ЦОГ  – ЦОГ-1 и  ЦОГ-2. Большинство положи-
тельных эффектов НПВС (подавление воспаления, 
боли, лихорадки) связывают с ингибицией ЦОГ-2, а раз-
витие побочных реакций (главным образом в виде по-
ражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – с пода-
влением синтеза ЦОГ-1.

Диклофенак ингибирует оба изофермента ЦОГ, 
в большей степени ЦОГ-2. Ингибирование ЦОГ-1 у ди-
клофенака меньше по  сравнению с  ибупрофеном 
и напроксеном, в связи с чем диклофенак реже вызы-
вает поражение ЖКТ. Относительный риск развития 
кровотечения у лиц старше 60 лет при приеме дикло-
фенака – 4,2, индометацина – 11,3, пироксикама – 13,7, 
мелоксикама – 9,8, кетопрофена – 8,6. В то же время 
ингибирование ЦОГ-1 (хотя и  менее выраженное, 
чем у других неселективных НПВС) может объяснять 
большую эффективность диклофенака по сравнению 
с  селективными ЦОГ-2 ингибиторами (мелоксикам, 
целекоксиб) в клинических ситуациях с участием в па-
тогенезе заболевания ЦОГ-1, что свойственно ревма-
тоидному артриту. 

Выраженное ингибирование ЦОГ-2 у  пациентов 
с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений 
не является безопасным и может приводить к разви-
тию инфаркта миокарда, инсульта, дестабилизации 
артериальной гипертензии, тромбоэмболическим 
осложнениям. При использовании высокоселектив-
ных ингибиторов ЦОГ-2 (целекоксиб, эторикоксиб, 
рофекоксиб) у такой группы лиц необходим дополни-
тельный прием низких доз аспирина. Ингибирование 
ЦОГ-2 у диклофенака натрия менее выражено, чем 
у  эторикоксиба и  рофекоксиба, что обусловливает 
уменьшение риска сердечно-сосудистых осложнений 
и не требует дополнительных назначений. 

Помимо ингибирования синтеза простагландинов, 
выявлены и другие механизмы действия диклофена-
ка. В  эксперименте было показано, что диклофенак 
натрия может значимо сдерживать миграцию лейко-
цитов в очаг воспаления, влиять на баланс цитокинов, 
снижая концентрацию интерлейкина-6 и  повышая 
содержание интерлейкина-10. Такое изменение со-
отношения способствует замедлению секреции про-
воспалительных цитокинов. Уменьшение выработки 
свободных кислородных радикалов, происходящее 
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под влиянием диклофенака натрия, также может спо-
собствовать снижению активности воспалительного 
процесса и  ограничению его повреждающего дей-
ствия на ткани. 

Анальгетический потенциал диклофенака натрия 
связан не только с его влиянием на воспаление. Он 
оказывает комплексное воздействие на  различные 
механизмы формирования болевых ощущений, обе-
спечивая эффективное подавление болевого синдро-
ма. Препарат оказывает как центральное, так и пери-
ферическое антиноцицептивное воздействие. 

Фармакокинетика. После приема внутрь дикло-
фенак натрия быстро всасывается. Абсорбция препа-
рата составляет 90 %, но из-за эффекта первого про-
хождения через печень биодоступность составляет 
около 60 %.

Пик концентрации препарата в сыворотке крови 
зависит от способа введения и лекарственной формы 
и  для оральных форм составляет 1–4  ч. Всасывание 
препарата происходит в двенадцатиперстной кишке 
и тонком кишечнике, что приводит к снижению пико-
вой концентрации активного вещества при приеме 
препарата после приема пищи. В  сыворотке крови 
99 % диклофенака натрия связывается с альбумином. 
Этот факт следует учитывать в случаях коморбидно-
сти у пациента. Диклофенак натрия хорошо проника-
ет в синовиальную жидкость, где достигает 60–70 % 
уровня сывороточной концентрации. Концентрация 
активного вещества в синовиальной жидкости через 
3–4  ч более высокая, чем в  сыворотке, что связано 
с  более медленным выведением его из синовиаль-
ной жидкости. Такое распределение диклофенака 
объясняет его значительную эффективность при на-
личии активного воспалительного процесса в  суста-
вах – артритах. Необходимо также отметить отсутствие 
повреждающего действия на хрящевую ткань при крат-
ковременном (не более 2–3 нед) применении дикло-
фенака у пациентов с дегенеративным повреждением 
опорно-двигательного аппарата. 

Период полувыведения составляет от 1 до 2 ч, не 
меняясь при незначительной почечной или пече-
ночной недостаточности. Диклофенак натрия почти 
полностью метаболизируется в  печени путем мето-
ксилирования и гидроксилирования. Выводится боль-
шей частью (до 79 %) с мочой в виде фармакологиче-
ски неактивных метаболитов. Остальные метаболиты 
выводятся с  желчью и  калом. Важная особенность 
диклофенака – отсутствие значимых изменений вса-
сывания, распределения и  метаболизма препарата 
у  пожилых пациентов, что относит его к препаратам 
выбора для данной группы.

Диклофенак натрия является быстродействующим 
и  быстровыводящимся НПВС, что отвечает одному из 
современных требований к применению как неселек-
тивных, так и  селективных ингибиторов циклооксиге-
назы. Отсутствие аккумуляции и  энтеропеченочной 
ре циркуляции, длительное накопление в области воспа-
ления также относят к преимуществам этого препарата. 

Показания к назначению диклофенака натрия, 
указанные в инструкции по применению: 

воспалительные поражения суставов и позвоноч-
ника (ревматоидный артрит, анкилозирующий спон-
дилит, серонегативные спондилоартриты, ювениль-
ный хронический артрит, другие артриты);

дегенеративные заболевания суставов и  позво-
ночника (остеоартроз, спондилез, спондилоартроз);

микрокристаллические артриты (подагра, пиро-
фосфатная артропатия, гидроксиапатитовая артро-
патия);

боль при поражении околосуставных мягких тканей;
острые нарушения и травмы опорно-двигательно-

го аппарата;
контроль боли при различного уровня оператив-

ных вмешательствах (ортопедия, гинекология, стома-
тология и др.);

приступы мигрени.
Особенностью диклофенака натрия является на-

личие различных лекарственных форм препарата, 
позволяющих дифференцированно подходить к  его 
назначению. Возможность комбинировать различные 
пути введения у одного и того же пациента позволяет 
снизить риск развития побочных реакций.

Практикующим врачам хорошо известны лекар-
ственные формы короткого действия, кислотоустой-
чивые формы, таблетки с замедленным высвобожде-
нием, ампулированные формы для внутримышечного 
введения, суппозитории для ректального и  гели для 
наружного применения. 

Менее известна лекарственная форма препарата 
в виде капсул с модифицированным высвобождени-
ем двойного действия – быстрого и пролонгирован-
ного. На белорусском фармацевтическом рынке такая 
форма представлена генерическим препаратом На-
клофен ДУО® (КРКА). Одна капсула Наклофена ДУО® 
содержит пеллеты двух видов:

кишечнорастворимые (25 мг диклофенака натрия);
пеллеты с  модифицированным высвобождением 

(50 мг диклофенака натрия).
Максимальная концентрация диклофенака в плаз-

ме крови достигается через 30–60 мин после приема 
капсулы Наклофена ДУО®, что может быть сравнимо 
с внутримышечным введением препарата. Терапевти-
ческая концентрация поддерживается вдвое дольше, 
чем при использовании таблеток, покрытых кишеч-
норастворимой оболочкой. В  тех случаях, когда не-
обходимо получить быстрый анальгетический эффект 
и удерживать его длительно, показано назначение На-
клофена ДУО®. Схема приема капсул зависит от выра-
женности болевого синдрома и воспаления. Препарат 
может быть назначен от 1 до 2 раз в день по 1 капсуле. 
Необходимо соблюдать общее правило приема дикло-
фенака – не превышать суточную дозу 150 мг в день. 

Диклофенак натрия в виде капсул Наклофен ДУО® 
обладает хорошей переносимостью. При кратко-
срочном или долгосрочном применении к частым 
побочным эффектам, возникающим более 1 случая 



на 100  принимавших, можно отнести гематологиче-
ские пенические реакции, головную боль, головокру-
жение, симптомы желудочной диспепсии, эрозивно-
язвенные повреждения слизистых с  кровотечением 
или без, повышение уровней трансаминаз, кожную 
сыпь. Риск сердечно-сосудистых катастроф (инфаркта 
миокарда) возможен при длительном приеме либо 
превышении максимальной суточной дозы. 

Противопоказаниями для назначения диклофена-
ка натрия, в том числе и лекарственной формы с мо-
дифицированным высвобождением, являются: 

повышенная чувствительность к активному ком-
поненту препарата;

наличие желудочно-кишечных язв, кровотечений 
в фазе обострения либо их рецидивирующее течение;

желудочно-кишечные язвы, кровотечения, связан-
ные с приемом НПВС;

тяжелая почечная или печеночная недостаточ-
ность;

первый и последний триместры беременности;
наличие бронхиальной астмы, острого ринита, ан-

гионевротического отека либо крапивницы, индуци-
рованных приемом НПВС;

выраженная сердечная недостаточность; 
период после проведения аортокоронарного 

шунтирования.
Побочные эффекты при приеме диклофенака раз-

виваются чаще у лиц с  факторами риска, к которым 
относят: пожилой возраст, женский пол, язвенную бо-
лезнь в  анамнезе, наличие Helicobacter pylori, прием 
алкоголя, курение, большие дозы или одновременное 
использование нескольких НПВС либо сочетанное 
применение с  глюкокортикоидами, непрямыми анти-
коагулянтами, ингибиторами АПФ, диуретиками. У лиц, 
относящихся к группам риска, суточная доза дикло-
фенака не должна превышать 100  мг, предпочтение 
следует отдавать короткоживущим лекарственным 
формам. Наклофен ДУО® с особенностями его фарма-
кокинетики может назначаться пациентам с высокими 
факторами риска развития нежелательных эффектов. 

При появлении жалоб со стороны ЖКТ требуется 
проведение эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), а 
при систематическом приеме диклофенака эту про-
цедуру следует назначать каждые 6–12 мес, т. к. НПВП-
гастропатии часто бывают бессимптомными. У паци-
ентов с  гипертонией необходимо контролировать 
уровень артериального давления, следить за функци-
ональным состоянием почек.

Наклофен ДУО®, как особая форма диклофенака, об-
ладающая, с одной стороны, быстрым действием, срав-
нимым с использованием инъекционной формы, с дру-
гой  – продолжительным эффектом действия, должен 
найти свое применение в тех случаях, когда требуется 
«скорая помощь» при болевом синдроме, но с сохране-
нием анальгетического действия на более длительный 
срок. При  снижении уровня боли или воспаления со 

стороны пораженной ткани возможен как перевод на 
прием лекарственной формы пролонгированного дей-
ствия, локальную терапию в виде использования геле-
вых форм, так и сохранение приема Наклофена ДУО® 
в поддерживающей дозе 1 капсула в день.

Многолетний положительный опыт применения 
диклофенака натрия, разнообразие лекарственных 
форм, широкий диапазон допустимых дозировок по-
зволяют по-прежнему считать его препаратом первой 
линии НПВС для купирования болевых синдромов 
и  снижения активности воспалительного процесса 
при большинстве ревматических заболеваний. За 
годы использования стали известны терапевтические 
возможности диклофенака, изучены его побочные 
эффекты. Все вышесказанное, а также популярность 
диклофенака натрия среди врачей различного про-
филя сохраняет за ним статус «золотого стандарта». 
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В Республике Беларусь создана уникальная по своей 
социальной сущности система оздоровления и сана-
торно-курортного лечения населения. Этому способ-
ствуют благоприятные климатоландшафтные условия 
и  природные факторы: многочисленные источники 
минеральных вод и месторождения лечебных грязей. 
Здравницы находятся в  самых живописных уголках 
страны, где уже сама природа располагает к отдыху, 
оздоровлению и лечению [1, 7].

В настоящее время в Республике Беларусь имеется 
все необходимое, чтобы обеспечить эффективное са-
наторно-курортное лечение, реабилитацию и полно-
ценный отдых не только детского и взрослого населе-
ния страны, но и зарубежных гостей. Географическое 
расположение, развитая сеть коммуникационных со-
общений, высокое качество продуктов питания, ши-
рокий спектр природных целебных факторов, совре-
менная лечебная база санаторно-оздоровительных 
организаций, безопасность жизнедеятельности – все 
это позволило создать в Беларуси конкурентоспособ-
ную сферу отдыха и оздоровления [3]. 

Концепцией санаторно-курортного лечения и оздо-
ровления населения определено, что санаторно-ку-
рортные услуги – это услуги по оказанию санаторно-ку-
рортной помощи, проживанию, питанию, проведению 
досуга и  другие сервисные услуги, предоставляемые 
в  санаторно-оздоровительных организациях. Сана-
торно-курортными организациями обеспечено га-
рантированное предоставление по путевке диагно-
стических и  лечебно-реабилитационных услуг по 
основному и  сопутствующим заболеваниям в  соот-
ветствии со стандартами лечения. Кроме того, меди-
цинские и  другие виды санаторно-курортных услуг 
можно получить за дополнительную плату. При этом 
надо помнить, что наращивание объемов дополни-
тельных платных услуг, в том числе медицинских, это 
не только дополнительная статья доходов, но и уро-
вень медицинского обслуживания, а также возмож-
ность внедрения современных медицинских техно-
логий.

Лечение в  санаториях основано на преимуще-
ственном использовании природных курортных факто-
ров: минеральных вод, лечебных грязей озер и болот, 
целебного климата, природных ландшафтов и  других 
объектов (растительные, водные и т. д.), пригодных для 
оздоровления, профилактики и лечения заболеваний.

Общие ресурсы минеральных вод и лечебных рас-
солов страны составляют около 30 тыс. м3/сут. Эксплу-
тационные запасы минеральных хлоридных натрие-
вых вод составляют 15395,8 м3/сут, борных 353,8 м3/сут, 
радоновых 504,0 м3/сут и сероводородных 345,6 м3/сут. 
Эти данные свидетельствуют, что гидроминеральная 
база существующей сети санаторно-оздоровительных 
и  лечебно-профилактических учреждений, исполь-
зующих минеральные воды, удовлетворяет их по-
требностям и  может служить надежной основой для 
дальнейшей реконструкции и расширения [8]. Во всех 
санаториях республики широко применяются мине-
ральные воды различного химического состава, а в 50 
из них используются воды 90 собственных скважин, 
имеющихся на территории этих организаций.

Особенности природных условий Беларуси опре-
делили широкое развитие двух основных типов ле-
чебных грязей – торфяных и сапропелевых. Торфяные 
лечебные грязи представлены пресноводными бес-
сульфидными и  низко-, средне- и  высокозольными, 
а  также среднеминерализованными бессульфидны-
ми среднезольными разновидностями. Наибольшие 
ресурсы торфяных лечебных грязей выявлены в  Го-
мельской, Брестской и Могилевской областях. Сапро-
пелевые грязи представлены бессульфидными низ-
ко-, средне- и высокозольными пелоидами. Запасы их 
значительны, изученность низкая. Наибольшими по-
тенциальными ресурсами лечебных сапропелей рас-
полагает Минская область, где находятся крупнейшие 
месторождения  – озера Судобль, Малая Швакшта, 
Швакшта, Вечер, прогнозные ресурсы которых оце-
ниваются от 7500 до 28 600 тыс. м3 [6]. Лечебные грязи 
применяют свыше 60 санаторно-курортных и  оздо-
ровительных организаций республики. Ежегодно для 
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указанных целей используется свыше 3000 т сапропе-
левых грязей, а также завозимых из-за рубежа (пре-
имущественно сакских иловых сульфидных).

Санаторное лечение и медицинский туризм имеют 
профилактическую направленность, т. к. предупреж-
дают прогрессирование заболеваний, их рецидивы. 
Они являются также активным средством вторичной 
профилактики многих заболеваний, снижают риск воз-
никновения наиболее распространенных и социально 
значимых болезней (атеросклероз и  ИБС, артериаль-
ная гипертензия, иммуноаллергические и  воспали-
тельные заболевания). Санаторное лечение показано 
для использования в фазе предболезни, при первич-
ной профилактике заболеваний.

В основе медицинского туризма лежит, как прави-
ло, путешествие на курорт, использование природных 
лечебных факторов – климата, ландшафта, раститель-
ности, минеральных вод, лечебных грязей и, безус-
ловно, культурных и  исторических достопримеча-
тельностей [2, 4, 5].

Профилактические и оздоровительные меропри-
ятия проводятся не только в  санаториях, но и  в  уч-
реждениях отдыха  – в  спортивно-оздоровительных 
центрах (СОЦ), оздоровительных лагерях, домах и зо-
нах отдыха, роль которых представляется особенно 
важной в пропаганде здорового образа жизни, осу-
ществлении первичной профилактики заболеваний с 
помощью природных средств, физической культуры, 
диетического питания, психоразгрузки.

По результатам государственной аттестации на 
начало 2012  г., сеть санаторно-курортных и  оздоро-
вительных организаций республики представлена 
368 организациями на 72,0  тыс. мест, из них 109  са-
наторно-курортных организаций на 25,2  тыс. койко-
мест и 1,5 тыс. мест амбулаторного приема, и 259 оз-
доровительных организаций на 46,8 тыс. койко-мест 
и 0,6 тыс. мест амбулаторного приема.

В составе санаторно-курортных организаций 70 са-
наториев для взрослых на 17,9 тыс. стационарных 
койко-мест и  0,4 тыс. мест амбулаторного приема, 
10 детских санаториев на 2,5 тыс. койко-мест, 13 дет-
ских реабилитационно-оздоровительных центров (ДРОЦ) 
на 4,5 тыс. койко-мест, 16  студенческих санаториев-
профилакториев на 0,3 тыс. стационарных койко-мест 
и 1,1 тыс. мест амбулаторного приема.

Оздоровительные организации включают 3 профи-
лактория на 0,3 тыс. койко-мест, 25 оздоровительных 
центров (комплексов) на 4,0 тыс. койко-мест, 180 оздоро-
вительных лагерей на 37,0 тыс. койко-мест, 42 иные оз-
доровительные организации (базы и дома отдыха, панси-
онаты, иные организации, одним из видов деятельности 
которых является оздоровление населения) на 5,5 тыс. 
койко-мест и 0,6 тыс. мест амбулаторного приема.

В 2011  г. проведена очередная государственная 
аттестация, которой подлежали 98 санаторно-курорт-
ных организаций и 23 оздоровительные организации. 
В результате проведенной государственной аттеста-
ции увеличилась мощность санаторно-курортных 

организаций на 1,4 тыс. койко-мест, что позволит до-
полнительно обеспечить санаторно-курортным лече-
нием свыше 25 тыс. человек.

За период с 2009 г. республика пополнилась 10 но-
выми здравницами: 2 вновь созданные и 8 оздорови-
тельных организаций, выполнивших значительные 
объемы работ по модернизации зданий и сооружений, 
благоустройству территории, приобретению новейше-
го медицинского и  технологического оборудования, 
внедрению новых методов лечения и  оздоровления 
населения, которым по результатам аттестации был 
определен статус «санаторно-курортная организация».

Присвоены первая категория ЧУП «АСБ Санаторий 
Спутник» (протокол № 17 от 11.12.2009) и вторая ка-
тегория: 

филиалу «Оздоровительный центр «Лазурный» 
РУП «Минский электромеханический завод» (прото-
кол № 16 от 18.06.2009);

оздоровительному центру «Свитанок» для де-
тей, взрослых и детей РУПП «Гранит» (протокол № 19 
от 23.12.2010);

филиалу «Профилакторий «Спутник» для детей, 
взрослых и  детей ОАО «Минскремстрой» (протокол 
№ 19 от 23.12.2010);

филиалу «Оздоровительный центр «Чайка» 
ОАО «Лавсан строй» (протокол № 19 от 23.12.2010).

пансионату «Рудня» для взрослых, взрослых и де-
тей оздоровительного комплекса «Трактор» республи-
канского дочернего унитарного предприятия «Меди-
цинский центр-МТЗ» (протокол № 20 от 25.03.2011);

филиалу «Оздоровительный центр «Волма» для 
взрослых транспортного коммунального унитарного 
предприятия «Минсктранс» (протокол № 23 от 02.06.2011);

Республиканскому оздоровительному унитарному 
предприятию «Дом отдыха «Ислочь» для взрослых На-
циональной академии наук Беларуси (протокол № 23 
от 02.06.2011);

оздоровительному центру «Загорье» РУП электро-
связи «Белтелеком» (протокол № 26 от 12.01.2012).

Определен статус «санаторно-курортная органи-
зация» студенческому санаторию-профилакторию уч-
реждения образования «Полесский государственный 
университет» (протокол № 18 от 19.08.2010). Филиал 
«Санаторий «Богатырь» ОАО «Минский завод «Термо-
пласт» аттестован как санаторий для детей.

Объем оздоровления и санаторно-курортного ле-
чения населения ежегодно возрастает (табл. 1)

В 2011 г. прошли санаторно-курортное лечение 
и  оздоровление 1346,3 тыс. пациентов (1183,3  млрд 
рублей), из них за счет средств юридических и физи-
ческих лиц  – 520,9 тыс. (839,9 млрд рублей), средств 
республиканского бюджета, государственного соци-
ального страхования и  республиканского субботни-
ка – 825,4 тыс. человек (343,4 млрд рублей) (табл. 2): 
753,8  тыс. детей (268,6  млрд рублей), в  том числе 
99,4  тыс. (150,9 млрд рублей) пострадавших от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и 2,2 тыс. детей-инва-
лидов в возрасте до 18 лет (2,0 млрд рублей).



Таблица 1

Динамика объема оздоровления  
и санаторно-курортного лечения населения в 2007–2011 гг. (тыс. человек)

Количество граждан,  
прошедших санаторно-курортное лечение 

и оздоровление
2007 2008 2009 2010 2011

Всего, 1070,8 1309,0 1308,8 1327,0 1346,3

из них:
за счет средств юридических и  физи-
ческих лиц 171,7 389,3 424,2 495,4 520,9

за счет средств республиканского бюд-
жета и государственного социального 
страхования

899,1 919,7 884,6 831,6 825,4

Таблица 2

Объемы оздоровления и финансирования в 2011 г.  
(средства республиканского бюджета, государственного социального страхования  

и республиканского субботника)

Категории граждан,  
прошедших санаторно-курортное лечение 

и оздоровление
Количество, тыс. человек Сумма, млрд рублей

Всего,
825,4 343,4

в том числе:

пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС 106,6 160,3

дети в составе организованных групп 99,4 150,9

инвалиды и ветераны труда 21,0 22,7

дети-инвалиды и лица, их сопровождающие 4,3 4,8

военнослужащие и пенсионеры силовых структур 2,5 2,9
дети и взрослые, финансируемые из средств социаль-
ного страхования 691,0 152,7

В Республике Беларусь имеет место 100  % охват 
санаторно-курортным лечением по медицинским 
показаниям детей, проживающих на загрязненных 
радионуклидами территориях, а  также участников 
и  инвалидов Великой Отечественной войны, что 
является приоритетными направлениями нашей ра-
боты. В 2011 г. санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление получили 99,4 тыс. детей, проживающих на 
загрязненных радионуклидами территориях респу-
блики (100,2  % от плана). По итогам года обеспече-
но санаторно-курортным лечением 1805 ветеранов 
и  инвалидов Великой Отечественной войны за счет 
средств республиканского бюджета и  средств Со-
юзного государства (100  % от имеющихся показаний 
к санаторно-курортному лечению).

В целях обеспечения граждан путевками в рамках 
выделенного финансирования проведены два откры-
тых конкурса по закупке услуг санаторно-курортного 
лечения и  оздоровления населения, по результатам 
которых в  2011  г. для граждан, имеющих отдельные 
льготы, было приобретено 159,5 тыс. путевок на сум-
му 191,9 млрд рублей. Для санаторно-курортного ле-
чения и оздоровления детского населения приобре-

тено 120,0 тыс. путевок на сумму 146,0 млрд рублей, 
что составляет около 80 % выделенных финансовых 
средств, направляемых на реализацию льгот по сана-
торно-курортному лечению и оздоровлению.

Важнейшая задача  – организация оздоровления 
детей в  оздоровительных лагерях. Для выполнения 
объемов оздоровления в  период летней оздорови-
тельной кампании функционировало 5406  оздоро-
вительных лагерей, из них 1607  – с круглосуточным 
пребыванием (в том числе 180 стационарных), 3799 – 
с дневным пребыванием.

Активизирована работа по развитию и  укрепле-
нию материально-технической базы стационарных 
оздоровительных лагерей с привлечением различ-
ных источников финансирования: выделены сред-
ства государственного социального страхования, 
задействованы консолидированные ресурсы мест-
ных бюджетов, собственников лагерей, спонсорской, 
гуманитарной помощи и иных источников: в 2011 г. – 
33,2 млрд рублей, 2010 г. – 31,6 млрд рублей, 2009 г. – 
23,7 млрд рублей.

Охват оздоровлением детей в  оздоровительных 
лагерях всех типов в период летней оздоровительной 



кампании ежегодно увеличивается. В 2011 г. – 37,1 % 
(2010 г. – 36,9 %, 2009 г. – 36,3 %) от общего количества 
детей 6–18 лет. Путем тесного взаимодействия мини-
стерств, ведомств, собственников оздоровительных 
лагерей и иных заинтересованных организаций был 
обеспечен постоянный мониторинг хода оздорови-
тельной кампании.

В летний период 2011 г. оздоровлено 418,9  тыс. 
детей с использованием средств государственного 
социального страхования и  республиканского бюд-
жета в оздоровительных лагерях: с круглосуточным 
пребыванием – 195,4 тыс. детей; дневным пребыва-
нием  – 223,5  тыс. детей. Плановые объемы оздоров-
ления детей выполнены во всех регионах: Брестская 
область  – 101  %; Витебская  – 101,5  %; Гомельская  – 
100,1  %; Гродненская  – 102,9  %; Минская  – 104,6  %; 
Могилевская – 100,8 %; г. Минск – 100,4 %. В оздоро-
вительных лагерях республики за счет средств ре-
спубликанского бюджета оздоровлено 4,8 тыс. детей, 
проживающих на территориях радиоактивного за-
грязнения, и 0,2 тыс. детей военнослужащих.

Местными исполнительными и распорядительны-
ми органами направлены финансовые средства на 
доплату до полной стоимости путевок для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей-инвалидов. Принятые меры позволили бесплатно 
оздоровить 15,1 тыс. детей-сирот (111,9 % от плана) 
и 3,9 тыс. детей-инвалидов (118,2 % от плана).

Оздоровление детей в оздоровительных лагерях 
осуществлялось и в период весенних, осенних и зим-
них каникул. В оздоровительных лагерях в межсезон-
ный период оздоровлено 209,6 тыс. детей. 

В течение 2011 г. в оздоровительных лагерях ре-
спублики провели каникулы 628,5 тыс. детей, или 
83,4  % от общего количества детей, прошедших 
санаторно-курортное лечение и  оздоровление 
в этом году.

Постоянным Комитетом Союзного государства 
в феврале 2011 г. был проведен открытый конкурс по 
закупке услуг санаторно-курортного лечения за счет 
средств бюджета Союзного государства. Для инвали-
дов и  ветеранов Великой Отечественной войны Бе-
ларуси в  2011  г. за счет средств бюджета Союзного 
государства приобретено 306 путевок. По итогам кон-
курса победителями стали белорусские санаторно-
курортные организации «Сосновый бор», «Поречье», 
«Журавушка» для лечения инвалидов и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и две российские здрав-
ницы – СОЦ «Карачарово» (Тульская обл.) и «Передел-
кино» (Московская обл.).

Для оздоровления детей из районов Беларуси, по-
страдавших от аварии на ЧАЭС, в 2011 г. приобретено 
542 путевки. Победителями конкурса стали белорус-
ские детские санатории «Налибокская пуща», «Случь», 
ДРОЦ «Жемчужина». Одновременно оздоровление 
белорусских детей осуществлялось в здравницах Рос-
сийской Федерации – СОК «Золотой колос», ПО «Шах-
тинский текстильщик».

Серьезное внимание уделяется укреплению ма-
териально-технической базы санаторно-курорт-
ных и  оздоровительных организаций. На эти цели 
выделено (млрд   руб.): 2007 г.  – 33,8; 2008  г.  – 99,5; 
2009  г.  – 119,3; 2010  г.  – 129,7; 2011 г.  – 205,6, в том 
числе 175,4  млрд рублей из средств собственников 
(85,3  %). Финансирование по областям (млрд руб.): 
Брестская – 55,2; Витебская – 30,0; Гомельская – 53,0; 
Гродненская  – 14,3; Минская  – 36,1; Могилевская  – 
16,8; г.  Минск  – 0,3. Санаторно-оздоровительными 
организациями на укрепление материально-техниче-
ской цели израсходовано (млрд рублей): 

ГУ «Республиканский санаторий «Белая Вежа» для 
ветеранов войны, труда и инвалидов» Министерства 
труда и социальной защиты – 5,4;

детский санаторий «Ружанский» Национального 
банка – 28,8;

ГУ «Санаторий «Боровое» Управления делами Пре-
зидента Республики Беларусь – 11,0 (реконструкция 
пищеблока с заменой технологического и холодиль-
ного оборудования);

санаторий «Железнодорожник» транспортного 
РУП «Витебское отделение Белорусской железной до-
роги» – 5,5 (строительство нового лечебного корпуса 
с плавательным бассейном);

КУП ДРОЦ «Жемчужина» Витебского областного 
исполнительного комитета – 5,6 (реконструкция до-
сугового центра);

ЧУП «Санаторий «Лётцы» Федерации профсоюзов 
Беларуси – 4,5 (ремонт спального корпуса № 4);

санаторий «Солнечный берег» УСО РУП «ПО «Бело-
руснефть» – 42,1 (строительство, проведение косме-
тического ремонта, приобретение технологического 
оборудования и разработка природных ресурсов);

ЧУП «Санаторий имени В.И. Ленина» – 6,6 (капре-
монт корпуса № 1);

РУП ДРОЦ «Ждановичи» – 8,8 (строительство);
ЧУП «Санаторий «Нарочанский берег»  – 7,4 (мо-

дернизация спальных корпусов № 1 и 3);
ЧУП «Детский санаторий «Свислочь» – 5,0 (прове-

дение косметического ремонта);
спортивно-оздоровительный комплекс ЧУП «Сер-

висный центр Веста» в 2011 г. – 3,2 (укрепление ма-
териально-технической базы), 1,3 (строительство); 
2010 г. – 5,3 и 2,7 соответственно.

Обеспечена стабильная безубыточная работа са-
наторно-курортных и оздоровительных организаций 
республики. Средняя заполняемость организаций 
в  2011 г. сохранилась на уровне предыдущего года 
и составила около 90 %.

Отмечается положительная тенденция роста дохо-
дов от реализации услуг юридическим и физическим 
лицам. В 2011 г. выручка от реализации санаторно-ку-
рортными и  оздоровительными организациями со-
ставила 839,9 млрд рублей, что на 79,7 % выше уровня 
2010 г. (467,5 млрд рублей). Количество оздоровлен-
ных при этом увеличилось на 25,5 тыс. и  достигло 
520,9 тыс. человек (в 2010 г. – 495,4 тыс.). Важно, что 



субъекты хозяйствования имеют право самостоятель-
но определять уровень цен на санаторно-курортные 
и оздоровительные услуги.

В  2011  г. экспорт услуг гражданам стран ближ-
него и  дальнего зарубежья увеличился по сравне-
нию с предшествующим годом на 98,4 % и составил 
447,9  млрд рублей (за 2010  г.  – 225,8 млрд рублей). 
В 2011 г. прошли санаторно-курортное лечение и оз-
доровление в  здравницах республики 193,5 тыс. 
граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья, что 
на 15,5 тыс. больше, чем в 2010 г. (178,0 тыс.).

В 2011 г. сохранился высокий темп роста объема 
доходов от реализации дополнительных платных ус-
луг. Санаторно-курортными и  оздоровительными 
организациями Республики Беларусь реализовано 
дополнительных платных услуг, не входящих в стои-
мость путевки, на сумму 102,4 млрд рублей (2010 г. – 
56,0 млрд рублей), темп роста – 182,9 %, из них ме-
дицинских  – 55,0  млрд рублей (2010  г.  – 27,1 млрд 
рублей), темп роста  – 203,0  %. Более 46  % дополни-
тельных платных услуг, не входящих в стоимость пу-
тевки, было реализовано гражданам стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Особую значимость в оздоровлении и санаторно-
курортном лечении населения приобретает сегод-
ня услуга питания  – предоставление диетического 
питания. Являясь зачастую одним из основных ме-
тодов профилактики и  лечения болезней, диетиче-
ское питание усиливает действие различных видов 
терапии. Использование натуральных качественных 
продуктов отечественного производства, строгое 
соблюдение технологического регламента при при-
готовлении блюд диетических рационов позволяет 
сохранять высокий уровень оказания услуг по пита-
нию в санаториях.

Основными задачами организации питания в  са-
наторно-курортных и  оздоровительных организа-
циях, которые сегодня успешно решаются, являются 
осуществление рационального сбалансированного 
питания на основе меню, разработанного в  соответ-
ствии с физиологической потребностью в  основных 
пищевых веществах и энергии; обеспечение качества 
и безопасности питания, совершенствование культу-
ры обслуживания; укрепление и развитие материаль-
но-технической базы пищеблоков.

Сегодня санатории предлагают отдыхающим в со-
ответствии с их запросами программы здорового 
питания, малокалорийные диеты, постное меню, на-
циональную и европейскую кухню, меню с использо-
ванием продуктов, обогащенных микроэлементами 
и витаминами, и др.

Совершенствуются и  внедряются новые фор-
мы обслуживания: питание по системе «свободного 
доступа», в  том числе по типу шведского стола, ва-
риативное детское меню, а  также создание нового 
формата пищеблока – открытого типа, где кухня вы-
несена в  зал и  процесс приготовления пищи виден 
посетителям. 

Наши здравницы предлагают разнообразные ус-
луги досуга, новые формы обслуживания (путевки вы-
ходного дня, «лечебный», «ностальгический» туризм 
и  др.). Санаторно-оздоровительные организации 
ежегодно увеличивают перечень предоставляемых 
услуг (от 150 до 200 видов).

В 2011 г. санаторно-курортными и оздоровитель-
ными организациями активно проводилась работа по 
снижению расходов и сохранению доступности своих 
услуг для граждан республики, что позволило в пре-
дыдущем году сдерживать цены на услуги санаторно-
курортных и оздоровительных организаций, которые 
по отношению к 2010  г. увеличились в  среднем на 
78,5 %. Стоимость одного койко-дня в санаторно-ку-
рортных организациях для граждан Республики Бе-
ларусь в январе 2012 г. составляла от 90 до 210 тыс. 
рублей, граждан Российской Федерации – от 600 до 
1800 рос. рублей и  граждан других стран  – от 19 до 
91 долл. США. В  2012 г. средняя стоимость одного 
койко-дня для детей и взрослого населения по путев-
кам, приобретаемым Республиканским центром по 
оздоровлению и санаторно-курортному лечению на-
селения, составила около 140 тыс. рублей.

Проводится большая работа по повышению 
квалификации кадров санаторно-курортных орга-
низаций. В  2011  г. прошли подготовку и  повысили 
квалификацию 941 работник санаторно-курортных 
организаций, в  том числе: 94  руководителя и  работ-
ника аппарата управления, 181 врач, 370 работников 
среднего и фармацевтического медперсонала, 51 пе-
дагог, 121  работник пищеблока, 17  физкультурных 
и культработников, 107 других работников.

В целях обеспечения качественного организа-
ционно-методического и  научного сопровождения 
деятельности санаторно-курортных и оздоровитель-
ных организаций республики, принимающих детей из 
загрязненных радионуклидами территорий, на базе 
ДРОЦ проведены республиканские научно-практиче-
ские семинары по актуальным вопросам санаторно-
курортного лечения и оздоровления детей по темам:

«Личностно-ориентированный подход к органи-
зации воспитательного процесса в детских санатор-
но-курортных организациях с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста» (КУП «Детский реа-
билитационно-оздоровительный центр «Сидельни-
ки», 13 октября 2011 г.);

«Психолого-педагогическая деятельность в усло-
виях ДРОЦ как направление комплексной реабили-
тации детей и подростков, проживающих на террито-
риях, загрязненных радионуклидами» (КУП «Детский 
реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная 
поляна», 9 декабря 2011 г.).

За 2011 г. в  Республиканский центр по оздоров-
лению и санаторно-курортному лечению населения 
поступило 315 письменных обращений граждан, что 
на 18 обращений меньше, чем в 2010 г.: из г. Минска – 
149, Гомельской области – 32, Витебской – 27, Брест-
ской области  – 27, из-за пределов республики  – 18. 



Руководством центра за отчетный период лично при-
нято 86 человек.

В 2011 г. в центр поступило 15 обращений с заме-
чаниями в адрес санаторно-курортных организаций, 
из которых признаны обоснованными – 6.

Основная тематика замечаний по работе санатор-
но-курортных организаций (в процентах к общему ко-
личеству обращений):

качество пищи – 33,3 %;
несоблюдение санитарных норм и правил при раз-

мещении – 13,3 %;
качество медицинского обслуживания, количество 

процедур –33,3 %;
некорректное отношение персонала к отдыхаю-

щим – 6,7 %;
организация досуга, культурно-массовой и  физ-

культурно-оздоровительной работы – 6,7 %;
другие вопросы – 6,7 %.
Таким образом, на предстоящий период Респу-

бликанскому центру по оздоровлению и  санаторно-
курортному лечению населения необходимо обеспе-
чить выполнение социальных гарантий населению, 
установленных законодательством; увеличить объем 
санаторно-курортных и  оздоровительных услуг, ока-
зываемых населению Республики Беларусь и жителям 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Собственникам санаторно-курортных и оздорови-
тельных организаций обеспечить:

участие во всех конкурсах, проводимых центром, 
по закупке услуг санаторно-курортного лечения и оз-
доровления населения за счет бюджетных средств;

стабильную и безубыточную работу санаторно-ку-
рортных и оздоровительных организаций;

увеличение на 15 % объема экспорта санаторно-
курортных и  оздоровительных услуг для жителей 
стран ближнего и дальнего зарубежья;

дальнейшее развитие и укрепление материально-
технической базы здравниц и  внедрение современ-
ных медицинских технологий, основанных на приме-
нении природных курортных факторов.

Важнейшие принципы организации туристско-оз-
доровительной и санаторно-курортной деятельности 

в республике – ее доступность, социальная гарантиро-
ванность, плановость, высокая эффективность и пре-
имущественное применение природных лечебных 
факторов. Соблюдение этих принципов создает усло-
вия для эффективного использования санаторно-ку-
рортного потенциала страны в целях оздоровления 
ее населения и зарубежных гостей.
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Под панникулитами (Пн) понимают группу гете-
рогенных воспалительных заболеваний, характеризу-
ющихся поражением подкожной жировой клетчатки 
(ПЖК) и нередко протекающих с вовлечением в про-
цесс опорно-двигательного аппарата и внутренних 
органов [1–3]. Многообразие клинических и гистоло-
гических форм, а также отсутствие специфического 
лечения  – основные причины обращения больных 
Пн к  разным специалистам (рис. 1). Актуальность 
проблемы также обусловлена неуклонным ростом 
инвалидизации пациентов с  различными формами 
Пн [2–5].

Частота Пн в  различных регионах мира широко 
варьирует и зависит от распространенности того или 
иного заболевания, являющегося этиологическим 

фактором рассматриваемой патологии в данной кон-
кретной местности.

Единая концепция этиологии и патогенеза Пн в на-
стоящее время отсутствует. Определенную роль в раз-
витии заболевания могут играть инфекции (вирусные, 
бактериальные), травмы, гормональные и  иммунные 
нарушения, прием лекарственных препаратов, заболе-
вания поджелудочной железы, злокачественные ново-
образования и др. [5–9]. В основе патогенеза Пн лежат 
нарушения процессов перекисного окисления ли пидов. 
При этом в органах и тканях происходит накопление вы-
сокоактивных промежуточных продуктов окисления. 
Последние подавляют активность ряда ферментов и на-
рушают проницаемость клеточных мембран, что приво-
дит к дегенерации клеточных структур и цитолизу [8]. 
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Panniculitis – is a group of heterogenous inflammatory diseases of subcutaneous fat. Due 
to the amount of its forms and the ways of its clinical course it’s very necessary to examine 
a patient carefully to verificate the diagnosis. In this article a diagnostic algorithm and 
principles of differential diagnostics of panniculitis in modern clinic are shown.

Панникулиты – это группа гетерогенных воспалительных заболеваний подкож-
но-жировой клетчатки. Многообразие их форм и вариантов течения требует про-
ведения тщательного обследования больного для верификации диагноза. В статье 
представлен диагностический алгоритм и изложены принципы дифференциальной 
диагностики панникулитов в современной клинике.
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Рис. 1. Основные симптомы панникулита, обусловливающие обращаемость к различным специалистам



Термин «панникулит» впервые предложил J. Salin 
в  1911  г. Однако несколько ранее, в  1892  г., V. Pfeifer 
впервые описал «синдром очаговой дистрофии» ПЖК 
с  локализацией узлов на щеках, молочных железах, 
верхних и нижних конечностях, что сопровождалось 
прогрессирующей слабостью. В 1894  г. М. Rotmann 
наблюдал аналогичные изменения на нижних ко-
нечностях и  груди без поражения внутренних ор-
ганов. Позднее подобные образования G. Henschen 
и  А.И. Абрикосов обозначили термином «олеограну-
лема». В дальнейшем А.И. Абрикосов разработал клас-
сификацию олеогранулем, которая почти полностью 
совпадает с классификациями Пн, появившимися поз-
же [1–4, 8].

Следует отметить, что единая общепринятая клас-
си фикация Пн на сегодняшний день отсутствует. Ря-
дом авторов предложено группировать Пн в  зависи-
мости от этиологии и гистоморфологической картины. 
В частности, выделяют септальные (СПн) и лобулярные 
(ЛПн) Пн. При СПн воспалительные изменения пре-
имущественно локализуются в  соединительно-ткан-
ных перегородках (септах) между жировыми доль-
ками. ЛПн характеризуется в основном поражением 
самих жировых долек. Оба типа Пн могут протекать 
с васкулитом и без такового [5–7]. 

Основным клиническим признаком Пн являются, 
как правило, множественные узлы с преимуществен-
ной локализацией на нижних и верхних конечностях, 
реже  – на груди, животе, кистях. Узлы имеют раз-
личную окраску (от телесной до синюшно-розовой) 
и размеры (от 5–10 мм до 5–7 см в диаметре), иногда 
сливаются с  формированием конгломератов и  об-
ширных бляшек с неровными контурами и бугристой 
поверхностью. Обычно узлы рассасываются в  тече-
ние нескольких недель, оставляя «блюдцеобразные» 
западения кожи вследствие атрофии ПЖК (рис.  2), 
в  которых могут откладываться кальцинаты. Ино-
гда узел вскрывается с  выделением маслянисто-пе-
нистой массы и  формированием плохо заживающих 
изъязвлений и атрофичных рубцов. 

Указанная симптоматика в большей степени харак-
терна для ЛПн. При СПн процесс носит, как правило, 
ограниченный характер (3–5 узлов). Большинство со-
общений посвящено кожным формам Пн. Лишь в по-
следние десятилетия появились работы, в  которых 
описаны изменения жировой ткани во внутренних 
органах, морфологически сходные с таковыми в ПЖК. 
При системном варианте заболевания в  патологиче-
ский процесс вовлекается жировая клетчатка забрю-
шинной области и  сальника (мезентериальный пан-
никулит) [7, 8, 10], выявляются гепатоспленомегалия, 
панкреатит, нефропатия, иногда при отсутствии кож-
ной симптоматики. Часто развитию Пн предшествуют 
лихорадка (до 41 °С), слабость, тошнота, рвота, сниже-
ние аппетита, полиартралгии, артриты и миалгии, по 
поводу чего пациент обращается к ревматологу. 

Таким образом, можно выделить характерную для 
Пн триаду признаков: 

наличие болезненных подкожных узлов на туло-
вище и конечностях;

повышение температуры тела; 
тенденция к рецидивам.
Изменения лабораторных показателей при Пн но-

сят неспецифический характер, отражая наличие и вы-
раженность воспалительного процесса. Поэтому они 
(за исключением α1-антитрипсина, амилазы и  липа-
зы) позволяют судить только об активности болезни, 
а не о нозологической принадлежности.

Большое значение для верификации Пн имеет ги-
стоморфологическая картина, характеризующаяся 
некрозом адипоцитов, инфильтрацией ПЖК воспа-
лительными клетками и переполненными жиром ма-
крофагами («пенистые клетки»).

Успех в диагностике Пн в первую очередь зависит 
от тщательно собранного анамнеза с указанием све-
дений о предшествующих заболеваниях, принимае-
мых лекарственных препаратах, фоновой патологии, 
а  также адекватной оценки клинической симптома-
тики, лабораторных показателей и выявления типич-
ных морфологических изменений (табл. 1). Возможно 
атипичное течение болезни со слабо выраженной 
кожной симптоматикой и  отсутствием характерных 
морфологических признаков. В подобных случаях 
определенный диагноз устанавливают через не-
сколько месяцев и даже лет.

Типичным представителем СПн является узлова-
тая эритема (УЭ) – неспецифический иммуновоспа-
лительный синдром, возникающий в результате раз-
личных причин (инфекции, саркоидоз, аутоиммунные 
заболевания, прием лекарственных препаратов, вос-
палительные заболевания кишечника, беременность, 
злокачественные новообразования и др.). УЭ встре-
чается чаще у женщин в любом возрасте. Несмотря на 
то, что УЭ не является редким заболеванием и харак-
теризуется достаточно выразительной клинической 
симптоматикой, до настоящего времени не существу-
ет цельной и  единой концепции ее этиопатогенеза, 
клинико-морфологического субстрата и  терапии 
[1, 5]. Нередко УЭ выступает как один из симптомов 
системной патологии, включая ревматологические 
заболевания, синдром Лефгрена, болезнь Крона, не-
специфический язвенный колит, онкологическую па-
тологию и т. д., что может послужить причиной поздней 
диагностики и соответственно назначения адекватной 
терапии [4, 11]. Поражения кожи проявляются в виде 
резко болезненных мягких единичных (до 5) эрите-
матозных узлов диаметром 1–5 см, локализующих-
ся на голенях, в  области коленных и  голеностопных 
суставов (рис. 3). Кожные высыпания могут сопрово-
ждаться повышением температуры, ознобом, недомо-
ганием, полиартралгиями и миалгиями. Характерной 
для УЭ является цветовая динамика поражений кожи 
от бледно-красной до желто-зеленой окраски («цвете-
ние синяка») в зависимости от стадии процесса. При 
УЭ узелки полностью регрессируют без изъязвления, 
атрофии или образования рубцов [12, 13].



Липодерматосклероз  – дегенеративно-дистро-
фические изменения ПЖК, возникающие у женщин 
среднего возраста на фоне хронической венозной 
недостаточности. Проявляется уплотнениями на коже 
нижней трети голени(-ей), чаще в  области медиаль-
ной лодыжки с последующей индурацией, гиперпиг-
ментацией (симптом «перевернутого бокала») и атро-
фией ПЖК (рис.  4). В дальнейшем при отсутствии 
лечения венозной патологии возможно формирова-
ние трофических язв [14].

Эозинофильный фасциит (синдром Шульмана) 
относится к  склеродермической группе болезней. 
Примерно в  1/3 случаев прослеживается связь его 
развития с предшествовавшей физической нагрузкой 
или травмой. В отличие от системной склеродермии 
индурация тканей начинается с  предплечий и/или 
голеней с  возможным распространением на прок-
симальные отделы конечностей и туловище. Пальцы 
кистей и лицо остаются интактными. Характерны по-
ражение кожи по типу «апельсиновой корки» (рис. 5), 
, сгибательные контрактуры, эозинофилия, гипергам-
маглобулинемия и  повышение СОЭ. Возможно раз-
витие синдрома запястного канала и  апластической 
анемии. При гистоморфологическом исследовании 
наиболее выраженные изменения обнаруживают 
в  подкожных и  межмышечных фасциях. Патологиче-
ские признаки в скелетных мышцах и коже выражены 
слабо или отсутствуют [7,15]. 

Синдром эозинофилии-миалгии (СМЭ)  – забо-
левание, протекающее с  преимущественным пора-
жением кожи и  кроветворной системы, а  также вну-
тренних органов. На рубеже 1980–1990-х гг. в  США 
насчитывалось более 1600 больных СМЭ. Как выясни-
лось, многие случаи заболевания были обусловлены 

применением L-триптофана в  связи с  тревожными 
и  депрессивными состояниями. Чаще встречается 
у женщин (до 80  %), характеризуется острым нача-
лом с  развитием лихорадки, слабости, интенсивных 
миалгий генерализованного характера, непродуктивно-
го кашля и выраженной эозинофилии (более 1000/мм3). 
Острая симптоматика быстро купируется глюкокор-
тикоидами. В случае хронизации процесса наблюда-
ется поражение кожи по типу индуративного отека 
с  гиперпигментацией. Прогрессирует проксималь-
ная, реже  – генерализованная мышечная слабость, 
часто в  сочетании с  судорогами и  нейропатией. От-
мечается поражение легких с развитием дыхательной 
недостаточности по рестриктивному типу. Возможно 
одновременное появление кардиальной патологии 
(нарушения проводимости, миокардит, эндокардит, 
дилатационная кардиомиопатия), эозинофильный 
гастроэнтерит, гепатомегалия. В  20 % случаев наблю-
дается артрит, 35–52 % – артралгии, у отдельных боль-
ных формируются сгибательные контрактуры с преоб-
ладающими явлениями фасциита [16].

Поверхностный мигрирующий тромбофлебит 
наиболее часто наблюдается у пациентов с венозной 
недостаточностью. Поверхностный тромбофлебит 
в  сочетании с  тромбозом органов встречается при 
болезни Бехчета (рис. 6) [17], а также при паранеопла-
стическом синдроме (синдром Труссо), обусловлен-
ном раком поджелудочной железы, желудка, легких, 
простаты, кишечника и мочевого пузыря. Заболева-
ние характеризуется многочисленными часто линей-
но расположенными уплотнениями на нижних (ред-
ко – верхних) конечностях. Локализация уплотнений 
определяется пораженными участками венозного 
русла. Образования язв не наблюдается [18]. 

Таблица 1

План обследования пациентов с панникулитом

Опрос больного Лабораторное и инструментальное обследование

Наличие предшествующей инфекции глотки, кишечника 
(боль в горле, диарея, укусы насекомых и/или животных) 
и т. д.
Прием медикаментов (гормональные контрацептивы, 
антибиотики и др.)
Наследственная предрасположенность
Патология видимых слизистых (афты во рту и/или на по-
ловых органах)
Патология поджелудочной железы, печени
Зарубежные поездки и т. д.
Беременность

Общий анализ крови (+ тромбоциты), общий анализ мочи
Биохимическое исследование крови (печеночные фракции, 
амилаза, липаза, трипсин, ферритин, α1-антитрипсин, кретинин-
фосфокиназа)
Иммунологическое исследование крови (С-реактивный белок, 
ревматоидный фактор, антинуклеарный фактор, антитела к дву-
спиральной ДНК, антинейтрофильные цитоплазматические ан-
титела, криоглобулины, С3- и С4-компоненты комплемента)
Коагулограмма (МНО, фибриноген и т. д.)
Серологическое исследование (АСЛ-О, антитела к  иерсиниям 
и т. д.)
Внутрикожный туберкулиновый тест (проба Манту, квантифе-
роновый тест)
Компьютерная томография органов грудной клетки 
УЗИ внутренних органов
ЭКГ
ЭХО-КГ
УЗ-допплерография сосудов нижних конечностей
УЗИ узла
Биопсия узла



Кожный узелковый полиартериит  – добро-
качественная форма полиартериита, характеризу-
ющаяся полиморфной сыпью и  протекающая, как 
правило, без признаков системной патологии. Забо-
левание проявляется сетчатым или рацемозным ли-
ведо в сочетании с кожными узелковыми и узловаты-
ми инфильтратами, подвижными и болезненными при 
пальпации. Кожа над ними – красного или багрового 
цвета, реже  – обычной окраски. Размеры инфиль-
тратов – до нескольких сантиметров в диаметре, со-
храняются до 2–3 нед, тенденция к нагноению у них 
отсутствует, но в их центре возможно формирование 
геморрагического некроза. Преимущественная лока-
лизация  – нижние конечности (область икроножных 
мышц, стоп, голеностопных суставов) (рис. 7). У боль-
шинства больных отмечаются расстройства общего 
состояния (слабость, недомогание, мигренеподобная 
головная боль, приступообразные боли в  животе, 
иногда  – лихорадка), повышенная чувствительность 
ног к  охлаждению, парестезии в  области стоп. При 
гистологическом исследовании очагов поражения 
наблюдается некротизирующий ангиит в глубокой со-
судистой сети кожи [19].

Наиболее ярким представителем ЛПн является 
спонтанный панникулит, или идиопатический ло-
булярный панникулит, болезнь Пфейфера-Вебера-
Крисчена и  т. д.  – редкое малоизученное заболева-
ние из группы диффузных болезней соединительной 
ткани. Основные клинические проявления  – мягкие 
умеренно болезненные узлы, достигающие в диаме-
тре ≥ 2 см, расположенные в ПЖК нижних и верхних 
конечностей, реже  – ягодиц, живота, груди и  лица. 
В зависимости от формы узла спонтанный панни-
кулит под разделяют на узловатый, бляшечный 
и  инфильтративный [8]. При узловатом варианте 
уплотнения изолированы друг от друга, не слива-
ются, чет ко отграничены от окружающей ткани. В 
зависимости от глубины залегания их окраска ва-
рьирует от цвета нормальной кожи до ярко-розовой, 
а диаметр колеблется от нескольких миллиметров до 
5 см и  более. Бляшечная разновидность  – результат 
слияния отдельных узлов в  плотноэластический бу-
гристый конгломерат, цвет ко жи над ним варьирует 
от розового до синюшно-баг рового. Иногда уплотне-
ния распространяются на всю поверхность голени, 
бедра, плеч и т. д., что часто приводит к отеку и вы-
раженной болезненности вследствие сдавливания 
сосудисто-нервных пучков. Инфильтративная форма 
характеризуется возникновением флуктуации в зоне 
от дельных узлов или конгломератов ярко-красно-
го или багрового цвета. Вскрытие очага происходит 
с  выделением желтой маслянистой массы (рис.  8) 
и  формированием плохо заживающих изъязвлений. 
Пациентам с этой клинической формой спонтанного 
панникулита часто диагностируют абсцесс или флег-
мону, хотя при вскрытии очагового гнойного содер-
жимого не получают. У отдельных больных возможно 
поэтапное возникновение всех вышеуказанных раз-

новидностей (смешанная форма). Нередко высыпания 
сопровождаются лихорадкой, слабостью, тошнотой, 
рвотой, выраженными миалгиями, полиатралгиями 
и артритами [3, 7, 8].

Цитофагический гистиоцитарный паннику-
лит, как правило, переходит в  системный гистиоци-
тоз с  панцитопенией, нарушением функции печени, 
склонностью к кровотечениям. Характерно развитие 
рецидивирующих красных кожных узелков, гепато-
спленомегалии, серозного выпота, экхимозов, лим-
фаденопатии, изъязвлений в  полости рта. По мере 
прогрессирования заболевания развиваются анемия, 
лейкопения, коагуляционные нарушения (тромбо-
цитопения, гипофибриногенемия, снижение уровня 
фактора VIII и т. д.). Часто заканчивается летально [7].

Холодовой панникулит чаще развивается у де-
тей и подростков, реже – у взрослых, особенно жен-
щин. В последнем случае Пн возникает после переох-
лаждения при катании на лошадях, мотоциклах и т. д. 
Очаги поражения появляются на бедрах, ягодицах, 
внизу живота. Кожа становится отечной, холодной 
на ощупь, приобретает багрово-синюшную окраску. 
Здесь же появляются подкожные узлы, которые суще-
ствуют 2–3 нед, регрессируют бесследно или оставляют 
после себя очаги поверхностной кожной атрофии [9].

Масляная гранулема (олеогранулема)  – свое-
образный вид Пн, возникающий после инъекций 
в  ПЖК различных веществ (повидон, пентазоцин, 
витамин К, парафин, силикон, синтетические микро-
сферы) в  терапевтических или косметических целях. 
Спустя несколько месяцев или лет в ПЖК образуются 
плотные узлы (бляшки), как правило, спаянные с окру-
жающими тканями, в редких случаях – язвы. Возмож-
но обширное распространение очагов поражения на 
другие участки тела, возникновение артралгий, фе-
номена Рейно и  признаков синдрома Шегрена. При 
гистологическом исследовании биоптатов выявляют 
характерное образование множественных масляных 
кист различных размеров и формы (симптом «швей-
царского сыра») [1].

Панкреатический панникулит развивается при 
воспалительном или опухолевом поражении подже-
лудочной железы вследствие нарастания сывороточ-
ной концентрации панкреатических ферментов (ли-
пазы, амилазы) и, как следствие, некроза подкожного 
жира. При этом формируются болезненные воспали-
тельные узлы, локализующиеся в ПЖК на различных 
участках тела. В целом, клиническая картина напоми-
нает таковую при болезни Вебера-Крисчена. Неред-
ко развивается полиартрит и  полисерозит. Диагноз 
устанавливают на основании данных гистологическо-
го исследования (очаги жирового некроза) и  повы-
шения уровня панкреатических ферментов в  крови 
и моче [20, 21]. 

Люпус-панникулит отличается от большинства 
других разновидностей Пн преимущественной ло-
кализацией уплотнений на лице и  плечах. Кожа над 
очагами поражения не изменяется или может быть ги-



Рис. 2. Панникулит – «блюдцеобразные» западения кожи 
(наблюдение авторов)

Рис. 3. Идиопатическая узловатая эритема  
(наблюдение авторов)

Рис. 4. Липодерматосклероз  
(наблюдение авторов)

Рис. 5. Эозинофильный фасциит  
(наблюдение авторов)

Рис. 6. Болезнь Бехчета  
(наблюдение авторов)

Рис. 7. Кожный узелковый полиартериит [19]



перемированной, пойкилодермической либо иметь 
признаки дискоидной красной волчанки. Узлы четко 
очерчены, размером от одного до нескольких санти-
метров, безболезненные, твердые, могут сохранять-
ся без изменений в  течение нескольких лет (рис. 9). 
При регрессии узлов иногда наблюдается атрофия 
или рубцевание. Для верификации диагноза необхо-
димо проведение комплексного иммунологического 
обследования (определение комплемента С3 и  С4, 
антинуклеарного фактора, антител к  двуспиральной 
ДНК, криопреципитинов, иммуноглобулинов, антител 
к кардиолипинам) [22].

Для поражения кожи при саркоидозе характерны 
узлы, бляшки, макулопапулезные изменения, lupus 
pernio (ознобленная волчанка), рубцовый саркои-
доз. Изменения представляют собой безболезненные 
симметричные приподнятые красные уплотнения 
или узлы на туловище, ягодицах, конечностях и лице. 

Возвышающиеся плотные участки кожи багрово-си-
нюшной окраски по периферии и  более бледные 
атрофичные в  центре никогда не сопровождаются 
болью или зудом и  не изъязвляются (рис. 10). Обыч-
но бляшки  – одно из системных проявлений хрони-
ческого саркоидоза, сочетаются со спленомегалией, 
поражением легких, периферических лимфатических 
узлов, артритом или артралгиями, сохраняются дли-
тельно и  требуют лечения. Типичный морфологиче-
ский признак саркоидоза, протекающего с  пораже-
нием кожи, – наличие неизменного или атрофичного 
эпидермиса с «голой» (т. е. без воспалительной зоны) 
эпителиоидно-клеточной гранулемой и  различным 
числом гигантских клеток типа Пирогова-Лангханса 
и типа инородных тел. В центре гранулемы признаки 
казеоза отсутствуют. Эти особенности дают возмож-
ность провести дифференциацию диагноза саркои-
доза кожи с Пн и туберкулезной волчанкой [23].

Рис. 11. Индуративная эритема (наблюдение авторов)

Рис. 8. Спонтанный панникулит (болезнь Вебера-Крисчена), 
инфильтративная стадия (наблюдение авторов)

Рис. 9. Люпус-панникулит (наблюдение авторов) 

Рис. 10. Саркоид кожи (наблюдение авторов)



Панникулит, обусловленный дефицитом 1-
антитрипсина, являющегося ингибитором альфа-
протеазы, чаще возникает у больных, гомозиготных 
по дефектному аллелю PiZZ. Болезнь развивается 
в  любом возрасте. Узлы локализуются на туловище 
и  в  проксимальных отделах конечностей, неред-
ко вскрываются с  выделением маслянистой мас-
сы и  формированием изъязвлений. Среди прочих 
поражений кожи встречаются васкулиты, ангио-
невротический отек, некрозы и  геморрагии. Си-
стемные проявления, обусловленные дефицитом 1-
антитрипсина, включают эмфизему, гепатит, цирроз 
печени, панкреатит и  мембранозно-пролифератив-
ный нефрит [24].

Индуративный туберкулез, или эритема Базена, 
локализуется преимущественно на задней поверх-
ности голеней (икроножная область). Чаще разви-
вается у женщин молодого возраста, страдающих 
одной из форм органного туберкулеза. Характерно 
образование медленно развивающихся, не резко от-
граниченных от неизмененной окружающей кожи ма-
лоболезненных (даже при пальпации) узлов синюш-
но-красного цвета (рис. 11). Последние со временем 
нередко изъязвляются, оставляя после себя очаги 
рубцовой атрофии. При гистологическом исследова-
нии выявляют типичный туберкулоидный инфильтрат 
с очагами некроза в центре [25].

В заключение необходимо подчеркнуть, что Пн 
представляют собой мультидисциплинарную про-
блему и  могут встретиться в  практике клиницистов 
различных специальностей. Многообразие форм 
и вариантов течения Пн требует проведения тщатель-
ного опроса и всестороннего клинико-лабораторно-
го и инструментального обследования больного в це-
лях верификации диагноза.
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Актуальная проблема современного здраво-
охранения  – заболевания сердечно-сосудистой 
системы, прежде всего атеросклероз и  ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная 
недостаточность, определяющие более половины 
всех смертельных случаев у женщин. Смертность от 
ИБС и  инсульта занимает ведущее место в  странах 
с переходной экономикой. При этом среди женщин 
в  возрасте 45–74 лет доля ИБС и  инсульта в  струк-
туре смертности от сердечно-сосудистых заболева-
ний составляет 85 %. Во временном аспекте частота 
остеопороза (ОП) и  артериальной гипертензии (АГ) 
у женщин начинает увеличиваться в один и тот же пе-
риод, а в  основе их, в  числе других, предполагается 
одна общая причина – нарушение и выпадение эстро-
генной функции [1]. Главный механизм развития ОП 
у женщин – дефицит эстрогенов, причинами которого 
являются менопауза, овариэктомия, отсутствие бере-
менности и др.

Постменопаузальный ОП относится к гетероген-
ным заболеваниям, характеризующимся прогресси-
рующей потерей костной ткани, которая начинается 
после естественной или хирургической менопау-
зы и  приводит к  развитию переломов костей через 
10–15 лет после «выключения» функции яичников 
[2]. В структуре первичного ОП постменопаузальный 
ОП составляет 85 %. По данным различных авторов, 
в  высокоразвитых странах распространенность ОП 
составляет от 30 до 40  % женщин в  постменопаузе 
[3, 4]. При постменопаузальном ОП страдают кости, 
богатые губчатым веществом (тела позвонков, ребра, 
пяточная кость, дистальные и проксимальные отделы 
трубчатых костей). ОП является одной из важнейших 
социально-экономических проблем, поскольку с ним 
связаны хронические болевые синдромы, снижение 

качества жизни пациентов, высокая частота перело-
мов костей скелета, приводящих к  инвалидизации 
и повышению смертности [5]. 

Сложность ранней клинической диагностики пост-
менопаузального ОП объясняется нередким (50  %) 
бессимптомным или малосимптомным течением 
и  довольно часто выявляется при обследовании 
по поводу переломов костей. Общие симптомы для 
всех больных с постменопаузальным ОП – сутулость 
и уменьшение роста. За счет сокращения высоты по-
звонков образуются выраженные кожные складки на 
боковой поверхности грудной клетки. Инструмен-
тальная диагностика ОП включает рентгенографию 
костей, одно- или двухэнергетическую рентгенов-
скую абсорбциометрию, количественную компью-
терную томографию и ультразвуковое обследование. 
Рентгенологически поставить диагноз остеопении 
и начальных проявлений ОП невозможно, т. к. поте-
ря менее 25–30  % костной массы на рентгенограм-
мах не видна [6].

Дефицит эстрогенов у  женщин в  постменопаузе 
и после овариэктомии в молодом возрасте может со-
провождаться появлением множественных факторов 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний по 
мере исчезновения защитного влияния эстрогенов на 
сердечно-сосудистую систему. 

Цель настоящего исследования – изучение рас-
пространенности комплекса общих факторов риска 
у женщин с ИБС и постменопаузальным ОП, опреде-
ляющих развитие обоих заболеваний.

Материал и  методы. В  исследование было 
включено 100 больных ИБС женщин (средний воз-
раст  – 65,7  ±  0,5 года) с  верифицированным диа-
гнозом постменопаузального ОП, находившихся на 
диспансерном учете в  городском центре остеопо-

1 2

1Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

The risk factors of osteoporosis and coronary heart disease at 100 women with 
coronary heart disease and post-menopausal osteoporosis are shown. Both diseases 
had identical risk factors (lack of physical activity, duration of a menopause, smoking, 
age). Existence of the general correlation interrelations can be the certificate of that 
there are general pathophysiological mechanisms of both conditions.

Оценены факторы риска остеопороза и  ишемической болезни сердца 
у 100 женщин с ишемической болезнью сердца и постменопаузальным остео-
порозом. Оба заболевания имели одинаковые факторы риска (отсутствие 
физической активности, длительность менопаузы, курение, возраст). Нали-
чие общих корреляционных взаимосвязей может быть свидетельством того, 
что существуют общие патофизиологические механизмы обоих состояний. 
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роза г. Минска. Диагноз установлен с помощью ден-
ситометрического исследования осевого скелета на 
денситометре PRODIGY LUNAR фирмы General Electric 
Medical Systems (США). Средняя длительность ОП со-
ставляла 4,0 ± 0,4 года. У 65 пациенток (65 %) в анам-
незе были компрессионные переломы позвоночника 
или низкоэнергетические переломы лучевой кости, 
плеча или костей ног, причем у большинства из них 
(в 60 % случаев) в анамнезе отмечены 2 и более пере-
ломов за промежуток времени от одного до 7  лет. 
Анкетирование больных на наличие факторов риска 
ОП проводилось с помощью стандартного опросни-
ка ВОЗ. Критериями исключения из исследования 
являлись соматические болезни, которые вызывают 
вторичный ОП, онкологические заболевания, приме-
нение в ближайшее время препаратов, влияющих на 
костный обмен.

Диагноз ИБС был в анамнезе у 55 пациенток, еще 
45 больным поставлен впервые. Обследование ИБС 
включало ВЭП, суточное мониторирование ЭКГ, ЭКТГ-60, 
биохимический анализ крови с  липидным спектром. 
ИБС у 84 лиц была представлена стенокардией напря-
жения (ФК I – у одной, ФК II – у 68 и ФК III – у 15), в осталь-
ных случаях (16 %) – наличием немой ишемии миокар-
да (изменения на ЭКГ: снижение ST ≥ 0,5 мм и более 
и/или отрицательный зубец Т > 1,0 мм при отсутствии 
гипертрофии миокарда). У 12 женщин в анамнезе был 
инфаркт миокарда. Осуществлялось анкетирование 
пациентов на наличие факторов риска ИБС.

Исследование эндотелиальной функции проводи-
лось с использованием ультразвука высокого разре-
шения (7,5 МГц) с помощью аппарата АУ-3 Partner. Из-
учались диаметр и скорость потока крови в плечевой 
артерии в покое и при реактивной гиперемии (эндоте-
лийзависимая релаксация) по методу D. Celemajer [7]. 
Постишемическая реактивная гиперемия вызывалась 
3-минутным сжатием плеча манжеткой тонометра при 
давлении, на 50 мм рт. ст. превышающем систоличе-
ское АД. Рассчитывался коэффициент чувствительно-
сти плечевой артерии к напряжению сдвига [8].

Статистическая обработка полученных данных осу-
ществлялась с помощью пакета программ STATISTICA 6.0. 
Данные представлены как число и  пропорция боль-
ных (n,  %), а также в  виде средних арифметических 
стандартных отклонений (М   SD). Для определения 
направленности и  силы связи между изучаемыми 
признаками в  группе диспансерных больных ИБС 
и  сопутствующим ОП проводился корреляционный 
анализ с вычислением парных коэффициентов Пир-
сона (r). Критический уровень значимости при про-
верке статистических гипотез – р < 0,05.

Результаты и  обсуждение. Встречаемость 
факторов риска развития остеопороза. Риск раз-
вития ОП определяется двумя важнейшими обстоя-
тельствами: величиной массы костной ткани, нако-
пленной к 30–40 годам, и скоростью ее последующего 
снижения. При постменопаузальном ОП происходит 
прогрессирующая потеря костной ткани, которая на-

чинается после естественной или хирургической ме-
нопаузы. Данные осмотра позволили выявить у 98 % 
пациенток жалобы на боли в  спине, у  39  % опреде-
лялись кифосколиотическая деформация грудного 
отдела позвоночника, сутулость и уменьшение роста 
(у 100 % лиц). 

I. Женский пол и  гинекологический анамнез. У 19  % 
наблюдаемых женщин отмечалось бесплодие (табл. 1). 
Операции на яичниках (хирургическая менопауза) 
до 50 лет или заместительная гормональная терапия 
в  анамнезе имели место в  13 и  16  % случаев соот-
ветственно. Почти у  четверти пациентов менопауза 
началась до 45 лет (24  %). У  женщин после менопау-
зы в  возрасте 50–80 лет происходит большая потеря 
компактного вещества костной массы, чем у  мужчин. 
Потеря губчатого вещества в  постменопаузальном 
периоде также значительно увеличена по сравнению 
с нормальной возрастной потерей в периоде с сохра-
ненной менструальной функцией. Указанные обстоя-
тельства обусловливают значение постменопаузально-
го периода как важнейшего фактора риска развития 
остеопороза. Возраст 50 лет – это своего рода возраст-
ной пик женщин, после которого начинается выражен-
ное развитие остеопороза. Известно, что у  женщин 
с  преждевременной менопаузой потеря костного 
вещества и развитие ОП происходят значительно бы-
стрее по сравнению с женщинами, у которых менопа-
уза наступает в физиологические сроки. 

Важный момент  – состояние половой функции 
в  период набора пика костной массы. Нарушения 
менструальной функции, аменорея в это время и не-
полноценное питание имеют следствием низкие зна-
чения пиковой костной массы. Бесплодие, удаление 
яичников до наступления естественной менопаузы 
также в  значительной мере способствуют развитию 
остеопороза и  являются, таким образом, существен-
ным фактором риска. Более быстрому наступлению 
ОП содействует также и  большое количество бере-
менностей (более 3). 

Длительность грудного вскармливания более 
6–8 месяцев также может способствовать развитию 
ОП в будущем. Этот фактор риска встречался у 31 % 
наблюдаемых женщин. При грудном кормлении жен-
щина теряет значительное количество кальция (от 2 
до 6 %). Потеря кальция с грудным молоком приводит 
к увеличению секреции паратгормона (вторичный ги-
перпаратиреоз) с компенсаторной целью, чтобы уве-
личить реабсорбцию кальция из кишечника, а также 
поступление его в кровь из костной ткани и таким об-
разом стабилизировать содержание кальция в крови 
и  грудном молоке. В  то же время избыток паратгор-
мона способствует развитию ОП. Негативное влияние 
лактации на состояние костной ткани подтверждает-
ся тем, что у некоторых женщин после родов разви-
вается так называемая пуэрперальная остеомаляция, 
протекающая с  выраженным болевым синдромом 
в спине, развитием компрессионных переломов груд-
ных и поясничных позвонков. 



II. Наследственность и индивидуальные факторы 
риска. Отягощенная наследственность по ОП встре-
чалась в  наблюдаемой группе лиц в  34  % случаев 
(наличие у  родственников склонности к  переломам 
костей). Генетический фактор играет определенную 
роль в  развитии ОП. Известно, что максимальная 
костная масса, т. е. количество костной ткани к момен-
ту прекращения линейного роста, обусловливается 
генетически. При оптимальном количестве костной 
массы к моменту окончания роста риск развития ОП 
значительно меньше, чем при недостаточном ее ко-
личестве. По наследству могут передаваться мутации 
генов, обусловливающих недостаточное количество 
костной массы. Возникновению генетических мута-
ций способствует также ионизирующая радиация, 
различные химические соединения и  другие факто-
ры. Системный ОП может прослеживаться в несколь-
ких поколениях.

По наследству может передаваться также низко-
рослость и  малая масса тела. Среди обследованных 
лиц 65  % имели нормальную массу тела, 8  % жен-
щин  – ожирение I–II степени, 22  %  – астенический 
тип телосложения (индекс Соловьева менее 15 мм). 

Кроме того, у  21  % в  течение длительного времени 
отмечались нарушения питания. Низкорослость, суб-
тильное телосложение («узкая кость»), малая масса 
тела (меньше 58 кг) предрасполагают к развитию си-
стемного ОП. У  женщин с  избыточной массой тела 
риск развития ОП меньше в связи с большей костной 
массой. Немаловажную роль играет также и тот факт, 
что в  жировой ткани проходит трансформация над-
почечниковых андрогенов в  эстрогены. Этим объяс-
няется меньший риск развития ОП у полных женщин 
в постменопаузальном периоде.

III. Факторы риска, связанные с  питанием и  обра-
зом жизни. Анкетирование обследуемых лиц позво-
лило установить, что 38 % женщин в разные периоды 
жизни редко употребляли молочные продукты. Уста-
новлено, что развитию ОП способствует употребле-
ние кальция в количестве менее 1000 мг в сутки. Люди, 
никогда не употребляющие молочные продукты, име-
ют более низкую МПК и  значительно чаще подвер-
жены переломам бедренной кости [9]. Содержание 
кальция в пище при такой диете составляет в среднем 
450 мг в день. Для сравнения: в рационе лиц, употре-
бляющих молочные продукты, содержание кальция 

Таблица 1

Факторы риска остеопороза у обследованных больных 

Факторы риска Число больных, n (%)

Неблагоприятная наследственность:
наличие родственников со склонностью к переломам костей 34 (34)

Стиль жизни: 
недостаточное потребление в пищу продуктов, содержащих кальций и витамин Д 38 (38)

курение 6 (6)

недостаточная повседневная физическая активность (ходьба менее 0,5 ч в день) 25 (25)

систематический прием алкогольных напитков 0 (0)

употребление кофе более 2 чашек в день 18 (18)

недостаточность естественного солнечного воздействия на организм 16 (16)

пребывание на свежем воздухе менее 10 мин 5 (5)

Особенности телосложения:
астенический тип телосложения 22 (22)

недостаточная масса в течение длительного времени 15 (15)

Гинекологический анамнез:
раннее прекращение менструаций (до 45 лет) 24 (24)

постменопаузальный период (12 месяцев и более) 70 (70)

бесплодие 19 (19)

операции на яичниках (хирургическая менопауза) до 50 лет 13 (13)

гормональные заместительные препараты 16 (16)

длительность грудного вскармливания более 6–8 месяцев 31 (31)

Заболевания, способствующие раннему развитию остеопороза:
хронические заболевания ЖКТ с  нарушением усвоения пищи (особенно молоч-
ных продуктов, содержащих кальций) 58 (58)

длительная гиподинамия вследствие болезней, ограничивающих возможности 
движения 39 (39)



в среднем 950 мг в день. В период менопаузы и с уве-
личением возраста потребность в кальции возраста-
ет. Более того, при наличии хронических заболеваний 
ЖКТ с  нарушением усвоения пищи (молочных про-
дуктов, содержащих кальций) в организме также раз-
вивается дефицит последних. В  исследуемой группе 
58 % женщин страдали хроническим гастритом либо 
язвой желудка или 12-перстной кишки.

Избыточное употребление белка также может 
способствовать ОП, т. к. ведет к ацидозу и высвобож-
дению фосфора и кальция из костей. Вегетарианцы 
с многолетним стажем в возрасте старше 60 лет име-
ют повышенное (до 40 %) содержание минеральных 
веществ в  лучевой кости по сравнению с  лицами, 
употребляющими разнообразную пищу. Необходи-
мо отметить, что исследование проводилось у  ве-
гетарианок, употреблявших в  пищу молочные про-
дукты. Вегетарианцы, не употребляющие молочных 
продуктов и яиц, не получают нужное количество ви-
тамина В12 [10]. В молочных продуктах содержится не-
обходимый для укрепления костей кальций, поэтому 
вегетарианцы, которые не едят их, должны употре-
блять другие продукты, богатые кальцием: миндаль, 
консервированную рыбу с  мелкими съедобными 
костями, брокколи, сушеный инжир, соевое молоко 
с добавками кальция и витамина В12. Также надо учи-
тывать, что жиры и  пищевая клетчатка уменьшают 
всасывание в кишечнике кальция. Поэтому чрезмер-
ное употребление этих продуктов способствует раз-
витию ОП.

Одним из факторов развития ОП является повы-
шенное употребление кофе (ежедневно 2 и  более 
чашки). Таких пациенток в  группе наблюдения было 
18 %. Изучение метаболического баланса кальция по-
казало, что малые количества кофеина (2 чашки кофе 
в день) приводят к ежедневной потере 6 мг кальция. 
Проведенное в 1988–1991 гг. обследование 980 жен-
щин в  периоде менопаузы выявило статистически 
достоверную корреляцию между увеличением потре-
бления кофеинизированного кофе и  уменьшением 
МПК позвоночника и проксимальных отделов бедра. 
Интересен тот факт, что МПК не уменьшалась, если 
женщины, постоянно употреблявшие кофе, ежеднев-
но выпивали не менее стакана молока. А употребле-
ние кофе больше 5 чашек в день способствует разви-
тию ОП путем усиления кальциурии. 

Распространенность среди обследованных боль-
ных таких вредных привычек, как курение и употре-
бление алкоголя, было нечастым (только 6 женщин 
курили, а систематический прием спиртных напитков 
отрицали все). Злоупотребление же алкоголем по-
степенно снижает костную массу, угрожая развитием 
ОП. У части больных алкоголизмом развитие остео-
пении связано с синдромом мальабсорбции и нару-
шением питания. Это ведет к  остеомаляции и  даже 
способствует развитию типичного ОП. Часто у таких 
больных повышается уровень паратиреоидного гор-
мона в крови, нарушается метаболизм кортизола, что 

приводит к гиперкортицизму. По данным эпидемио-
логических исследований, у курящих женщин раньше 
наступает менопауза, выше частота компрессионных 
переломов позвоночника и  больше потеря массы 
кортикальной кости в  области запястья [11]. У жен-
щин, которые курят более 12 сигарет в день, уровень 
эстрогена в  крови низкий. Это свидетельствует об 
опосредованном отрицательном влиянии никотина 
на костную ткань. Поэтому отказ от курения является 
мерой профилактики ОП. 

К факторам риска ОП относятся также малопод-
вижный образ жизни, недостаточность естественного 
солнечного воздействия на организм и пребывание 
на свежем воздухе менее 10 мин. Так, у 25 % обсле-
дованных имела место недостаточная повседневная 
физическая активность (ходьба менее 0,5 ч в  день), 
у 39 % в анамнезе – длительная гиподинамия вслед-
ствие болезней, ограничивающих возможности дви-
жения, 16 % отмечали недостаточность естественного 
солнечного воздействия на организм и 5 % – пребы-
вание на свежем воздухе менее 10 мин. Известно, что 
низкая физическая активность на протяжении мно-
гих лет способствует развитию ОП в  пожилом воз-
расте. Неподвижный образ жизни, иммобилизация 
ведут к  быстрой потере костной массы, обусловлен-
ной ускоренной костной резорбцией и замедленным 
костеобразованием. Исследования, проведенные 
в  группе добровольцев молодого возраста, свиде-
тельствуют, что при соблюдении постельного режи-
ма 120  сут отмечалось достоверное снижение МПК 
в  больших берцовых и  бедренных костях на 4–8  % 
в месяц, а в поясничных позвонках со скоростью 0,9–
1,7 % в месяц. С другой стороны, высокие физические 
нагрузки у женщин молодого возраста из-за наруше-
ния менструальной функции и изменения эстроген-
ного статуса могут стать причиной снижения костной 
массы в климактерическом периоде. Эти изменения 
могут наблюдаться у  спортсменок высокого класса, 
с  юных лет подвергавшихся интенсивным физиче-
ским нагрузкам. 

Абсолютное число наблюдаемых пациенток име-
ло более 3 факторов риска ОП одновременно (97 %). 
Чаще сочетались патология гинекологической сферы, 
отягощенная наследственность по переломам, ги-
подинамия, заболевания ЖКТ. Бесспорно, снижение 
МПК есть проявление возрастной инволюции. В па-
тогенезе постменопаузального ОП пусковой фактор – 
эстрогенная недостаточность, вызывающая резкое 
ускорение потери костной массы.

Встречаемость факторов риска ИБС. В  уве-
личении риска развития ССЗ в  постменопаузе могут 
играть роль несколько групп факторов, но в  насто-
ящем исследовании это прежде всего менопауза, 
которая вызывает целый ряд негативных процессов 
в сердечно-сосудистой системе, в результате чего не-
избежно развивается атеросклероз и  ИБС. Высокое 
давление имеется более чем у половины всех женщин 
в возрасте 59 лет и старше, кроме того, вероятность 



У абсолютного числа обследованных (96  %) на-
блюдалась дислипидемия. Содержание ХЛ ЛПНП 
превышало 2,5 ммоль/л у 95 % больных и составляло 
3,91 ± 0,11 ммоль/л. Хотя уровень ХЛ ЛПВП в целом 
по группе был в норме, коэффициент атерогенности 
умеренно повышен (2,33 ± 0,08). Липиды крови – из-
вестный фактор риска атеросклероза – также пред-
полагаются как общий механизм развития ОП [12]. 
Усиленное формирование модифицированных 
ЛПНП и стимуляция аутоиммунных реакций рассма-
триваются как важные факторы локального воспале-
ния и дестабилизации атеросклеротических бляшек, 
что по современным представлениям играет веду-
щую роль в  прогрессировании клинических про-
явлений атеросклероза. Аккумуляция окисленных 
липидов, хроническое воспаление предопределяют 
также развитие ОП в  условиях менопаузы. Выявле-
на достоверная отрицательная корреляция между 
МПК и Т-критерием шеек обоих бедер, с одной сто-
роны, и  коэффициентом атерогенности  – с  другой 
(r = –0,38, r = –0,37). 

Эндотелиальная дисфункция играет ключевую 
роль в  патогенезе обоих заболеваний. Изменения 
в  эндотелии, вызванные дефицитом эстрогенов, за-
ключаются в повышении синтеза эндотелина-1 и тром-
боксана А2, а также снижении содержания оксида азо-
та и простациклина. Корреляционный анализ выявил 
достоверную корреляцию между МПК шейки левого 
бедра, с одной стороны, и диаметром плечевой арте-
рии при пробе с реактивной гиперемией (r = 0,6) и ко-
эффициентом чувствительности эндотелия (r = 0,69) – 
с другой. Также обнаружена связь между Т-критерием 
правого бедра и шеек бедер, с одной стороны, и про-
центом прироста диаметра плечевой артерии на на-
пряжение сдвига (r = 0,69, r = 0,88 и r = 0,81) – с другой, 

а также между МПК позвоночника и индексом турбу-
лентности в ответ на реактивную гиперемию (r = 0,59 
и r = 0,69).

Среди других факторов риска ИБС наиболее часто 
встречалась отягощенная по ИБС наследственность 
(52 % пациенток) и гиподинамия (39 % случаев). В це-
лом, абсолютное большинство женщин имело 3 и бо-
лее факторов риска ИБС одновременно (93 %).

При сопоставлении факторов риска, общих для 
ОП и ИБС, в базе данных обращает на себя внимание 
в  первую очередь гипоэстрогенемия, либо наличие 
гипогонадизма (хирургическая менопауза). Просле-
живалась обратная взаимосвязь между длительно-
стью менопаузы и Т-критерием шейки бедер (r = –0,54 
и  r  =  –0,55), а также прямая между возрастом насту-
пления менопаузы, Т-критерием и МПК шейки бедра 
(r = 0,43 и r = 0,39 соответственно). Механизм костных 
потерь при гипогонадизме аналогичен таковому при 
ОП, развивающемуся в  период климактерия. Гормо-
нальная перестройка, которая происходит у женщин 
при климаксе, является предрасполагающим факто-
ром развития и прогрессирования ИБС. Явления дис-
липидемии обнаруживались у  96  % обследованных. 
Часто встречающимся общим фактором риска обоих 
заболеваний являлась гиподинамия (у 39 % ). Однако 
среди женщин с ОП практически не было лиц с избы-
точной массой тела (37 % пациенток имели астениче-
ский тип телосложения).

Заключение. Оба хронических заболевания  – 
ишемическая болезнь сердца и  остеопороз  – имеют 
одинаковые факторы риска (отсутствие физической 
активности, длительность менопаузы, курение, воз-
раст). Наличие корреляционных связей между дли-
тельностью менопаузы и маркерами атеросклероза, а 
также показателями активности атеросклероза и МПК 
может быть свидетельством того, что существуют не-
кие общие патофизиологические механизмы обоих 
состояний. Отказ от вредных привычек, привержен-
ность к здоровому питанию и регулярная физическая 
активность при постменопаузе позволят женщинам 
избежать развития в будущем таких заболеваний, как 
ишемическая болезнь сердца и остеопороз. 
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Ревматические болезни занимают одно из веду-
щих мест в  структуре заболеваемости детского воз-
раста из-за роста их распространенности, тяжести 
течения, сложностей ранней и  дифференциальной 
диагностики. По сводным отчетным данным МЗ РБ, 
распространенность ревматических болезней у детей 
в 2011 г. составила 93,7 на 100 000 детского населения. 
В структуре общей «ревматической» заболеваемости 
у  детей основную позицию занимает ювенильный 
ревматоидный артрит (ЮРА) в  связи с  высокой ча-
стотой неблагоприятных исходов и  осложнений, от-
четливой тенденцией к развитию ранней инвалиди-

зации. Распространенность ЮРА в нашей республике 
составила в 2011 г. 29,6 случаев на 100 000 детского на-
селения. Считается, что это заболевание с мультифак-
торным типом наследования, предрасположенность 
к которому формируется с  участием генетического 
компонента и средовых факторов [3, 7]. Известно, что 
ЮРА в  детском и  подростковом возрасте отличается 
от ревматоидного артрита взрослых пациентов как 
по причинам развития, так и  по характеру течения 
[3, 9]. Длительное время для обозначения указанной 
патологии использовался разнообразный спектр тер-
минов: болезнь Стилла, ювенильный артрит, ювениль-
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The article presents the results of a complex examination of 54 children with ju-
venile rheumatoid arthritis. Changes of immunological status – elevated levels of 
tumor necrosis factor alpha and interferon gamma reduction in the serum of most 
patients studied. Disturbances in the lipid peroxidation and antioxidant protection 
are reviled. Detected in the examined children’s carriers of viral and bacterial infec-
tion suggests a role of this infection in the development of disease. 

Представлены результаты комплексного обследования 54 детей 
с  ювенильным ревматоидным артритом. Установлены изменения им-
мунологического статуса  – повышение содержания фактора некроза 
опухолей альфа и снижение интерферона гамма в сыворотке крови боль-
шинства обследованных пациентов. Выявлены нарушения в  системе пе-
рекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты. Обнаруженное 
у обследованных детей носительство вирусной и бактериальной инфек-
ции предполагает определенную ее роль в развитии заболеваний.
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ный ревматоидный артрит, инфекционный неспе-
цифический артрит, ювенильный хронический артрит 
(ЮХА), деформирующий артрит [10]. 

В 1994  г. постоянный комитет педиатрической 
ревматологии при ВОЗ предложил устранить все 
прежние термины и  называть все хронические вос-
палительные заболевания суставов у детей ювениль-
ными идиопатическими артритами (ЮИА). В 1997 г. пе-
диатрический субкомитет ILAR (Международная лига 
ревматологических ассоциаций) в Durban (Южная Аф-
рика) модифицировал классификационные аспекты, 
объединив под этим названием все артриты детского 
возраста, имеющие хроническое течение [14]. 

Ювенильные ревматоидные артриты представля-
ют собой совокупность болезней, которые имеют раз-
личное начало, течение и  исход, а  также различную 
этиологию. Такая классификация необходима для ко-
операции научных исследований и лучшего лечения 
ЮИА. Классификация ILAR не является идеальной, 
она нуждается в доработке, т. к. примерно 20 % детей 
с артритом либо не удовлетворяют критериям ни од-
ной категории, либо удовлетворяют критериям сразу 
нескольких категорий. Это лишний раз подчеркивает 
трудности диагностики разных форм артритов у де-
тей. Независимо от используемой в каждом конкрет-
ном случае классификации необходимо помнить, что 
ювенильный ревматоидный (хронический, идиопати-
ческий) артрит  – это гетерогенное заболевание, ко-
торое нуждается в ранней диагностике и назначении 
адекватной терапии. Традиционно мы используем 
название ЮРА и в диагностике руководствуемся кри-
териями ЮРА, разработанными ревматологами стран 
Восточной Европы и России в конце 70-х гг. 

Ювенильный ревматоидный артрит представля-
ет собой хроническое воспалительное заболевание 
суставов с неясной этиологией и сложным, преиму-
щественно аутоиммунным патогенезом, приводящее 
к  постепенной деструкции суставов и  сочетающе-
еся у  ряда больных с  выраженными внесуставны-
ми проявлениями [4, 9, 17]. В  случаях неясных и  со-
мнительных применяют название ЮХА как диагноз 
наблюдения, стремясь через 3–6  месяцев от начала 
заболевания заменить его на более четкую нозоло-
гическую форму артрита. Принципиальным в диагно-
стике является: 

1. Стремление к максимальной расшифровке всех 
форм острых и  рецидивирующих артритов для ис-
ключения их вирусной или бактериальной природы. 

2. Разделение хронических артритов на ЮРА 
и  ювенильный спондилоартрит. Эти группы имеют 
самостоятельные механизмы иммунопатогенеза, раз-
ную молекулярно-генетическую основу заболевания. 
Разными у этих групп являются и мишени иммунной 
атаки: синовиальная выстилка при ЮРА и хрящевые 
клетки при В27-ассоциированных артритах. 

3. Выделение трех основных типов ЮРА: монооли-
гоартрит, полиартрит, системная форма, коренным 
образом отличающихся по течению и исходам. Опи-

санные разграничения позволили сделать терапию 
более прицельной, отработать ее алгоритмы при каж-
дом варианте поражения. 

Конкретный провоцирующий фактор для реали-
зации ЮРА пока неизвестен. Установлено, что важ-
ная роль в  развитии иммунопатологических про-
цессов принадлежит инфекционным «триггерам»: 
РНК- и  ДНК-содержащим вирусам (ретровирусам, 
вирусу Эпштейна-Барра, цитомегаловирусу, вирусу 
простого герпеса, парвовирусам и др.) и бактериаль-
ной инфекции (стрептококковой, стафилококковой, 
туберкулезной, боррелиозной, хламидийной, кишеч-
ной и др.) [7, 16]. 

Значительная роль в  развитии и  поддержании 
патологического процесса в  суставах принадлежит 
иммунологическим нарушениям [2, 13]. К иммуноло-
гическим маркерам, клиническое значение которых 
в последние годы является предметом наиболее ин-
тенсивных исследований в  ревматологии, относятся 
провоспалительные цитокины, такие как фактор не-
кроза опухолей-альфа (ФНО- ), интерлейкины-1 и  -6 
(IL-1 и IL-6), интерферон-гамма (ИФН-γ) [11, 12, 15].

ФНО-α – провоспалительный цитокин, синтезиру-
емый макрофагами, Т-лимфоцитами, натуральными 
киллерами. Основная функция ФНО-α при воспале-
нии  – привлечение фагоцитов в  место воспаления 
и стимуляция уничтожения микроорганизмов. ФНО-α 
также индуцирует экспрессию молекул адгезии и хе-
мокинов эндотелиальными клетками и усиливает аф-
финитет лейкоцитарных интегринов и их лиганд. Он 
может активировать недавно привлеченные моноци-
ты и стимулировать провоспалительную активность 
фибробластов в  месте воспаления. Чрезмерная вы-
работка ФНО-α играет центральную роль в синдроме 
активации макрофагов, являющемся осложнением 
системного варианта ЮРА [6].

ИФН-γ продуцируется активированными Т-клет-
ками и  естественными киллерами. Он регулирует 
иммунный ответ и  выраженность воспалительных 
реакций. ИФН-γ вместе с интерлейкином-2 и ФНО-α 
относится к основным провоспалительным цитоки-
нам, является индуктором клеточного звена имму-
нитета.

Иммуномодулирующий эффект интерферонов 
заключается в  способности регулировать взаимо-
действие клеток, участвующих в  иммунном ответе. 
Эту функцию интерфероны выполняют регулируя 
чувствительность клеток к цитокинам и  экспрес-
сию на мембранах клеток молекул главного ком-
плекса гистосовместимости I типа. Наиболее вы-
раженными иммуномодулирующими свойствами 
обладает ИФН-γ. Являясь продуктом Т-лимфоцитов-
хелперов 1-го типа, он вместе с  другими провос-
палительными цитокинами активирует макрофаги, 
Т-цитотоксические лимфоциты, естественные клет-
ки-киллеры, подавляет активность В-лимфоцитов, 
активизирует простагландиновую и кортикостероид-
ную системы. Все эти факторы усиливают фагоцитар-



ные и цитотоксические реакции в зоне воспалитель-
ного очага и способствуют эффективной элиминации 
инфекционного агента [11].

Существуют различные мнения о  преоблада-
нии того или иного типа цитокинов  – продуктов 
Т-хелперов 1-го или 2-го типов (Th1 и Th2) при ЮРА. 
Отчасти это многообразие мнений и данных обуслов-
лено тем, что разные исследователи изучали заболе-
вание на различных этапах или стадиях его развития. 
Большинство исследований посвящено изучению 
выработки цитокинов непосредственно в месте пора-
жения, т. е. клетками, выстилающими полость сустава 
или эндотелиальными клетками. Изучение уровня 
провоспалительных цитокинов в  сыворотке крови 
позволяет судить о  совокупной активности лимфо-
идных клеток-продуцентов и  моноцитов/макрофа-
гов, а также клеток эндотелия и ряда других клеток, 
функционально активизирующихся при аутоиммун-
ном процессе [11,  14]. Данные о  состоянии клеточ-
ного и гуморального иммунитета при ЮРА противо-
речивы, продукция цитокинов клетками иммунной 
системы при ЮРА, в том числе на фоне лечения, из-
учена недостаточно. Между тем этот вопрос имеет 
большое теоретическое и  практическое значение, 
т. к. цитокины являются ключевыми медиаторами 
воспалительного процесса и  формирования спец-
ифического иммунитета. 

В конце XX в. были накоплены данные, позволив-
шие предположить, что высокая частота развития ате-
росклеротического поражения сосудов, тромботиче-
ских осложнений при ревматических заболеваниях 
тесно связана не только с традиционными факторами 
риска, но и с нарушениями в системе иммунитета, со-
ставляющими основу патогенеза этих болезней. Не-
давно проведенные исследования свидетельствуют, 
что ревматоидный артрит (РА) у взрослых ассоцииру-
ется с ускоренным атеросклеротическим поражени-
ем сосудов и, как следствие, увеличением смертно-
сти, обусловленной высокой частотой ишемических 
инфарктов миокарда и  инсультов, внезапной оста-
новкой сердца, включая больных «ранним» РА. При 
этом развитие сосудистых катастроф у  больных РА 
независимо связано с  хроническим воспалением, 
свойственным заболеванию [1, 18]. Важное условие 
развития атеросклеротического процесса  – дисли-
попротеидемия. При ревматоидном артрите встре-
чаются два основных типа дислипопротеидемии, 
причем оба являются атерогенными. Первый связан 
с  длительным лечением глюкокортикостероидами 
(ГКС) и  характеризуется увеличением сывороточ-
ного уровня общего холестерина и  триглицеридов, 
наличием избыточной массы тела и повышением ар-
териального давления [18]. Второй тип развивается 
уже в дебюте заболевания у лиц молодого и даже дет-
ского возраста до назначения ГКС. Он ассоциируется 
с воспалительной активностью болезни и проявляет-
ся снижением концентрации липопротеидов высокой 
плотности, увеличением уровня липопротеидов низ-

кой плотности и триглицеридов [19]. Предполагают, 
что одной из причин нарушений липидно-белкового 
спектра на фоне высокой активности иммуновоспа-
лительного процесса может быть индуцированное 
цитокинами снижение активности липопротеинлипа-
зы или продукция острофазовых белков, которые мо-
гут взаимодействовать с липопротеидами и нарушать 
их метаболизм. 

Несмотря на достигнутые за последние годы 
успехи в  изучении развития иммунного и  воспали-
тельного процессов при ЮРА, многие вопросы био-
химических механизмов патологических нарушений 
остаются неизученными.

Цель исследования  – на основании комплекс-
ного клинико-лабораторного, иммунологического 
и бактериологического методов исследования уста-
новить клинико-иммунологические и  метаболиче-
ские особенности ювенильного ревматоидного ар-
трита у детей.

Материал и методы. На базе ревматологического 
отделения 4-й  детской городской клинической боль-
ницы г. Минска и Центральной научно-исследователь-
ской лаборатории (ЦНИЛ) БелМАПО обследовано 
54 пациента с ЮРА (средний возраст 12,8 ± 4,1 года), 
среди них 35 детей с  преимущественно сустав-
ной формой ЮРА (средний возраст 13,1  ±  4,7 года) 
и 19 детей с системной формой ЮРА (средний возраст 
12,4  ±  3,9 года). Изучен генеалогический анамнез, 
анамнез жизни и  заболевания. Проведена клиниче-
ская оценка состояния ребенка, определены частота, 
характер и продолжительность рецидивов. В процес-
се работы использованы общеклинические методы 
исследования, включающие комплекс функциональ-
ных, инструментальных и  лабораторных диагности-
ческих исследований. Исследование на наличие ви-
русных (вируса простого герпеса 1-го и  2-го типов, 
цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барра) и  бакте-
риальных (Borrelia burgdorferi, Chlamydia pneumoniae 

) инфекций в сыворотке крови проводилось 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) на базе 
лаборатории Городской детской инфекционной кли-
нической больницы г. Минска.

Определение концентрации ФНО-α и ИФН-γ в сы-
воротке крови осуществлялось в  радиоизотопной 
группе ЦНИЛ БелМАПО методом ИФА с помощью на-
боров фирмы Immunotech (Франция) [8]. 

Об активности ПОЛ судили по содержанию пер-
вичных и  вторичных продуктов ПОЛ  – диенконъ-
югатов (ДК233), диенкетонов (ДК278), малонового 
диальдегида (МДА). Для количественной характери-
стики процессов ПОЛ использовали показатели УФ-
поглощения липидных экстрактов при длине волны 
233 нм, соответствующие поглощению соединений 
с конъюгированным типом связи. Расчет производи-
ли в единицах оптической плотности на 1 мл плазмы. 
В сыворотке крови определяли содержание малоно-
вого диальдегида с  помощью тиобарбитуровой кис-
лоты [8, 9, 12]. О состоянии антиоксидантной системы 



судили по содержанию жирорастворимой (ACL) и во-
дорастворимой (ACW) антиоксидантной способности 
веществ в сыворотке крови.

Определение содержания ACL и ACW в сыворотке 
крови проводили методом фотосенсибилизированной 
хемилюминесценции. В основу метода положена ком-
бинация простого и надежного образования свободных 
радикалов (оптическое возбуждение фотосенсиби-
лизатора) с  их очень чувствительным хемилюминес-
центным детектированием. Метод предлагает уско-
рение окислительных реакций примерно в  1000 раз 
по сравнению с  нормальными условиями [8]. В  ка-
честве фотосенсибилизатора применяли люминол. 
Измерение проводили на анализаторе антиоксидан-
тов и свободных радикалов PHOTOCHEM (Германия).

Для контроля качества использовали контроль-
ную сыворотку HUMATROL N (Германия). При иссле-
довании показателей ПОЛ-АОЗ контроль качества 
осуществляли методами исследования параллельных 
и смешанных проб.

Определяли основные показатели липидного об-
мена: содержание общих липидов (ОЛ), общего холе-
стерина (ОХС), α-холестерина (α-ХС), триглицеридов 
(ТГ), общих фосфолипидов (ОФЛ), липопротеидов низ-
кой плотности (ЛПНП), липопротеидов очень низкой 
плотности (ЛПОНП), липопротеидов высокой плот-
ности (ЛПВП) [8]. Содержание общих липидов в сыво-
ротке крови определяли по цветной реакции с суль-
фофосфованилиновым реактивом. Для определения 
концентрации общего холестерина в  сыворотке кро-
ви применяли энзиматический метод Тринде ра [8]. 
Концентрацию триглицеридов в  сыворотке крови 
определяли энзиматическим колориметрическим 
методом, разработанным Буколо и  Дэвидом, уровень 
фосфолипидов  – по содержанию в  них липидного 
фосфора [8]. Коэффициент атерогенности (КА) рассчи-
тывали по формуле: КА = (ОХС – α-ХС)/α-ХС.

Статистическую обработку данных, полученных 
в  результате исследований, проводили традицион-
ными методами вариационной статистики на персо-
нальном компьютере с использованием программы 
Statsoft Statistica 6.0. Результаты исследования лабо-
раторных показателей представлены в виде средней 
(М), стандартного отклонения (SD), медианы (Мe) и ин-
терквартильного отрезка (25–75-я процентили) [5].

В качестве статистического контроля дополни-
тельно обследовано 30 практически здоровых де-
тей в  возрасте 9–17 лет. Здоровыми считали детей 
I–II групп здоровья, не болевших в  течение месяца 
перед обследованием. Группы пациентов были сопо-
ставимы с группой сравнения по полу и возрасту.

Результаты и  обсуждение. Дебют заболевания 
наблюдался в  разном возрасте, но чаще ЮРА начи-
нался в дошкольном (4–7 лет) и младшем школьном 
возрасте (8–11 лет) – 70 % случаев. Средний возраст 
начала заболевания составил 8,23 ± 0,57 года. Сред-
няя длительность заболевания ЮРА – 5,06 ± 0,42 года. 
Анализ активности болезни показал, что у детей с си-

стемным вариантом ЮРА сывороточная концентра-
ция СРБ и значение СОЭ были статистически выше, 
чем у детей с суставной формой ЮРА (р < 0,05).

У большинства обследованных детей выявлялась 
сопутствующая патология: у  64,8  %  – хронический 
тонзиллит и аденоидные вегетации, 31,5 % – частые 
респираторные заболевания (более 4 раз в  году), 
51,8 % – хронический гастродуоденит, при этом име-
ла место низкая степень обсемененности слизистых 
оболочек Helicobacter pylori.

По результатам иммуноферментного анализа 
у  боль шинства детей в  сыворотке крови выявлено 
наличие антител к вирусам семейства Herpesviridae: 
к простому герпесу (ВПГ) 1-го и  2-го типа  – у  57,1  % 
детей с суставной формой ЮРА и 57,8 % с системной 
формой ЮРА, вирусу Эпштейна-Барра (ВЭБ) – у 48,6 % 
детей с суставной формой ЮРА и 47,4 % с системной 
формой ЮРА, цитомегаловирусу – у 25,7 % детей с су-
ставной формой ЮРА и 26,3 % с системной формой ЮРА. 
Антитела к Borrelia burgdorferi обнаружены у  28,5  % 
детей с суставной формой ЮРА и 31,5 % с системной 
формой ЮРА. Антитела к  выявлены 
у 42,8 % детей с суставной формой ЮРА и 36,8 % с си-
стемной формой ЮРА. По результатам исследования 
мазков со слизистой носоглотки на патогенную флору 
у пациентов были обнаружены: золотистый стафило-
кокк (51,4 % детей с суставной формой ЮРА и 57,8 % 
с  системной формой ЮРА), бета-гемолитический 
стрептококк (48,6 % детей с суставной формой ЮРА 
и 47,4 % детей с системной формой ЮРА) и кандидоз 
слизистых оболочек (11,4 % детей с суставной фор-
мой ЮРА и 15,7 % с системной формой ЮРА). Учиты-
вая полученные результаты, можно предположить, 
что вирусная и  бактериальная инфекции могут 
играть роль триггеров в развитии ЮРА у детей.

По результатам проведенного иммунологического 
исследования у детей с ЮРА количественные наруше-
ния показателей Т-клеточного звена иммунитета про-
являлись достоверным снижением относительного 
содержания общих Т-лимфоцитов (р < 0,05) при срав-
нении с контрольной группой (табл. 1).

При анализе субпопуляционного состава лимфо-
цитов у детей с ЮРА выявлено повышение содержания 
CD4+-клеток и  достоверное понижение CD8+-клеток 
(р  <  0,001). Таким образом, со стороны клеточного 
иммунитета у  детей с  ЮРА отмечаются изменения, 
характеризующиеся дисбалансом иммунорегулятор-
ных субпопуляций с преимущественным понижением 
CD8+-клеток на фоне повышенного содержания CD4+-
клеток, что обусловливает значительное увеличение 
индекса иммуносупрессии.

В результате оценки уровней показателей, харак-
теризующих состояние гуморального звена имму-
нитета, установлено достоверное повышение отно-
сительного количества В-лимфоцитов у  детей с  ЮРА 
(р  <  0,01) по сравнению с  аналогичными показате-
лями детей контрольной группы. Дисгаммаглобули-
немия у обследованных детей проявлялась повыше-



нием концентрации IgG в сыворотке крови (р < 0,01) 
и снижением IgM (р < 0,001) по сравнению со здоро-
выми детьми. 

Выявленные изменения в показателях иммунного 
статуса свидетельствуют, что одной из ведущих причин 
развития ЮРА являются нарушения иммунологических 
механизмов регуляции иммунного ответа с вовлечени-
ем CD4+- и CD8+-клеток, активацией В-лимфоцитов и ги-
перпродукцией IgG, что подчеркивает факт наличия 
иммуновоспалительного процесса у  всех пациентов 
независимо от формы заболевания.

По результатам изучения цитокинового профиля 
установлено достоверное увеличение содержания 
ФНО-α (пг/мл) в сыворотке крови у всех детей с ЮРА 
(р < 0,01) при сравнении с контрольной группой (рис. 1).

Фактор некроза опухолей-альфа продуцируется 

главным образом моноцитами, макрофагами, фибро-
бластами, а также Т- и  В-лимфоцитами и  оказывает 
многочисленные иммуномодулирующие и  провос-
палительные эффекты. ФНО-α способствует развитию 
хронического воспаления, деструкции хряща и кости, 
потере костной массы. Кроме того, он индуцирует экс-
прессию молекул адгезии и  Е-селектин, которые со-
действуют дальнейшей инфильтрации синовиальной 
мембраны клетками иммунной системы [12].

Индивидуальные значения ФНО-α в сыворотке кро-
ви оказались повышены у 28 (80 %) детей с суставной 
формой ЮРА и 16 (84,2 %) с системной формой ЮРА. У 
остальных пациентов уровень ФНО-α был в  пределах 
нормы. Максимальные значения этого показателя отме-
чены у обследованных с быстропрогрессирующим ва-
риантом течения ЮРА (44,7–48,6 пг/мл) и системным ЮРА 
(65,8–68,9 пг/мл). Содержание ФНО-α не коррелировало 
с возрастом пациентов и длительностью заболевания.

Корреляционный анализ позволил выявить за-
висимость уровня ФНО-α от степени активности 
заболевания (r = 0,73; р < 0,001) и выраженности су-
ставного синдрома (r = 0,37; р < 0,05). Установлена 
положительная связь содержания ФНО-α с содержа-
нием СРБ (r = 0,64; р < 0,01). Содержание ФНО-α было 
статистически значимо выше у пациентов с высокими 
значениями ревматоидного фактора (РФ), чем у детей 
с нормальным уровнем РФ (р < 0,05).

Полученные результаты свидетельствуют, что по-
вышение уровня ФНО-α при ЮРА отражает воспали-
тельную активность заболевания. Установленное 
в исследовании повышение ФНО-α у большинства па-
циентов, вероятно, свидетельствует о  высокой актив-
ности текущего у них патологического процесса.

По результатам проведенного исследования у всех 

Таблица 1

Показатели клеточного и гуморального звеньев иммунитета у обследованных детей

Параметры
Пациенты  

с суставной формой ЮРА
(n = 35)

Пациенты  
с системной формой ЮРА  

(n = 19)

Контрольная группа
(n = 30)

Тл (Е-РОК), % 58,2 (53,1–65,4)** 54,3 (50,2–62,7)** 64,2 (60,3–73,1)

Тл (Е-РОК), кл × 109/л 1,4 (1,0 –1,6)* 1,2 (1,1–1,62)* 1,7 (1,5–2,3)

Тл активные, % 22,4 (15,3–42,1) 23,5 (11,3–27,9) 27,1 (24,5–30,3)

Тл активные, кл × 109/л 0,4 (0,2–0,7) 0,4 (0,2–0,5) 0,45 (0,4–0,5)

Тх (CD4+), % 49,3 (45,7–54,8)* 46,3 (34,7–58,3) 44,2 (40,4–47,1)

Тс (CD8+), % 14,3 (12,8–22,6)*** 21,4 (11,2–31,7)*** 30,8 (28,8–33,6)

CD4+ / CD8+ 3,2 (1,75–4,64)*** 2,4 (1,62–4,9)*** 1,43 (1,28–1,65)

Вл (М-РОК), % 10,1 (8,4–14,7)*** 13,2 (9,1–16,4)*** 6,1 (5,3–7,2)

IgG, г/л 17,6 (11,7–19,8)** 18,7 (14,1–28,3)** 11,5 (7,65–14,15)

IgA, г/л 1,5 (1,2–2,4)*** 2,6 (1,8–3,2) 2,8 (2,15–3,95)

IgM, г/л 1,2 (1,1–1,8)*** 1,6 (1,2–2,4)*** 2,9 (1,95–3,32) 

ЦИК 19,6 (7,9–28,4)*** 18,2 (9,7–28,1)*** 2,5 (1,9–3,7)

* р < 0,05 (достоверность различий в сравнении с контрольной группой).
** р < 0,01 (достоверность различий в сравнении с контрольной группой). 
*** р < 0,001 (достоверность различий в сравнении с контрольной группой).

Рис. 1. Содержание ФНО-α в сыворотке крови  
обследованных детей:

1 – дети с суставной формой ЮРА; 2 – дети с системной 
формой ЮРА; 3 – дети контрольной группы

Min-Max

25–75 %

Median



пациентов с ЮРА уровень интерферона-γ (пг/мл) был 
достоверно снижен в сыворотке крови по сравнению 
со здоровыми детьми (рис. 2).

Снижение уровня ИФН-γ у  обследованных детей 

действия антиоксидантов – клеточных мембран, в том 
числе свободно циркулирующих иммунокомпетент-
ных клеток [1]. В связи с этим определение продуктов 
ПОЛ (главным образом конъюгированных диенов, ма-
лонового диальдегида) в сыворотке крови имеет всё 
возрастающее диагностическое и  прогностическое 
значение. Об активности ПОЛ судили по содержа-
нию первичных и вторичных продуктов ПОЛ – ДК233, 
ДК278, МДА, состоянии антиоксидантной системы – 
по содержанию ACW и ACL в сыворотке крови.

Результаты исследования показателей перекис-
ного окисления липидов в  сыворотке крови и  анти-
оксидантной системы у  детей с  ЮРА представлены 
в табл. 2.

В ходе исследования установлено достоверное 
(р < 0,05–0,001) повышение уровня промежуточных 
(ДК233, ДК278) и конечных (МДА) продуктов ПОЛ в сы-
воротке крови детей как с суставной, так и с систем-
ной формой ЮРА в сравнении с контрольной группой, 
что свидетельствует об активации процессов ПОЛ 
у пациентов с данной патологией. Окисленные липи-
ды обладают антигенными свойствами, запуская ауто-
иммунные процессы повреждения тканей (Hejnecke, 
1987). При проведении корреляционного анализа 
установлена положительная корреляционная связь 
между уровнями ДК233, ДК278 в  сыворотке крови 
и СОЭ (rs = 0,287; р < 0,001).

Параллельно изменению интенсивности ПОЛ 
происходит изменение активности системы анти-
оксидантной защиты (АОЗ). В  выведении свобод-
ных радикалов и радикальных форм антиоксиданты 
играют роль системы естественной детоксикации. 
Антиокислительная система организма включает 
ферментные и  неферментные ингибиторы пере-
кисного окисления. По результатам исследования 
у детей с ЮРА установлено достоверное (р < 0,001) 
снижение содержания ACW и ACL в сыворотке крови 
при сравнении с контрольной группой, что предпо-
лагает нарушение в процессах антиоксидантной за-
щиты.

При проведении корреляционного анализа уста-

Рис. 2. Содержание интерферона-γ  
в сыворотке крови обследованных детей:

1 – дети с суставной формой ЮРА; 2 – дети с системной 
формой ЮРА; 3 – дети контрольной группы

может свидетельствовать в пользу ослабления проти-
вовирусного иммунитета, что косвенно подтверждает 
опосредованную роль вирусов в развитии и прогрес-
сировании ЮРА. 

Таким образом, у детей с ЮРА на этапе разверну-
тых клинических проявлений наблюдается дисбаланс 
цитокинов с  провоспалительными и  противовоспа-
лительными функциями, что может способствовать 
поддержанию каскада иммуновоспалительных реак-
ций и вызывать рецидивы заболевания.

Значительную роль в  развитии и  прогрессирова-
нии ревматических болезней играет ускорение пере-
кисного окисления липидов и  несостоятельность 
антиоксидантной защиты. Как известно, нормализую-
щее действие антиоксидантов на факторы иммуните-
та обусловлено универсальностью точек приложения 

Таблица 2

Содержание продуктов ПОЛ в сыворотке крови обследованных детей

Параметры

Пациенты  
с суставной формой ЮРА

(n = 35)

Пациенты  
с системной формой ЮРА

(n = 19)

Контрольная группа
(n = 30)

M ± SD Me M ± SD Me M ± SD Me

ACW, мкмоль/л 11,52 ± 5,6* 9,64 6,88 ± 1,24** 6,85 13,72 ± 8,25 13,73

ACL, мкмоль/л 8,11 ± 3,95* 7,17 5,16 ± 1,03** 5,12 8,81 ± 3,5 10,27

ДК233, ед. опт. пл. 3,26 ± 0,54** 2,27 6,81 ± 1,01*** 6,8 1,65 ± 0,4 1,05

ДК278, ед. опт. пл. 1,22 ± 0,19* 1,16 9,88 ± 1,24*** 10,1 0,19 ± 0,1 0,15

МДА, мкмоль/л 7,14 ± 1,84* 7,12 17,95 ± 9,3*** 15,6 6,96 ± 1,42 7,01

* р < 0,05 (достоверность различий в сравнении с контрольной группой).
** р < 0,01 (достоверность различий в сравнении с контрольной группой). 
*** р < 0,001 (достоверность различий в сравнении с контрольной группой).

Median 25–75 % Min-Max



новлена отрицательная корреляционная связь между 
уровнем ФНО-α и содержанием ACL в сыворотке кро-
ви (rs = –0,346, p < 0,05) (рис. 3). 

Кроме того, установлена обратная корреляцион-

и медианы (Мe), значимость различий определена не-
параметрическим методом с  использованием теста 
Крускала-Уоллиса (табл. 3).

У детей, страдающих ЮРА, выявлено достовер-
ное повышение сывороточной концентрации ОЛ 
(р < 0,01) и ТГ (р < 0,001) при сравнении с контроль-
ной группой, причем у лиц, получавших ГКС, концен-
трация ТГ достоверно превышала аналогичный по-
казатель пациентов, не получавших эти препараты 
(р < 0,05). У детей с системным вариантом ЮРА уста-
новлено достоверное повышение содержания ОХС 
(р < 0,001) и снижение уровней ЛПВП (р < 0,05) в срав-
нении с  контрольной группой, что может являться 
фактором, способствующим раннему атеросклеро-
тическому поражению сосудов. Наиболее значимые 
изменения липидного обмена установлены при из-
учении его в  зависимости от активности заболева-
ния. Средние значения концентрации ЛПВП досто-
верно снижались с увеличением степени активности 
болезни: 1,15 (0,98; 1,3) ммоль/л – при минимальной 
активности, 1,02 (0,87; 1,17) ммоль/л – при умеренной 
активности и 0,94 (0,78; 1,01) ммоль/л – при высокой 
активности болезни. При проведении корреляцион-
ного анализа установлена прямая корреляционная 
связь между степенью активности болезни и  содер-
жанием ЛПВП (rs = 0,63; р < 0,01), а также между уров-
нем ОХС в сыворотке крови и длительностью болезни 
(rs = 0,71; р < 0,01).

Выводы:
1. Для детей с  ЮРА характерны дисбаланс имму-

норегуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов с  пре-
имущественным снижением CD8+-клеток на фоне нор-
мального содержания CD4+-клеток, что обусловливает 
повышение иммунорегуляторного индекса, уровня 
фактора некроза опухолей альфа и снижение уровня 
интерферона гамма в сыворотке крови.

2. Выявление вирусоносительства (семейство Her-
pesviridae) и бактерионосительства (Borrelia burgdor-Borrelia burgdor-
feri и  Chlamidia psittaci) у  большинства детей с  ЮРА 

Рис. 3. Зависимость содержания ACL от уровня ФНО-α

ная связь между содержанием ACW и ФНО-α в сыво-
ротке крови (rs = –0,54, р < 0,001), а также обратная 
корреляционная связь между содержанием ACL 
и  хроническим носительством ВПГ 1-го и  2-го типов 
(rs = – 0,61, р < 0,05), содержанием ACL и хроническим 
носительством ВЭБ (rs = –0,62; р < 0,05), содержанием 
ACL и  наличием хронической носоглоточной инфек-
ции (rs = –0,32; р < 0,01).

Таким образом, выявленные нарушения со сторо-
ны системы ПОЛ-АОЗ у детей с ЮРА могут способство-
вать поддержанию высокой интенсивности иммунно-
го воспаления. 

Результаты исследования показателей липидного 
спектра сыворотки крови у детей с ЮРА представле-
ны в виде средней (М), стандартного отклонения (SD) 

Таблица 3 

Показатели липидного спектра крови у обследованных детей

Параметры

Пациенты  
с суставной формой ЮРА

(n = 35)

Пациенты  
с системной формой ЮРА

(n = 19)

Контрольная группа
(n = 30)

M ± SD Me M ± SD Me M ± SD Me

ОЛ, г/л 7,01 ± 2,2** 6,7 8,02 ± 0,13*** 8,5 5,31 ± 0,66 5,2

ОФЛ, ммоль/л 2,84 ± 1,5 3,02 2,5 ± 0,34 2,7 2,29 ± 0,54 2,1

ОХС, ммоль/л 3,99 ± 0,85 3,71 4,56 ±0,36*** 4,45 3,71 ± 0,69 4,1

ТГ, ммоль/л 1,13 ± 0,72*** 0,97 1,95± 0,22*** 1,99 0,83 ± 0,39 0,8

ЛПВП, ммоль/л 1,26 ± 0,63 1,11 0,94 ± 0,18* 1,02 1,29 ± 0,33 1,23

ЛПНП, ммоль/л 2,45 ± 0,66 2,35 2,79 ± 0,57 2,61 2,52 ± 0,6 2,6

КА 2,6 ± 1,29 2,42 2,27 ± 1,3 2,26 2,39 ± 0,88 2,3

* р < 0,05 (достоверность различий в сравнении с контрольной группой).
** р < 0,01 (достоверность различий в сравнении с контрольной группой). 
*** р < 0,001 (достоверность различий в сравнении с контрольной группой).
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подтверждает роль инфекционного фактора в разви-
тии и поддержании иммунопатологического процес-
са при этой патологии.

3. У детей с ЮРА установлено повышение содержа-
ния первичных и вторичных продуктов перекисного 
окисления липидов в сыворотке крови, а также сни-
жение уровня водорастворимой и жирорастворимой 
антиоксидантной способности веществ в сыворотке 
крови, что свидетельствует об активации процессов 
перекисного окисления липидов и снижении антиок-
сидантной защиты при данной патологии.

4. Для детей с  ЮРА характерны нарушения ли-
пидного обмена атерогенной направленности, что 
необходимо учитывать при назначении терапии за-
болевания.
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Стабильная стенокардия – одна из наиболее часто 
встречающихся форм ишемической болезни сердца 
(ИБС). При этом заболевании имеется высокий риск 
развития инфаркта миокарда (ИМ) и других неблаго-
приятных последствий. В нашей стране, как и во мно-
гих других, ИБС и ее осложнения являются основной 
причиной смерти. В 2005 г. 7,6 млн человек умерли 
от ИБС, 5,7 млн – от инсульта, а к 2020 г. ожидается, что 
11,1 млн смертей станут результатом именно ИБС [1, 2]. 

Согласно ряду международных и  национальных 
рекомендаций по диагностике и лечению стабильной 
стенокардии (Европейского общества кардиологов, 
Американского колледжа кардиологов, Американ-
ской ассоциации сердца, Всероссийского научного 
общества кардиологов и  Белорусского научного об-
щества кардиологов), при лечении этого заболевания 
преследуют две основные цели: первая  – улучшить 
прогноз: предотвратить ИМ и внезапную смерть и тем 
самым продлить пациенту жизнь; вторая – устранить 
симптомы болезни.

Критерий успешного лечения стенокардии – пол-
ное или почти полное устранение приступов и воз-
вращение пациентов к нормальной активности (сте-
нокардия I функционального класса (ФК) – болевые 
приступы только при значительных нагрузках) при 
минимальных побочных явлениях [3]. 

Традиционно медикаментозная терапия для улуч-
шения прогноза включает применение антитромбо-
цитарных препаратов, липидснижающих средств, 
ингибиторов ангиотензинпревращающего фер-
мента (иАПФ) и  β-адреноблокаторов (β-АБ) (после 
перенесенного ИМ).  Несмотря на все достижения 
традиционной терапии, постоянно ведется поиск 
принципиально новых подходов к лечению ИБС/сте-
нокардии вследствие высокого уровня заболеваемо-
сти и смертности. 

Значительный шаг в  лечении ИБС был сделан 
в 2008 г., когда впервые получены результаты иссле-
дования BEAUTIFUL (morBidity – mortality EvAlUaTion 
of the If inhibitor ivabradine in patients with CAD and left 
venТtricular dysfunction) с участием 10 917 пациентов 
со стабильной ИБС и дисфункцией левого желудочка 
(ЛЖ). Было доказано, что ивабрадин (Кораксан®, Les 
Laboratoires Servier, Франция) снижает риск развития 
фатального и  нефатального инфаркта миокарда на 
36 % (p = 0,001) и риск реваскуляризации миокарда 
на 30 % (p = 0,016) у больных стабильной ИБС [4]. В ис-
следовании SHIFT (Systolic Heart failure treatment with 
the If inhibitor ivabradine Trial) Кораксан® снизил об-
щую смертность на 17 % (p < 0,017), сердечно-сосуди-
стую – на 17 % (p < 0,011), смертность от ХСН – на 26 % 
(p < 0,014) и количество госпитализаций по поводу 
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The data of open multicenter prospective clinical study of treatment of 441 pa-
tients with exertional angina are described. It is shown that additional prescription 
of Koraksan® allows to reduce by 92 % the amount of attacks of stenocardia per 
week, and by 100  % the necessity in short-range nitroglycerin. A high quality of 
that medicine is combined with high tolerance and strict adherence to the treat-
ment. 

Представлены данные открытого многоцентрового проспективного 
клинического исследования лечения 441 пациента со стенокардией напря-
жения. Показано, что дополнительное назначение Кораксана® позволяет 
снизить на 92 % количество приступов стенокардии в неделю и на 100 % 
потребность в  короткодействующем нитроглицерине. Высокая эффек-
тивность препарата сочетается с хорошей переносимостью и высокой 
приверженностью к лечению.

ишемическая болезнь сердца,
стенокардия напряжения,
ивабрадин,
антиангинальная эффективность

coronary heart disease,
exertional angina,
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antianginal efficiency



хронической сердечной недостаточности (ХСН)  – на 
26 % (p < 0,001), при этом улучшение прогноза наблю-
далось уже с первых месяцев лечения [5, 6]. 

В исследовании BEAUTIFUL отдельно была выделе-
на субгруппа пациентов со стабильной стенокардией. 
На момент включения в  исследование практически 
все из них уже принимали текущую превентивную 
терапию, в том числе β-АБ. Новые результаты иссле-
дования BEAUTIFUL продемонстрировали, что у боль-
ных стабильной стенокардией Кораксан® снижает 
первичную комбинированную конечную точку – кар-
диоваскулярную смертность, ИМ, госпитализации по 
поводу ХСН – на 24 % (p = 0,05), развитие ИМ – на 73 % 
(p = 0,002), а потребность в реваскулризации миокар-
да – на 59 % (p = 0,04) [7]. 

Таким образом, в  исследовании BEAUTIFUL была 
доказана эффективность Кораксана® в  улучшении 
прогноза у лиц с ИБС/стабильной стенокардией. 
Более того, Кораксан® стал единственным антиан-
гинальным препаратом, улучшающим прогноз у па-
циентов со стабильной ИБС, т. к. β-АБ доказали свою 
прогностическую эффективность у больных ИБС 
только после перенесенного ИМ, а нитраты и антаго-
нисты кальция (АК) данных по выживаемости паци-
ентов со стабильной ИБС не имеют. В исследовании 
CAMELOT с амлодипином присутствовала тенденция 
к снижению развития тяжелых сердечно-сосудистых 
событий, однако разница с плацебо не была досто-
верной [8]. Нет данных об улучшении прогноза паци-
ентов с ИБС при лечении верапамилом, дилтиаземом. 
Долгосрочных рандомизированных исследований 
с нитратами длительного действия не проводилось, 
и данные о том, что они могут снижать частоту клини-
ческих событий, отсутствуют [9]. Никорандил в иссле-
довании IONA не показал положительного влияния на 
смертность от ИБС, развитие нефатальных ИМ и об-
щую смертность [10]. Назначение β-АБ целесообразно 
после ИМ или при ХСН, однако их эффективность по 
предотвращению сердечно-сосудистых событий при 
стабильной стенокардии без перенесенного ИМ не 
имеет подтверждения по критериям доказательной 
медицины [9].

При лечении Кораксаном® практически полностью 
устраняются приступы стенокардии (менее 1 в неде-
лю), как было доказано в Российском исследовании 
КОНТРОЛЬ [11]. Эффект при лечении Кораксаном® на-
ступает быстро: уже через 2 недели на 32 % снижается 
количество приступов стенокардии, а к 4 неделям – на 
72 % [12]. Важно отметить, что высокая антиангиналь-
ная и  антиишемическая эффективность Кораксана® 
убедительно продемонстрирована как в  монотера-
пии [13], так и  в  комбинации с β-АБ [14]. Во всех ис-
следованиях было доказано, что Кораксан® устраняет 
приступы стенокардии и достоверно повышает пере-
носимость физических нагрузок при нагрузочных 
пробах. Назначение Кораксана® пациентам со стено-
кардией, уже принимающим бисопролол в дозе 5 мг, 
в 2 раза эффективнее, чем удвоение дозы β-АБ [15]. 

Несмотря на все доказательства необходимости 
полного устранения приступов стенокардии, в иссле-
довании КОРОНАР 2 (КОРаксан в  лечении ишемиче-
скОй болезНи сердца в Реальной врачебной практике) 
было показано, что на исходной терапии у 92 % паци-
ентов со стабильной стенокардией в Республике Бела-
русь сохраняются приступы стенокардии, при этом 
36 % из них страдают от приступов каждый день [16].

Еще одна серьезная проблема  – депрессивные 
расстройства, которые на сегодняшний день явля-
ются четвертой ведущей причиной заболеваемости 
и инвалидности. Депрессия – один из наиболее важ-
ных факторов, определяющих развитие и  прогноз 
сердечно-сосудистых заболеваний, а также фактор 
риска повышения общей смертности. Ожидается, что 
к 2020 г. депрессивные расстройства выйдут на вто-
рое место в  структуре заболеваемости. Частота де-
прессии у пациентов с ИБС достигает, по некоторым 
данным, 31 %. 

Таким образом, стенокардия  – глобальная про-
блема здравоохранения во всем мире, которая тре-
бует новых эффективных подходов к лечению. Это 
обусловливает повышенный интерес к принципи-
ально новым направлениям медикаментозной тера-
пии, например, таким как применение ингибитора 
If-каналов синусового узла – Кораксана® – препарата 
с уникальным механизмом действия, обладающего 
высокой антиангинальной активностью вследствие 
замедления скорости медленной спонтанной диа-
столической деполяризации и увеличения коронар-
ного кровотока.

Цель исследования  – оценка антиангинальной 
эффективности и  безопасности Кораксана® при ле-
чении стабильной стенокардии напряжения, а также 
определение частоты встречаемости депрессии у па-
циентов со стенокардией.

Материал и методы. Проведено открытое много-
центровое проспективное клиническое исследова-
ние с подбором дозы препарата. В программе принял 
участие 81 врач (кардиологи и терапевты) со всей рес-
публики. В рамках данного исследования были раз-
работаны протоколы исследования, индивидуальные 
регистрационные карты и формы письменного согла-
сия пациентов. Больные включались в программу по-
сле подписания информированного согласия. 

Критерии включения: типичная стабильная стено-
кардия напряжения, приступы которой сохранялись 
несмотря на текущую антиангинальную терапию, 
либо стабильная стенокардия у пациентов, которым 
терапия назначалась впервые. Типичная стенокардия 
характеризовалась обязательным наличием всех трех 
нижеперечисленных признаков: загрудинная боль 
или дискомфорт характерного качества и  продол-
жительности; возникновение боли при физической 
нагрузке или эмоциональном стрессе; купирование 
боли в покое или после приема нитроглицерина. 

Критерии исключения: беременность и лактация; 
нарушения ритма и  проводимости  – фибрилляция 



предсердий, синдром слабости синусового узла, си-
ноатриальная блокада, атриовентрикулярная бло-
када III степени; имплантация пейсмекера или кар-
диовертера-дефибриллятора; частота сокращений 
сердца (ЧСС) < 60 уд/мин до начала лечения.

Пациенты продолжали текущую терапию стено-
кардии (антитромботические препараты, липидсни-
жающие препараты, иАПФ, β-АБ, нитровазодилата-
торы, АК и др.). Всем больным назначался Кораксан® 
в  начальной дозе 5 мг 2 раза в  сутки с дальнейшим 
переводом через 1 месяц на целевую терапевтиче-
скую дозу 7,5 мг 2 раза в сутки. Дозы препарата, при-
меняемые на протяжении всего периода наблюдения 
(6 месяцев), приведены в табл. 1.

Во время всех визитов (исходно, через 1, 3 и 6 ме-
сяцев) оценивались среднее число приступов стено-
кардии в неделю, среднее число применяемых табле-
ток (ингаляций) короткодействующих нитратов, ФК 
стенокардии (Канадская классификация), измерялись 
уровень артериального давления (АД) и ЧСС. Исходно 
и  через 6 месяцев лечения для выявления депрессии 
использовался специальный опросник, который вклю-
чал перечень вопросов, касающихся самочувствия, 
эмоционального состояния пациентов в  течение по-
следнего месяца. Через 6 месяцев терапии оценива-
лись также эффективность и переносимость препарата.

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием программ статистической обработки 
данных Microsoft Office Excel 2007 и SPSS 18.0. Данные 
представлены в виде среднего значения и стандарт-
ного отклонения (M ± δ) при нормальном распределе-

нии признака и медианы (Ме (1-й квартиль; 3-й квар-
тиль)) при распределении признака, отличающемся 
от нормального. Применялись параметрические 
и  непараметрические методы. Сравнение двух зави-
симых выборок оценивалось по парному критерию 
Стьюдента и тесту совпадающих пар Уилкоксона. Вы-
раженность качественного признака определялась 
по доле лиц с этим признаком (критерий 2). Различия 
считались достоверными при p < 0,05.

Результаты и  обсуждение. В исследование был 
включен 441 пациент, из которых 377 прошли все 4 
визита (приверженность составила 90 %).

Статистическая обработка проведена на выборке 
из 429 пациентов, среди них мужчин – 213 (49,65 %), 
женщин  – 216 (50,35  %). Средний возраст обследу-
емых  – 60,88  ±  9,6 года. Исходный уровень систоли-
ческого АД в положении сидя – 145,55 ± 20,75 мм рт. 
ст., диастолического  – 88,61  ±  11,35  мм  рт.  ст., ЧСС  – 
81,01 ± 10,98 уд/мин. Характеристика пациентов пред-
ставлена в табл. 2 и 3. 

Согласно опроснику, у 56 % пациентов присутство-
вали депрессия и депрессивные расстройства.

Фармакологическое лечение пациентов исходно, 
а также на протяжении всего периода наблюдения 
приведено в табл. 4. Как видно из таблицы, больные 
чаще стали принимать препараты, повышающие вы-
живаемость: антиагреганты, статины, иАПФ. На 14  % 
увеличилось назначение Предуктала MR®  – антиан-
гинального препарата с альтернативным (негемоди-
намическим) механизмом действия. На фоне приема 
Кораксана® сократилось назначение метаболических 

Таблица 1

Дозы Кораксана® на протяжении исследования

Визит Среднесуточная 
доза, мг

Абсолютное число (доля пациентов с назначенной дозой, %)

5 мг 7,5 мг 10 мг 12,5 мг 15 мг

1-й (n = 437) 10,46 8 (1,83) 4 (0,92) 375 (85,81) – 50 (11,44)

2-й (n = 416) 14,27 – 10 (2,4) 46 (11,06) – 360 (86,54)

3-й (n = 402) 14,33 – 10 (2,49) 38 (9,45) 1 (0,25) 353 (87,81)

4-й (n = 387) 14,46 3 (0,78) 10 (2,58) 34 (8,79) – 340 (87,86)

Таблица 2

Клиническая характеристика пациентов, включенных в исследование

Показатель Число пациентов (n = 436) Процент  
от общего количества пациентов

Артериальная гипертензия 388 88,99

Перенесенный ИМ 157 36,01

ХСН 149 34,17

Цереброваскулярные заболевания 101 23,17

Сахарный диабет 72 16,51

Облитерирующий атеросклероз 46 10,55

Хроническая обструктивная болезнь легких 41 9,4

Почечная недостаточность 4 0,92



Таблица 3

Характеристика пациентов, включенных в исследование, по визитам

Показатель
Визит

1-й (n = 429) 2-й (n = 413) 3-й (n = 392) 4-й (n = 377)

ФК I, n пациентов (%) 34 (7,93) 93 (22,52) 163 (41,58) 238 (63,13)

ФК II, n пациентов (%) 237 (55,24) 229 (55,45) 202 (51,53) 131 (34,75)

ФК III, n пациентов (%) 155 (36,13) 90 (21,79) 27 (6,89) 8 (2,12)

ФК IV, n пациентов (%) 3 (0,7) 1 (0,24) 0 0

Количество приступов стенокардии 
в неделю

7 (4;10) 4 (2;7) 2 (0;4) 1 (0;2)

Количество таблеток  
нитроглицерина в неделю

7 (3;12) 3 (1;6) 1 (0;4) 0 (0;1)

Систолическое АД, мм рт. ст. 145,55 ± 20,75 134,58 ± 14,8 128,79 ± 12,67 124,88 ± 11,05

Диастолическое АД, мм рт. ст. 88,61 ± 11,35 82,32 ± 8,66 79,26 ± 7,6 77,18 ± 7,39

ЧСС средняя, уд/мин 81,01 ± 10,98 71,04 ± 8,48 66,27 ± 7,21 63,33 ± 5,31

n пациентов с ЧСС ≤ 55 уд/мин (%) 1 (0,23) 9 (2,14) 17 (4,22) 18 (4,65)

n пациентов с ЧСС 56–59 уд/мин (%) 0 14 (3,32) 25 (6,2) 51 (13,18)

n пациентов с ЧСС 60–69 уд/мин (%) 58 (13,24) 151 (35,87) 229 (56,82) 262 (67,7)

n пациентов с ЧСС 70–79 уд/мин (%) 127 (29,0) 165 (39,19) 105 (26,05) 51 (13,18)

n пациентов с ЧСС ≥ 80 уд/мин (%) 252 (57,53) 82 (19,48) 27 (6,71) 5 (1,29)

n пациентов с депрессией (%) 116 (27,49) – – 38 (10,44)

n пациентов с расстройствами  
депрессивного характера (%)

122 (28,91) – – 83 (22,8)

n пациентов без депрессивных  
расстройств (%)

184 (43,60) – – 243 (66,76)

препаратов на 80 %, нитратов длительного действия – 
на 31  %. Вследствие устранения приступов стено-
кардии и  достижения целевой ЧСС у пациентов без 
перенесенного ИМ и ХСН на 15 % уменьшилось при-
менение β-АБ. 

Нами была проанализирована основная антианги-
нальная и антигипертензивная терапия пациентов на 
протяжении исследования (рис. 1). 

Принимаемые препараты и  среднесуточные 
их дозы исходно, на 1-м и  4-м визитах приведены 
в табл. 5. Из β-АБ снизились частота назначения и дозы 

атенолола, бисопролола, метопролола, увеличилась 
частота назначения небиволола. Из АК чаще стал ис-
пользоваться лерканидипин. Врачами чаще стали на-
значаться АРА, в основном лосартан, хотя суммарная 
частота их применения была небольшой (6 %). Среди 
иАПФ значительно снизилась частота использования 
лизиноприла и  эналаприла с некоторым снижением 
среднесуточной дозы и  в  то же время существенно 
выросла частота применения периндоприла и рами-
прила – препаратов, доказавших свою эффективность 
именно у пациентов с ИБС.

Таблица 4

Фармакологическое лечение пациентов, включенных в исследование

Препараты Исходно 1-й визит 4-й визит

Антитромботические, n пациентов (%) 374 (85,39) 434 (96.58) 374 (95,17)

Липидснижающие препараты, n пациентов (%) 255 (58,22) 357 (81,51) 313 (79,64)

β-АБ, n пациентов (%) 310 (70,78) 270 (61,64) 221 (56,23)

АК, n пациентов (%) 139 (31,74) 143 (32,65) 125 (31,81)

Нитровазодилататоры, n пациентов (%) 219 (50,0) 179 (40,87) 73 (18,58)

3-КАТ-ингибиторы, n пациентов (%) 183 (41,78) 282 (64,38) 220 (55,98)

иАПФ, n пациентов (%) 345 (78,77) 378 (86,3) 327 (83,21)
Антагонисты рецепторов к ангиотензину II (АРА),  
n пациентов (%) 13 (2,97) 23 (5,25) 27 (6,11)

Метаболические, n пациентов (%) 35 (7,99) 26 (5,94) 7 (1,78)



*р = 0,001, **недостоверно, *** р = 0,006, **** р = 0,002
Рис. 1. Терапия пациентов основными классами препаратов,  

применяемых для лечения стенокардии исходно и через 6 месяцев

Таблица 5

Частота применения и среднесуточная доза препаратов  
из классов β-АБ, АК, иАПФ и АРА исходно, на 1-м и 4-м визитах

Препарат Исходно, n пациентов 
(среднесуточная доза, мг)

1-й визит, n пациентов 
(среднесуточная доза, мг)

4-й визит, n пациентов 
(среднесуточная доза, мг)

β-АБ

Атенолол 11 (68,18) 3 (58,33) 4 (26,25)

Бетаксолол 1 (20,0) 1 (10,0) 1 (10,0)

Бисопролол 199 (5,49) 178 (4,98) 151 (4,27)

Карведилол 18 (27,78) 18 (19,79) 18 (18,23)

Метопролол 66 (65,53) 44 (65,63) 23 (60,33)

Небиволол 9 (4,72) 23 (4,29) 23 (4,02)

Соталол 5 (116,0) 2 (180,0) 1 (160,0)

АК

Амлодипин 126 (7,02) 130 (7,0) 117 (6,0)

Верапамил 3 (120,0) 2 (160,0) 1 (120,0)

Дилтиазем 4 (180,0) 1 (180,0) 0 (0)

Лерканидипин 3 (10,0) 8 (8,13) 5 (9,0)

Нифедипин-ретард 3 (26,67) 2 (30,0) 2 (20,0)

иАПФ

Каптоприл 5 (36,0) 0 (0) 0 (0)

Квинаприл 1 (20,0) 1 (20,0) 1 (20,0)

Лизиноприл 120 (13,08) 96 (13,2) 67 (10,97)

Периндоприл 62 (7,39) 133 (7,93) 140 (7,52)

Рамиприл 52 (6,23) 89 (6,14) 77 (6,07)

Фозиноприл 4 (17,5) 5 (18,0) 5 (16,0)
Эналаприл 101 (16,53) 54 (16,02) 37 (14,26)

АРА

Валсартан 0 (0) 1 (160,0) 1 (160,0)

Ирбесартан 3 (150,0) 5 (152,0) 4 (153,0)

Лосартан 9 (72,22) 16 (75,0) 21 (66,67)

Телмисартан 1 (40,0) 1 (40,0) 1 (80,0)



Кораксан® продемонстрировал высокую эффек-
тивность в устранении приступов стенокардии: сред-
нее количество приступов в  неделю снизилось на 
92 % (80; 100), т. е. с 7 (4; 10) до 1 (0; 2), потребность 
в  короткодействующем нитроглицерине  – на 100  % 
(83; 100), т. е. с 7 (3; 12) до 0 (0; 1) (рис. 2).

Эффект наступал быстро: к первому месяцу лечения 
среднее количество приступов стенокардии в неделю 
снизилось на 50 % (25; 67), потребность в короткодей-
ствующем нитроглицерине – также на 50 % (29; 70).

Несмотря на то, что пациенты получали антиан-
гинальную терапию, исходно у большинства их них 
(54 %) сохранялось 7 и более приступов стенокардии 
в  неделю, у 32  % наблюдалось от 2 до 6 приступов, 
55 % имели II ФК стенокардии, 36 % – III ФК. На фоне ле-
чения Кораксаном® значительно увеличилось количе-
ство больных, не испытывающих приступов стенокар-
дии (с 14 % исходно до 85 % через 6 месяцев), и с 54 до 
3 % уменьшилось количество пациентов с приступами 
стенокардии 7 и более раз в неделю (рис. 3).

Рис. 3. Среднее количество приступов стенокардии  
в неделю: исходно и через 6 месяцев лечения Кораксаном®

Рис. 2. Результаты лечения Кораксаном ® –  
устранение приступов стенокардии и потребности  

в короткодействующем нитроглицерине  
на протяжении всего периода наблюдения

Эффективность Кораксана® как очень хорошую 
и  хорошую оценили 97  % врачей и  95  % пациентов, 
переносимость Кораксана® как очень хорошую и хо-
рошую – 98 % врачей и 96 % пациентов.

Высокая антиангинальная эффективность и хоро-
шая переносимость Кораксана® обеспечили высокую 
приверженность к лечению: 90  % пациентов прини-
мали препарат постоянно (наблюдение составило 
6 месяцев), 3  % прекратили прием по неизвестным 
причинам, 3  %  – по материальным соображениям 
и 1,5 % – из-за побочных эффектов. Среди побочных 
эффектов встречались брадикардия (3 пациента, из 
них у 2 использовалась нерекомендованная комби-
нация с верапамилом или амиодароном), головная 
боль (2 пациента), диарея (1 пациент). 0,5 % больных 
отказались от лечения вследствие хорошего самочув-
ствия, что говорит о необходимости дальнейшей ра-
боты с пациентами в плане обязательной постоянной 
терапии стенокардии.

Заключение. Таким образом, в  исследовании КО-
РОНА у больных стенокардией подтверждена высокая 
антиангинальная эффективность Кораксана®, которая 
приводит к высокой приверженности пациентов к ле-
чению. Полученные результаты позволяют рекомендо-
вать использование Кораксана® лицам со стабильной 
стенокардией. Кораксан®  – новый терапевтический 
подход к лечению стенокардии, позволяющий достичь 
основных целей в терапии этого заболевания. 
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Рентгенологическое исследование костно-су-
ставной системы кистей и стоп является обязатель-
ным при диагностике большинства ревматических 
заболеваний (РЗ) [22]. Хронический полиартрит 
мелких суставов кистей и дистальных отделов стоп – 
характерное проявление многих РЗ. Деструктивные 
поражения суставов (эрозии, остеолиз) при РЗ от-

носятся к тяжелым патологическим состояниям ске-
лета, имеющим постоянно прогрессирующее тече-
ние, которое значительно снижает качество жизни 
больных, приводит к выраженным функциональным 
нарушениям суставов и инвалидизации. Особую со-
циальную значимость данным изменениям придает 
тот факт, что они чаще всего обнаруживаются у лиц 
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молодого или среднего, наиболее трудоспособного, 
возраста. 

Ревматоидный артрит (РА). Характерной особен-
ностью РА являются множественные и симметричные 
поражения суставов кистей и  дистальных отделов 
стоп [23]. Первоначальные рентгенологические из-
менения чаще определяются во 2–3-х пястно-фалан-
говых, 3-х проксимальных межфаланговых суставах 
кистей. В одно время или несколько позже появляют-
ся изменения в  запястьях, которые относятся к ком-
плексным синовиальным суставам, состоящим из 
нескольких простых (лучезапястного, переднего луче-
локтевого, межзапястного, общего запястно-пястного, 
1-го запястно-пястного (1-го ЗП) и гороховидно-трех-
гранного), а также в 5-х плюснефаланговых суставах 
(5-х ПЛФ). При РА поражаются все суставы запястий, 
что помогает отличить его от других хронических ар-
тритов [1].

Изменения в  стопах при РА выявляются в  1–5-х 
плюснефаланговых и  1-х межфаланговых суставах, 
реже, в более поздние сроки заболевания, в прокси-
мальных межфаланговых суставах. Плюснефаланго-
вые суставы вместе с суставами кистей очень часто 
(в 80–90  % случаев) вовлекаются в  патологический 
процесс при РА [2]. 

К ранним рентгенологическим симптомам РА от-
носятся околосуставной остеопороз, единичные или 
множественные кистовидные просветления костной 
ткани и сужение суставных щелей. Эти симптомы об-
наруживаются при 1-й и  2-й стадии РА на доэрозив-
ном этапе развития заболевания (рис. 1). Появление 
единичных эрозий относится ко 2-й эрозивной ста-

дии РА. Множественные эрозивные изменения суста-
вов в сочетании с грубыми деформациями эпифизов 
костей относятся к 3-й стадии заболевания (рис. 2 и 3). 
Появление костных анкилозов – отличительный при-
знак РА, особенно если развиваются множественные 
и  симметричные анкилозы межзапястного и  2–4-х 
запястно-пястных суставов. Раньше всего анкилози-
руются суставы запястья (рис. 4), при этом все кости 
запястья могут сливаться в  единый костный блок. В 
других суставах кистей костные анкилозы при РА не 
выявляются. Наличие единичных или множественных 
костных анкилозов относится к 4-й рентгенологиче-
ской стадии РА.

Псориатическая артропатия (ПсА). При ПсА в су-
ставах кистей и стоп патологические изменения могут 
быть обнаружены во всех суставах (проксимальных 
и  дистальных межфаланговых, пястно-фаланговых 
и  плюснефаланговых, суставах запястий). Артриты 
сопровождаются околосуставным утолщением мяг-
ких тканей. В некоторых случаях они могут манифе-
стировать диффузным утолщением мягких тканей 
пальцев кистей с  характерной «сосискообразной» 
деформацией пальцев. Отсутствие околосуставного 
остеопороза встречается при ПсА и  является важ-
ным симптомом, отличающим его от артритов при 
других ревматических заболеваниях. В то же время 
наличие этого симптома в  пораженных суставах не 
противоречит диагнозу ПсА. При ПсА могут встре-
чаться как сужение, так и  расширение суставной 
щели, при этом последнее выявляется более часто 
в мелких суставах кистей и связано с внутрисустав-
ным остеолизом. 

Рис. 1. Ревматоидный артрит 2-й стадии. 
Рентгенография кистей. Выраженный околосуставной 

остеопороз. Сужение суставных щелей

Рис. 2. Ревматоидный артрит 3-й стадии. Рентгенография 
кистей. Выраженный околосуставной остеопороз. Сужение 
суставных щелей. Множественные кисты и эрозии костей  

и суставных поверхностей. Вывихи и подвывихи  
пястно-фаланговых суставов. Деформации костей



Эрозии вначале появляются в  краевых отделах 
эпифизов костей, переходя на центральные отделы 
суставной поверхности. Часто результатом эрозиро-
вания или нейротрофических нарушений в концевых 
фалангах пальцев являются акроостеолиз ногте-
вых бугристостей дистальных фаланг пальцев и/или 
внутрисуставной остеолиз эпифизов костей в  прок-
симальных и  дистальных межфаланговых суставах 
кистей. В случаях, когда преобладают выраженные 
деструктивные изменения в  суставах в  сочетании 
с  вышеописанными деформациями костей, исполь-
зуется термин «мутилирующий артрит» (рис. 5). 
Костные пролифирации – отличительная черта ПсА 
и других серонегативных спондилоартритов. Проли-
ферации обнаруживаются вокруг эрозий костей, ча-
сто также выявляются диафизарные и метафизарные 

периоститы. Костные пролиферации дистальных фа-
ланг могут значительно повышать плотность костной 
ткани («фаланга слоновой кости»). Внутрисуставные 
костные анкилозы, особенно в проксимальных и дис-
тальных межфаланговых суставах кистей, – частые 
находки, которые относятся к характерным симпто-
мам псориатического артрита (рис. 6). 

Воспалительные энтезопатии характерны для 
ПсА, которые проявляются в  виде костных проли-
фераций с разной степенью выраженности в местах 
прикрепления связок к костям. В кистях изменения 
часто определяются в проксимальных и дистальных 
межфаланговых суставах и могут быть как односто-

Рис. 3. Ревматоидный артрит 3-й стадии. Рентгенография 
дистальных отделов стоп. Выраженный околосуставной 
остеопороз. Сужение суставных щелей. Множественные 

кисты и эрозии костей и суставных поверхностей.  
Множественные деформации плюсневых головок

Рис. 4. Ревматоидный артрит 4-й стадии. Рентгенография 
кистей. Выраженный распространенный остеопороз.  

Сужение суставных щелей. Множественные кисты  
и эрозии костей и суставных поверхностей. Вывихи  
и подвывихи суставов. Множественные анкилозы  

суставов запястий. Деформации костей.  
Вальгусная девиация пальцев («ластообразная кисть»)

Рис. 5. Псориатическая артропатия. Рентгенография  
дистальных отделов стоп. Множественный  

внутрисуставной остеолиз. Симптом «карандаш  
в колпачке» 1-х межфаланговых суставов стоп и 5-го левого  

проксимального межфалангового сустава. Подвывихи  
суставов. Множественные эрозии суставных поверхностей

Рис. 6. Псориатическая артропатия. Рентгенография кистей. 
Асимметричный эрозивный полиартрит. Костный анкилоз 

3-го правого проксимального межфалангового сустава. 
Осевое поражение суставов 3-го правого пальца.  

Остеолиз дистального эпифиза локтевой кости справа



ронними, так и двусторонними, симметричными или 
несимметричными. Эрозии обнаруживаются на кра-
ях суставных поверхностей костей и прогрессируют 
к центру с  формированием неправильных деструк-
тивных изменений. Истончение (остеолиз) дисталь-
ного отдела коротких трубчатых костей и протрузии 
их в  основание сочленяющейся суставной поверх-
ности формирует деформацию по типу «карандаша 
в колпачке». Для ПсА характерно симметричное или 
асимметричное продольное эрозивное поражение 
суставов кистей одного уровня или осевое пораже-
ние трех суставов одного пальца. Отличительный 
признак для псориатического артрита – разнона-
правленные деформации суставов.

Болезнь Рейтера (БР). Типичным для болезни 
Рейтера является несимметричная распространен-
ность изменений с  преобладающим вовлечением 
в патологический процесс костей и суставов нижних 
конечностей [3]. По данным С.А. Сидельникова и со-
авт. [4], В.А. Насоновой и соавт. [5], одно из наиболее 
характерных локализаций изменений при болезни 
Рейтера – мелкие суставы дистальных отделов стоп. 
Значительно реже изменения обнаруживаются в мел-
ких суставах кистей (чаще они неэрозивные). 

Асимметричные артриты плюснефаланговых 
и  проксимальных межфаланговых суставов стоп – 
наиболее частые проявления БР (рис. 7). Эти измене-
ния встречаются у  40–65  % больных [6–8]. Наиболее 
часто обнаруживается артрит в  плюснефаланговых 
суставах, редко поражаются проксимальные межфа-
ланговые суставы, рентгенологических признаков 
артрита в дистальных межфаланговых суставах не вы-
является. Последнее отличает БР от ПсА, где пораже-
ние этих суставов встречается почти у трети больных. 
Изолированные и  выраженные изменения в  межфа-
ланговом суставе 1-го пальца стопы (рис. 8) предпола-
гают в первую очередь диагноз болезни Рейтера или 
псориатического артрита. При любой локализации 
патологического процесса в  стопах околосуставной 

остеопороз, сужение суставных щелей, краевые эро-
зии с околосуставными костными разрастаниями мо-
гут сочетаться с  периоститами диафизов плюсневых 
костей и основных фаланг пальцев стоп. В плюснефа-
ланговых суставах возможны подвывихи и деформа-
ции, при этом степень суставных поражений может 
иметь сходство с  мутилирующим артритом, встреча-
ющимся при псориатическом артрите [9]. 

Анкилозирующий спондилоартрит (АС) (бо-
лезнь Бехтерева). Изменения в  периферических 
суставах при АС встречаются с  различной частотой. 
В целом, эти изменения сходны с другими заболева-
ниями из группы серонегативных спондилоартритов 
(БР и ПсА), но они менее выражены. Симптомы пора-
жения суставов включают утолщение мягких тканей, 
умеренный остеопороз, сужение суставных щелей, 
костные эрозии и  пролиферативные изменения ко-
стей [10]. Эрозии костей не такие глубокие, как при РА. 

Наличие энтезопатий в местах прикрепления свя-
зок к костям и периоститов при С, а также и при дру-
гих ССА, – дополнительный признак, позволяющий 
правильно поставить диагноз. Имеют место воспали-
тельные костные пролиферации в виде периоститов 
в местах прикрепления связок к костям в сочетании 
с эрозивными изменениями. 

Системная склеродермия (ССД). При ССД ча-
сто обнаруживаются рентгенологические изменения 
в мягких тканях, костях и суставах кистей. Изменения 
в  дистальных отделах стоп выявляются в  единичных 
случаях и  носят неспецифический характер. Патоло-
гические изменения в  мягких тканях кистей характе-

Рис. 7. Реактивный урогенный артрит. Рентгенография  
дистальных отделов стоп. Несимметричный эрозивный 

полиартрит с преобладанием изменений в 3, 4 и 5-х 
плюснефаланговых суставах. Гиперостоз диафизов 3-х и 4-х 

правых плюсневых костей  
(деформации по типу «слоновой кости»)

Рис. 8. Болезнь Рейтера. Рентгенография дистальных  
отделов стоп. Эрозивный моноартрит  

1-го межфалангового сустава стопы



ризуются их истончением, особенно концевых фаланг, 
и  отложением в  подкожно-жировой клетчатке и  пе-
риартикулярных и артикулярных мягких тканях каль-
цификатов. Истончение мягких тканей связано с син-
дромом Рейно и  встречается наиболее часто. Оно 
характеризуется уменьшением расстояния между кон-
чиком фаланги и поверхностью кожи (в норме > 20 % 
от поперечного диаметра основания одноименной 
дистальной фаланги пальца) [11]. Со временем кон-
чик пальца конически истончается и часто сочетается 
с кальцификатами в мягких тканях этой области. 

Кальцификаты в мягких тканях при ССД (симптом 
Тибьержа-Вейсенбаха) наиболее часто встречаются 
в мягких тканях кистей, но также могут быть обнару-
жены и в  области других суставов [12, 13] (рис. 10). 
Кальцификаты могут обнаруживаться в  подкожно-
жировой клетчатке, суставной капсуле, сухожили-
ях и  связках. В основном они состоят из кристаллов 
гидроксиапатита и  рентгенологически выявляются 
в  виде небольших единичных или множественных, 
округлых или линейной формы включений слабой 
или умеренной плотности. Также могут быть выявле-
ны крупные и  множественные, высокой плотности, 
кальцифицированные конгломераты, располагающи-
еся в периартикулярных мягких тканях, описаны так-
же внутрисуставные и внутрикостные кальцификаты.

Остеолиз фаланг пальцев рук – частый рентге-
нологический симптом ССД. Наиболее распростра-
ненной и  ранней локализацией остеолиза являются 
ногтевые бугристости дистальных фаланг пальцев 
(акроостеолиз). Он обычно он сочетается с  синдро-
мом Рейно и  кальцификацией мягких тканей. Внача-
ле остеолиз захватывает только часть ногтевых бу-
гристостей (рис. 9), но со временем патологический 
процесс распространяется на всю дистальную, затем 
проксимальную фаланги и частично дистальный эпи-
физ основной фаланги пальца (рис. 10). Необходимо 
отметить, что рассасывание фаланг пальцев при ССД 
имеет свою строгую направленность, описанную 
выше. Этим остеолиз отличается от внутрисуставного 

остеолиза в проксимальных и дистальных межфалан-
говых суставах кистей при псориатической артропа-
тии, который может быть выявлен в любом из этих су-
ставов при неизмененной ногтевой бугристости. 

При ССД нечасто выявляются признаки поли-
артрита в  виде сужения суставных щелей, краевые 
и центральные костные эрозии и деформации костей. 
Отмечена тенденция к более частому, чем при других 
хронических артритах, поражению 1-х запястно-пяст-
ных суставов [14]. Двусторонние деструктивные изме-
нения в 1-х запястно-пястных суставах с подвывихами 
и кальцинатами в мягких тканях должны вызывать по-
дозрение на системную склеродермию. 

Системная красная волчанка (СКВ). Рентгено-
логические изменения в  кистях при СКВ включают 
симметричный полиартрит, чаще неэрозивный или 
с единичными поверхностными эрозиями, деформи-
рующую неэрозивную артропатию, остеонекрозы, 
кальцификаты мягких тканей и остеосклероз дисталь-
ных фаланг пальцев (акросклероз) [15]. 

Хронический полиартрит при СКВ не имеет специ-
фических черт и состоит из утолщения мягких тканей, 
околосуставного остеопороза. Незначительное суже-
ние суставных щелей, субхондральные кистовидные 
просветления костной ткани и единичные эрозии су-
ставных поверхностей встречаются редко в эпифизе 
лучевой кости и пястных головках [16]. 

Деформирующая неэрозивная артропатия (син-
дром Жакку) встречается у 5–40 % больных СКВ [15, 
17]. Эти изменения обычно обнаруживаются в  ки-
стях. Выявляются костно-суставные деформации 
по типу «лебединной шеи», «бутаньерки», а  также 
в  виде ульнарных девиаций в  пястно-фаланговых 
суставах и  подвывихов 1-го запястно-пястного су-
става с  переразгибанием большого пальца кисти, 
который особенно характерен для волчаночной ар-
тропатии (рис. 11). 

Рис. 9. Системная склеродермия. Рентгенография кистей. 
Акроостеолиз ногтевых бугристостей  
1-х и 2-х дистальных фаланг пальцев

Рис. 10. Системная склеродермия. Рентгенография кистей. 
Множественный остеолиз дистальных и средних фаланг 
пальцев. Множественные кальцификаты в мягких тканях 

(симптом Тибьержа-Вейсенбаха). Сгибательные контрактуры 
суставов. Выраженный распространенный остеопороз 



При СКВ могут быть обнаружены линейные и окру-
глые кальцификаты в  подкожно-жировой клетчатке 
и  периартикулярных мягких тканях в  области запя-
стий и пястно-фаланговых суставов [18].

Внутрикостный остеосклероз дистальных фаланг 
(акросклероз) – достаточно частый рентгенологи-
ческий симптом, который выявляется при СКВ. На 
рентгенограммах кистей обнаруживаются множе-
ственные склеротические уплотнения костной ткани, 
локализующиеся в центральных отделах дистальных 
фаланг пальцев [15]. 

Остеонекрозы – характерные изменения в суставах 
для определенной группы больных СКВ. Это связано 
с длительным приемом глюкокортикоидных гормонов 
или системным васкулитом. Остеонекрозы при СКВ об-
наруживаются в различных крупных суставах и костях 
запястий, особенно часто – в ладьевидных костях запя-
стий, и проявляются кистовидной перестройкой со скле-
ротическими изменениями в центральной части кости, 
разрушением и вторичной ее деформацией (рис. 12). 

Хронический полиартрит, волчаночная артропатия 
и остеонекрозы костей приводят в своей финальной 
стадии к вторичному остеоартрозу суставов кистей. 

Первичный остеоартроз (ОА). Остеоартроз – 
хроническое прогрессирующее заболевание суста-
вов, характеризующееся дегенерацией суставного 
хряща, изменениями в  субхондральном отделе эпи-
физов костей и околосуставных мягких тканях.

Рентгенография остается наиболее простым и об-
щедоступным методом исследования суставов для 
оценки анатомических изменений структуры костей 

при ОА. Характерные рентгенологические проявле-
ния ОА обычно легко определяются на стандартных 
рентгенограммах суставов. Основными рентгеноло-
гическими симптомами ОА являются: сужение рентге-
новской суставной щели, субхондральный остеоскле-
роз и  остеофиты на краях суставных поверхностей. 
Данные рентгенологические симптомы рассматри-
ваются как специфические для ОА, используются для 
постановки диагноза и входят в рентгенологические 
критерии в  сочетании с  клиническими критериями 
диагностики ОА, разработанными авторами [19].

Первая известная классификация рентгеноло-
гических изменений по степени выраженности ОА, 
в которой были выделены 4 стадии основных рентге-
нологических признаков ОА, предложена J. Kellgren 
и J. Lawrence (1957) [20].

Начальные проявления (соответствуют 1–2-й 
стадиям артроза по Kellgren):

заострения или небольшие остеофиты на краях 
суставных поверхностей с нерезким субхондральным 
остеосклерозом; мелкие, субхондрально располо-
женные кисты при нормальной или слегка суженной 
суставной щели; мелкие кальцификаты в мягких тка-
нях в области боковых краев суставных поверхностей 
костей (рис. 13).

Выраженные изменения (соответствуют 3–4-й 
стадиям артроза по Kellgren):

крупные остеофиты и деформация краев суставных 
поверхностей, значительное сужение суставных щелей, 
субхондральный остеосклероз, кисты со склеротиче-
ским ободком, краевые дефекты суставных поверхно-
стей (псевдоэрозии суставных поверхностей костей), 
при этом костные выступы на суставной поверхности 
одной кости могут вклиниваться в  сочленяющуюся 
суставную поверхность другой кости, формировать 
типичный для ОА мелких суставов кистей симптом «ле-
тящей чайки»; крупные остеофиты на краях суставных 
поверхностей, расположенные перпендикулярно оси 
дистальной фаланги, образуют другой характерный 
симптом «перевернутого Т»; обычно краевые дефекты 
костной ткани окружены зоной остеосклероза (рис. 14).

Рис. 11. Системная красная волчанка. Рентгенография 
кистей. Деформирующая артропатия Жаку.  

Разнонаправленные деформации (подвывихи) суставов. 
Вывихи 1-х ЗП суставов. Околосуставной остеопороз. Еди-

ничный кальцификат в мягких тканях  
во 2-м левом дистальном межфаланговом суставе 

Рис. 12. Системная красная волчанка. Рентгенография  
кистей. Асептический некроз правой ладьевидной кости



Остеофиты, кальцификаты и  перифокальное 
уплотнение мягких тканей в  краевых отделах су-
ставных поверхностей формируют узелки Гебердена 
в дистальных межфаланговых суставах и узелки Буша-
ра в проксимальных межфаланговых суставах. 

Изменения в 1-х запястно-пястных суставах кистей 
и  1-х плюснефаланговых суставах стоп являются ти-
пичными для первичного остеоартроза. Начальными 
симптомами ОА в  этих суставах являются небольшие 
заострения краев или остеофиты с нерезким субхон-
дральным остеосклерозом; мелкие, субхондрально 
расположенные кисты, чаще по медиальному краю 
плюсневой головки (в 1-м ПЛФ) и  на наружных краях 
проксимального эпифиза 1-й пястной кости и  трапе-
циевидной кости запястья (в 1-м ЗП) при нормальной 
или слегка суженной суставной щели. Для более вы-
раженных стадий ОА характерны крупные остеофиты 
и  деформация краев суставных поверхностей, зна-
чительное сужение суставных щелей, субхондраль-
ный остеосклероз, кисты со склеротическим ободком. 
Обычно кистовидные просветления костной ткани 
окружены зоной остеосклероза. Типичным надо счи-
тать и сочетание ОА 1-х ПЛФ с вальгусной девиацией су-
ставов и деформацией трапециевидной кости в 1-м ЗП.

Подагрический артрит (ПА). Для ПА характерно 
преимущественное поражение суставов дистальных 
отделов стоп с преобладанием изменений в 1-х ПЛФ. 
Значительно реже изменения выявляются в  мелких 
суставах кистей. Ранний рентгенологический симптом 
при ПА – преходящее утолщение мягких тканей в из-
мененных суставах в  течение острой подагрической 

атаки. С переходом заболевания в  хроническую ста-
дию выявляются типичные для ПА узловые образова-
ния (тофусы) в костях (в виде кистовидных просветле-
ний костной ткани) и мягких тканях (в виде участков 
повышения ее плотности) в  области фаланг пальцев 
кистей и стоп. В отдельных наблюдениях можно обна-
ружить частичную кальцификацию внутри тофусов, 
что сочетается у больных с подагрическим нефритом, 
но данный симптом обнаруживается редко [10].

Костные эрозии часто выявляются при хрониче-
ском течении ПА. Внутрисуставные эрозии чаще ло-
кализуются на краях эпифизов костей и в дальнейшем 
распространяются на центральные отделы суставов. 
Внесуставные эрозии определяются в  области мета-
диафизов костей и часто взаимосвязаны с мягкоткан-
ными тофусами. Эрозии при ПА имеют округлую или 
овальную форму, часто со склеротическим ободком. 
Склеротический ободок в основании эрозии или во-
круг внутрикостного тофуса создает типичный для ПА 
рентгенологический симптом «пробойника». Краевая 
эрозия кости в  виде «свешивающейся губы» – еще 
один характерный для ПА рентгенологический сим-
птом. Выраженная пролиферативная реакция, от-
ражающая репаративные процессы в  костях, может 
быть обнаружена в  плюснефаланговых и  межфалан-
говых суставах (рис. 15).

При ПА ширина рентгенологической суставной щели 
обычно сохраняется в норме даже на поздних стадиях 
заболевания. Наличие внутрисуставной кальцифициро-
ванной костной эрозии с сохраненной шириной сустав-
ной щели в первую очередь предполагает диагноз ПА. 

Рис. 13. Первичный остеоартроз. Рентгенография кистей. 
ОА 2–3-й стадии дистальных и проксимальных  

межфаланговых суставов. Множественные  
узелки Гебердена и Бушара

Рис. 14. Первичный остеоартроз. Рентгенография кистей. 
ОА 3–4-й стадии дистальных межфаланговых суставов и 1-й 

стадии проксимальных межфаланговых суставов.  
Множественные эрозии суставных поверхностей костей   

в стадии дистальных межфаланговых суставов



Иногда может обнаруживаться внутрисуставной 
костный анкилоз межфаланговых суставов стоп. Пре-
ходящий локальный остеопороз выявляется только во 
время острой подагрической атаки. На хронической 
стадии заболевания остеопороз не характерен для ПА.

Основные рентгенологические симптомы ПА сход-
ны во всех местах поражений, однако поражение 
определенных, специфических для ПА, областей мо-
жет быть диагностически важным [10]. 1-й ПЛФ – наи-
более характерное место поражения при ПА. Эрозии 
обычно обнаруживаются в  верхней и  медиальной 

части плюсневой головки и часто в сочетании с валь-
гусной девиацией суставов. Достаточно часто опре-
деляются изменения в  проксимальных и  дистальных 
межфаланговых суставах стоп. Типичными являются 
асимметричные артриты с чередованием внутрикост-
ных и  мягкотканных тофусов. Крупные мягкотканные 
и  внутрикостные тофусы могут вызывать остеолиз 
больших участков костей, в основном это метадиафи-
зы костей, но в проксимальных и дистальных фалангах 
пальцев кистей и стоп возможен тотальный остеолиз 
костей [21] (рис. 16). 

Рис. 15. Подагрический артрит. Рентгенография дистальных 
отделов стоп. Утолщены и уплотнены мягкие ткани  

в 1-х ПЛФ суставах. Множественные кисты  
со склеротическим ободком (симптом «пробойника»). Вы-

раженные пролиферативные костные изменения  
и множественные деструкции костей в 1-х ПЛФ суставах. 

Кальцифицированы сосуды в мягких тканях

Рис. 16. Подагрический артрит. Рентгенография дистальных 
отделов стоп. Крупный мягкотканный тофус и остеолиз 

средней фаланги 5-го правого пальца. Крупные  
внутрикостные тофусы 4-х средних фаланг.  

Множественные кисты (симптом «пробойника»)   
и мягкотканные тофусы в 1-х ПЛФ и  1-м правом  

межфаланговом суставах стоп 

В заключение можно сказать, что для более точной 
и  детальной оценки патологических изменений в  ко-
стях, суставах и мягких тканях стопы, так же, как и для 
диагностики мелких суставов кистей, необходимо ис-
пользовать весь спектр новейших диагностических 
технологий. К ним можно отнести: прицельную рентге-
нографию с  прямым увеличением изображения; стан-
дартную рентгенографию костей и  суставов с  приме-
нением специализированной рентгеновской пленки 
и соответствующими ей усиливающими экранами в кас-
сетах или кассеты с запоминающими экранами высокого 
разрешения без использования рентгеновской пленки; 
магнитно-резонансную томографию для ранней (до-
рентгенологической) диагностики поражения костей 
и суставов; спиральную компьютерную томографию для 
более точного выявления внутрикостных изменений; 
ультразвуковое исследование суставов для оценки пе-
риартикулярных мягких тканей как наиболее простой 
и лишенный лучевой нагрузки на пациента метод. 
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Паранеопластический синдром (ПНС) (греч. рara 
«около» + neos «новый» + plasma «нечто образован-
ное») – термин, введенный в 1948 г. Объединяет сим-
птомы и заболевания, которые связаны с процессом 
малигнизации, но не обусловлены непосредственно 
локальным воздействием опухоли или ее метастаза-
ми. Термин «паранеопластический синдром»  не со-
всем точен, так как буквальный его перевод – «син-
дром, сопутствующий опухоли». Между тем ПНС не 
сопутствует опухоли, а непосредственно вызван ею. 
Паранеоплазия по существу представляет собой кли-
ническое проявление порожденного опухолью па-
тологического гомеостаза, при котором постоянство 
внутренней среды поддерживается за счет истоще-
ния функциональных ресурсов компенсаторных ме-
ханизмов [4].

Время развития ПНС по отношению к появлению 
симптомов злокачественной опухоли может быть 
различным: предшествовать местным симптомам 
(иногда на несколько лет), возникать одновременно 
с ними либо появляться уже на фоне диагностирован-
ного опухолевого заболевания [3, 4, 11, 19].

Хотя первые сообщения о связи злокачествен-
ных опухолей и  неонкологических заболеваний по-
явились около 150 лет назад (Trousseau, 1861; Herbа, 
1868), тем не менее врачи еще недостаточно осведом-
лены о подобной взаимосвязи [4].

Критериями паранеопластических заболеваний 
(ПНЗ) в  мировой литературе принято считать: суще-
ствование неонкологического и  онкологического за-
болеваний, их параллельное развитие, исчезновение 
доброкачественного заболевания после хирургиче-
ского удаления опухоли, а также эффективного химио-
терапевтического или лучевого лечения, возобнов-
ление или появление ПНС при рецидиве основного 
заболевания или метастазировании; статистически 
достоверную корреляцию обоих процессов [4, 11, 24].

Важным моментом в оценке ПНС как диагностиче-
ского симптома злокачественного процесса является 
понимание функциональной взаимосвязи системы 
«опухоль – организм». Опухоль и организм – противо-
положные стороны единого целого. От характера их 
взаимодействия, происходящего постоянно на всех 
этапах бластоматоза, зависят исход борьбы и клини-
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ческие проявления заболевания. Характер взаимоот-
ношений в этой системе зависит не только от биоло-
гических особенностей злокачественной опухоли, но 
и от генетически детерминированной биологической 
организации человека. В связи с  этим паранеопла-
стические заболевания могут быть не только разно-
образны по форме, но и выявляться на разных этапах 
раковой болезни [1, 4, 8].

Существует несколько гипотез патогенеза ПНС:
1. Биохимическая гипотеза, согласно которой 

опухоль является «ловушкой» для метаболитов (глю-
козы, липидов, витаминов и  др.). Длительное функ-
ционирование опухолевой «ловушки» изменяет 
биохимический обмен в организме и ослабляет чув-
ствительность тканей-мишеней к гормональному воз-
действию, что приводит к расстройству эндокринной 
регуляции [6, 16].

2. Иммунная гипотеза. Сходство антигенов опухо-
ли и здоровых тканей вызывает реакции гуморально-
го и  клеточного иммунитета, способствуя развитию 
иммунных реакций[1, 8, 11, 14, 22].

3. Гормональная гипотеза, базирующаяся на спо-
собности опухолевых клеток вырабатывать биологи-
чески активные вещества и  гормоны, что приводит 
к ослаблению чувствительности тканей-мишеней к 
гормональному воздействию и  эндокринным рас-
стройствам [3, 6, 25].

4. Генетическая гипотеза, базирующаяся на выяв-
лении более 200 наследственных синдромов, пред-
располагающих к развитию ПНС [1, 5, 11, 15].

Одна из особенностей злокачественной опухо-
левой клетки на ранних стадиях канцерогенеза – из-
менение структуры ее антигена. Последнее вызывает 
ответную реакцию со стороны гуморального и  кле-
точного иммунитета [1]. Относительное сродство 
опухолевого антигена и  антигена здоровых тканей 
способствует развитию антиишемических сдвигов. 
Нарушение биохимических, гормональных, имму-
нологических и  других реакций в  организме опухо-
леносителя истощает жизненные ресурсы здоровых 
тканей и  изменяет их функциональную активность, 
в чем и проявляется системное действие опухоли на 
организм. Специфическое действие опухоли можно 
представить как «перепрограммирование» работы 
генетического аппарата высоко дифференцирован-
ных тканей, непосредственно не вовлеченных в опу-
холевый процесс, нарушающее выполнение ими 
специфических функций. Системное действие на ор-
ганизм – отличительная  черта злокачественной опу-
холи от доброкачественнoй [16].

В настоящее время описано более 60 возможных 
ПНЗ, список которых продолжает увеличиваться. По 
данным Hall (1974), ПНС обнаруживается у 15 % боль-
ных злокачественными новообразованиями. По мере 
развития основного процесса этот процент возраста-
ет, достигая в поздних стадиях 75 % [4].

Существует несколько классификаций ПНЗ. Одна 
из них предложена Ю.И. Лорие и соавт. в 1972 г. [9]:

I. Обменно-эндокринные нарушения: системная 
гипертрофическая остеоартропатия, гиперкальцие-
мия, гиперурикемия, Acanthosis nigricans, карциноид-
ный синдром, гипогликемическая кома, повышенная 
экскреция АДГ.

II. Сосудистые (эндотелиальные) расстройства: 
мигрирующий тромбофлебит, паранеопластический 
тромбоэндокардит.

III. Вторичные аутоиммунные и  аллергические 
синдромы: дерматомиозит, склеродермия, систем-
ная красная волчанка, ревматоидный артрит и  рев-
матоидный синдром, тиреоидит Хасимото; гемоли-
тическая анемия, тромбоцитопеническая пурпура, 
геморрагический васкулит; нефротический синдром 
(амилоидоз, гломерулонефрит); аллергические син-
дромы: крапивница, анафилактический шок.

IV. Поражение центральной нервной системы 
и  нейроциркулярные нарушения: психозы и  демен-
ция, дегенерация коры мозжечка (синдром Ламбер-
та-Итона), острая демилинизация вещества головного 
или спинного мозга, сенсорно-моторная нейропатия.

V. Прочие: выпотной перикардит. Стеаторея (це-
лиакия).

Поскольку ПНС возникают вследствие нарушения 
или ослабления гомеостаза и по существу они – одно 
из клинических проявлений раковой болезни, такое 
деление ПНС по патогенетическому признаку наибо-
лее целесообразно.

Особенно большой интерес для клиницистов 
представляет группа иммунологических ПНЗ. Забо-
левания, вызванные аутоантителами против поверх-
ностных клеточных мембран, по-видимому, могут 
возникнуть уже на ранних этапах канцерогенеза из-за 
близости опухолевого и тканевого антигена, поэтому 
они являются ранними признаками злокачествен-
ного процесса. Аутоантитела против внутриклеточ-
ных структур образуются при распаде опухоли, ког-
да высвобождаются внутриклеточные антигены. По 
данным Wasserman и cоавт. (1975), у онкологических 
больных с  циркулирующими в  крови противоядер-
ными антителами метастазы и рецидивы встречаются 
чаще, чем у подобных пациентов при отсутствии про-
тивоядерных антител [4].

Одно из наиболее часто встречающихся ПНС – па-
ранеопластические ревматические реакции, сходные 
с ревматическими заболеваниями (РЗ).

Ревматические ПНС чаще предшествуют появ-
лению клинических признаков низкодифференци-
рованных злокачественных новообразований эпи-
телиального происхождения (бронхогенного рака, 
гипернефромы) и  опухолевых поражений иммунной 
системы (тимомы, лимфомы) [14].

Паранеопластические ревматические проявления 
связывают с  гиперергическими иммуновоспалитель-
ными реакциями реагинового, иммунокомплексного 
или аутоиммунного типов на метастазирующие зло-
качественные клетки или чужеродные опухолевые 
антигены, которые могут перекрестно реагировать 



с  антигенами здоровых тканей. Характер паранео-
пластических ревматических проявлений определя-
ют как антигенные свойства опухоли, так и  индиви-
дуальные иммунные реакции больного, в  частности 
генетически детерминированный или приобретен-
ный дисбаланс основных звеньев иммунной систе-
мы [10, 11, 13, 14]. 

Необходимо также учитывать возможность общих 
для ревматических и  онкологических заболеваний 
этиологических и  патогенетических факторов, таких 
как участие вирусов, внешнесредовых триггерных 
агентов (химические и  др.) наследуемой предраспо-
ложенности, нарушение иммуноспецифической и не-
специфической резистентности [11, 14].

Диапазон ревматических проявлений при злока-
чественных опухолях достаточно широк: от отдель-
ных симптомов и синдромов (артрит, миозит, фасци-
ит, контрактуры, гипертрофическая остеоартропатия  
и т. д.) до картины ДБСТ и системных васкулитов.

Собственно ревматические проявления ПНС до-
полняются нередко:

общими для опухолевых и ревматических заболе-
ваний симптомами: лихорадкой, слабостью, похуде-
нием, тромбозами; лабораторными признаками вос-
палительного процесса;

органной патологией (нефропатия, гепатопатия), 
что еще больше затрудняет проведение дифференци-
альной диагностики и распознавание опухоли у этой 
категории больных;

возможными гематологическими проявления-
ми ПНС: апластической и  гемолитической анемией; 
тромбоцитопенией или тромбоцитозом, коагулопати-
ей, гипергаммаглобулинемией и др., имеющими пре-
имущественно иммунный генез и  наблюдающимися 
при ревматических заболеваниях [8, 11].

Основные ревматические проявления ПНС:
ревматоидноподобная артропатия; 
гипертрофическая остеоартропатия;
опухолевый дерматомиозит;
псевдосклеродермический ПНС;
гиперкальциемическая артропатия;
кожные ПНС.
Суставной синдром многообразен и  варьирует 

от артралгий, оссалгий, миалгий до различных видов 
артропатий. Артралгии при злокачественных забо-
леваниях могут быть как неопластические, так и  вы-
званные метастазами в  кости. Паранеопластическая 
артралгия наблюдается при остром лейкозе, лимфо-
мах, нейробластомах. Обычно предшествует выявле-
нию злокачественной опухоли за несколько месяцев  
(до 2 лет) или возникает при рецидиве неоплазмы. 
Наиболее известны следующие синдромы:

гипертрофическая остеоартропатия;
альгонейродистрофия;
опухоль-ассоциированный артрит;
гиперурикемия и вторичная подагра;
карциноидная артропатия;
пальмарный фасциит и полиартрит [11].

Гипертрофическая остеоартропатия (синдром 
Мари-Бамбергера) может быть идиопатической или 
наследственной генетически детерминированной па-
тологией. Нередко имеет вторичный характер, когда 
ее развитие обусловлено наличием злокачественной 
опухоли органов грудной клетки (чаще бронхогенный 
рак легких), доброкачественных интраторакальных 
опухолей или хронических гнойных заболеваний лег-
ких, средостения и плевры, при туберкулезе, амилои-
дозе, легочном фиброзе, болезнях сердца (синие по-
роки), болезнях печени (цирроз печени, печеночная 
карцинома).

Изредка данный синдром встречается при раке 
желудочно-кишечного тракта, лимфоме с метастаза-
ми в  лимфатические узлы средостения, лимфогра-
нулематозе. Характеризуется утолщением концевых 
отделов пальцев рук и  ног – «барабанные палочки» 
с  изменением ногтей по типу «часовых стекол», со-
четание обоих признаков носит название «пальцы 
Гиппократа».

Гипертрофическая остеоартропатия может про-
являться в виде изолированного изменения пальцев 
рук и ног, а может сочетаться с артритом, вегетососу-
дистыми нарушениями (посинение, профузная потли-
вость, особенно рук и ног). 

В основе данных изменений лежит повышенная 
активность остеобластстимулирующих агентов, проли-
ферация фибробластов, разрастание коллагена и отек 
мягких тканей, обусловленные местной тканевой ги-
поксией, нарушением вегетативной иннервации и фак-
торов, связанных с опухолевыми клетками [11].

Наряду с  «пальцами Гиппократа» при ПНС Ма-
ри-Бамбергера появляется периостит в  области 
концевых отделов длинных трубчатых костей (чаще 
предплечий и голеней), а также костей кистей и стоп. 
В местах периостита могут отмечаться выраженная 
оссалгия или артралгия и  локальная пальпаторная 
болезненность. При рентгенологическом исследо-
вании выявляется двойной кортикальный слой, обу-
словленный наличием узкой плотной полости, отде-
ленной от компактного костного вещества светлым 
промежутком (симптом «трамвайных рельсов»).

Обычно проводимая противовоспалительная те-
рапия неэффективна. При неопухолевых заболевани-
ях характерно длительное (в течение нескольких лет) 
развитие хронических изменений костно-суставного 
аппарата, в  то время как при опухолях этот процесс 
исчисляется неделями – месяцами. После удаления 
опухоли синдром Мари-Бамбергера регрессирует 
и исчезает за несколько месяцев [4, 11, 14].

Синдром «плечо – кисть» (альгонейродистрофия). 
Весьма характерным для рака верхушки легкого 
(опухоль Панкоста), реже – злокачественной опухо-
ли другой локализации является развитие синдрома 
«плечо – кисть» (рефлекторная симптоматическая 
дистрофия, или альгонейродистрофия). Данный син-
дром проявляется острым односторонним лопаточ-
ным периартритом в  сочетании с  вазоматорными 



и трофическими изменениями кисти на стороне по-
ражения. Больных беспокоят упорная ноющая боль 
в  плечевом суставе с  иррадиацией в  шею и  заднюю 
поверхность руки, резкое ограничение активных дви-
жений. На этом фоне возникают нейротрофические 
нарушения в  области кисти: плотный отек, похоло-
дание, цианоз, усиление потовыделения, парестезии 
с постепенным развитием сгибательной контрактуры 
пальцев вследствие фиброзных изменений ладонно-
го апоневроза, склеродермоподобным истончением 
кожи, атрофией мышц тенара и гипотенара. При этом 
локтевой сустав остается интактным [4, 14].

Опухоль-ассоциированный артрит. Суставной 
синдром при ПНС может протекать по типу: 

реактивного артрита, характеризующегося:
ассиметричным полиартритом, реже моноартри-

том с поражением крупных суставов преимуществен-
но нижних конечностей;

отсутствием подкожных узелков и РФ;
ревматоидноподобного полиартрита, для кото-

рого характерны:
симметричный полиартрит с вовлечением мелких 

суставов кистей и стоп;
ревматоидные узелки;
эрозивные изменения суставных поверхностей 

эпифизов при рентгенологическом исследовании;
висцеральные проявления; иногда с эозинофили-

ей, положительными ревматоидным и  антинуклеар-
ным факторами;

признаки ювенильного РА у взрослых при неопла-
стических состояниях у детей [4, 11, 14, 19].

Часто развитие ревматоидноподобного артрита 
предшествует первым клиническим симптомам рака 
за несколько месяцев и даже лет [4]. Могут поражать-
ся не только мелкие, но и крупные суставы. Прибли-
зительно у 30  % пациентов имеется одностороннее 
поражение суставов. Артрит почти всегда сопрово-
ждается тестоватым отеком мягких тканей вокруг 
суставов, что ведет к выраженной тугоподвижности. 
В дальнейшем это заболевание ничем не отличает-
ся от классического ревматоидного артрита. Вслед-
ствие длительного хронического воспаления в  су-
ставной капсуле руки больного имеют характерный 
вид: припухшие суставы, выраженная сгибательная 
контрактура, атрофия межкостных мышц, узлообраз-
ная деформация. Также часто вовлекаются в процесс 
и другие суставы, например коленные. Выпот усили-
вает деформацию и контрактуру суставов [4].

Дифференциальной диагностике помогают лабо-
раторные данные. По мнению Strandberg (1974), для 
паранеопластического ревматоидного артрита ха-
рактерны высокое содержание в плазме λ2-глобулина, 
щелочной фосфотазы и  отрицательные результаты 
реакции Ваалера-Роузе [4].

Ревматоидные артропатии часто ассоциированы 
с лимфопролиферативными заболеваниями, миелом-
ной болезнью, раком легкого, органов желудочно-ки-
шечного  тракта, простаты, яичников [11,19].

Изредка паранеопластический суставной син-
дром проявляется поражением позвоночника с сим-
птомами анкилозирующего спондилоартрита [11].

Гиперурикемия и вторичная подагра. Как показали 
отдельные наблюдения, уровень гиперурикемии кор-
релирует с  выраженностью опухолевого процесса, 
поражением печени и  гиперкальциемией. При лим-
фопролиферативных заболеваниях генез вторичной 
подагры  связан с  избыточной продукцией мочевой 
кислоты вследствие ускоренного метаболизма ну-
клеиновых кислот или быстрого распада опухоли под 
влиянием цитостатиков [11]. 

При вторичной подагре наблюдаются:
моноартрит плюснефалангового сустава большо-

го пальца стопы;
полиартриты;
симптом «пробойника» и крупные кисты на рент-

генограммах пораженных суставов;
повышение в крови уровня мочевой кислоты.
Наиболее часто гиперурикемия и вторичная пода-

гра развиваются у пациентов с лимфо- и миелопроли-
феративными заболеваниями, саркоидозом, редко – 
при раке легкого [11, 15, 19].

Карциноидная артропатия характеризуется:
артралгией;
юкстаартикулярной деминерализацией костей;
развитием эрозий и субхондральных кист.
Наблюдается при карциноидном синдроме [11, 22].
Синдром пальмарного фасциита и полиартрита:
чаще ассоциирован с раком яичников;
может носить локальный (преимущественно ки-

сти) или генерализованный характер;
поражение кисти варьирует от диффузного отека 

до развития типичных контрактур Дюпюитрена;
характеризуется поражением плечевых, пястно-

фаланговых и проксимальных межфаланговых суста-
вов, утренней скованностью [11, 24, 25].

В настоящее время большинство исследователей 
считают, что в  основе патогенеза ДБСТ лежит нару-
шение аутоиммунного гомеостаза, обусловленное 
потерей толерантности иммунных клеток к собствен-
ному антигену. Не возражая против аутоиммунного 
механизма тех форм ДБСТ, которые могут иметь па-
ранеопластическую природу, Barden (1969) усматри-
вает возможность существования и  обратной связи 
в системе «злокачественная опухоль – ДБСТ». Возник-
шая первоначально ДБСТ, по мнению автора, может 
вызвать дефект иммунологических механизмов, что 
снижает противоопухолевую защиту организма и тем 
самым способствует возникновению и развитию опу-
холевого процесса. В этих случаях имеет значение 
и длительное лечение пациентов ДБСТ кортикостеро-
идами, цитостатиками, которые усиливают иммуноде-
прессивное состояние [4].

Так, Burghardt-Czapinska и Piotrowska-Sowinska (1975) 
сообщают о 22-летней пациентке, у которой на фоне ле-
чения иммунодепрессивными веществами по поводу 
системной красной волчанки развился рак кожи [4].



Вторичный (опухолевый) дерматомиозит/по-
лимиозит (ДМ/ПМ). Сочетание ДМ/ПМ со злокаче-
ственным опухолями выявляют у 15–20 % пациентов, 
а в поздних стадиях в 50–70 % случаев. Обсуждаются 
возможность перекрестных реакций между опухоле-
вым и  мышечным антигенами, активация латентной 
вирусной инфекции с  последующим включением 
иммунных механизмов и  развитием ДМ/ПМ, воздей-
ствие вирусного или иного фактора на иммунный 
аппарат с экспрессией одновременно 2 заболеваний 
(ДМ и  опухоль). Антигенное воздействие опухоли 
и  включение иммунных механизмов развития ДМ/
ПМ возможно на самых ранних стадиях бластогенеза, 
когда тщательное общеклиническое обследование не 
обнаруживает неоплазмы, что, разумеется, не являет-
ся доказательством ее отсутствия [2, 4, 11, 18].

Развитие паранеопластического ДМ/ПМ прибли-
зительно у 2/3 пациентов предшествует симптомам 
злокачественной опухоли и у 1/3 проявляется вслед за 
клинической картиной неоплазмы, а также при реци-
дивах или метастазировании опухоли. Злокачествен-
ные опухоли у больных с ДМ/ПМ иногда обнаружива-
ют только на аутопсии. Чаще ДМ/ПМ обгоняет в своем 
развитии клинические симптомы опухоли на несколь-
ко месяцев или 1–3 года (в среднем 6 месяцев). Про-
гностически появление ДМ/ПМ у онкологического 
больного – плохой симптом, т. к. эта болезнь ускоряет 
течение основного заболевания и в ряде случаев сама 
по себе служит причиной смерти [2]. Однако удаление 
злокачественной опухоли нередко приводит к регрес-
сии паранеопластических проявлений и выздоровле-
нию пациентов. В опубликованных работах отмечает-
ся, что достигнуть исчезновения симптомов ДМ/ПМ 
при адекватной противоопухолевой терапии удается 
приблизительно у 10–15  % онкологических пациен-
тов. Возобновление после операции обычно указыва-
ет на рецидив основного заболевания [20, 21, 23].

Обобщая данные литературы, Barnes (1976) при-
шел к выводу, что при ДМ/ПМ рак желудка и рак яич-
ников встречается чаще, чем другие злокачественные 
опухоли, а рак прямой и толстой кишки реже [17]. В то 
же время Manegold и Happle (1976) указывают, что па-
ранеопластический ДМ у 22,3 % больных наблюдается 
при раке легкого, 16,7 % – при раке молочной железы, 
9,1  % – при раке желудка, 6  % – при гемобластозах, 
5,6 % – при раке матки, 3 % – при  раке предстатель-
ной железы, 2,6  % – при раке кожи. Особенно часто 
ДМ/ПМ выявляется при аденокарциноме. У мужчин 
рак чаще локализуется в  желудке, у женщин – в  мо-
лочной железе [19, 22, 24]. При овсяноклеточном раке 
легкого, наиболее часто сочетающемся с  самыми 
разнообразными ПНС, ДМ наблюдается крайне ред-
ко. Пока этому трудно дать объяснение, хотя данный 
факт, бесспорно, заслуживает внимания с точки зре-
ния изучения патогенетических механизмов паранео-
пластических заболеваний [4]. 

Морфологическая картина ДМ/ПМ характеризует-
ся воспалительными, дегенеративными изменениями 

и некрозами волокон мышечной паренхимы. При па-
ранеопластическом ДМ/ПМ обнаруживают противо-
опухолевые антитела, локализующиеся около мышц и 
в верхних слоях дермы [2, 11].

В основе клинической картины ДМ лежит пора-
жение кожи и  поперечно-полосатых мышц, включая 
мышцы, участвующие в  акте дыхания. Характерна 
прогрессирующая слабость симметричных мышц 
проксимальных отделов конечностей. Самостоя-
тельные мышечные боли и  боли, возникающие при 
надавливании на мышцы, не являются облигатными 
симптомами ДМ/ПМ. Важную группу симптомов со-
ставляют кожные изменения: эритема и отек. Эритема 
может иметь различную окраску – от яркой типа ожо-
га до пурпурно-лиловой. Наряду с эритемой встреча-
ются и другие изменения кожи – гиперпигментация, 
телеангиоэктазия, кровоизлияния, атрофия, воспа-
лительные изменения. Эритема чаще всего локали-
зуется на лице, передней поверхности шеи, разги-
бательной поверхности конечностей. Отек придает 
коже восковидную окраску. Параорбитальные отеки 
напоминают таковые при заболеваниях почек, ино-
гда бывают лилового цвета (симптом «очков»). Порою, 
особенно в начале заболевания, отек лица напомина-
ет отек Квинке. Приблизительно у 80 % пациентов по-
ражены слизистые оболочки.

Изменения органов дыхательного аппарата, желу-
дочно-кишечного тракта, сердца и др. при ДМ/ПМ об-
условлены системным поражением мышц.

Особенности вторичного ДМ/ПМ:
установлена связь с возрастом (чаще развивается 

после 40 лет);
поражение кожи может отсутствовать, т. е. преоб-

ладает картина ПМ;
антинуклеарные антитела выявляются значитель-

но реже, а антитранферсинтетазные РНК-антитела, ха-
рактерные для ДМ и особенно ПМ, не обнаруживаются;

наблюдается преимущественно острое и п/о течение;
прогноз связан главным образом с наличием опу-

холи и определяется своевременностью диагностики 
и радикального лечения;

при опухолевом ДМ/ПМ показано применение 
ГКС с других средств для подавления иммунного вос-
паления, однако дозировки препаратов, особенно 
в  случае удаления опухоли, могут быть значительно 
ниже, чем при идиопатическом ДМ/ПМ [11, 19].

Паранеопластический системный склероз (ПСС). 
У онкологических больных встречаются обе формы 
склероза: ограниченная (преимущественно кожная) 
и  системная (висцеральная). Развитию обеих форм 
часто предшествует диагностика злокачественного 
процесса, однако хронология развития этих заболе-
ваний может быть и  обратной. Иногда оба процесса 
диагностируют одновременно.

Системный склероз (СС) относительно редко 
связан со злокачественными опухолями. Согласно 
данным В. Андреева (1973), среди пациентов с  вы-
шеуказанной патологией бластоматозный процесс 



встречается в 1,7–2,5 % случаев [2]. В то же время не-
сколько необычные цифры по этому вопросу приво-
дит Fauvet: из 47 больных СС у 17 (36 %) он выявил рак 
легкого [4].

Проследив судьбу 62 пациентов, страдавших СС, 
в  кожной клинике и  поликлинике Гамбургского уни-
верситета с 1951 по 1972 г., Kreysel и соавт. (1976) на-
блюдали у них рак внутренних органов в 5 раз чаще, 
чем в  контрольной группе. При этом у 6,5  % боль-
ных СС ассоциировался с  раком внутренних орга-
нов. У лиц старше 30 лет эта связь была установлена 
в  9,3  % случаев, а у 46 лиц с  ограниченной формой 
склеродермии рак не был выявлен ни разу [4, 24].

Паранеопластический склероз развивается при 
раке легкого в 36–60 % случаев, раке желудочно-ки-
шечного тракта – в  20  %, раке молочной железы – 
в  15  %. Казуистически редко СС встречается при 
раке предстательной железы, яичников, гемобласто-
зах (Л.Б. Андреев, Клемпер, 1975; И. Григорьев, 1973; 
Jonsson, 1956 и др.).

На основании собственных наблюдений В.А. Насо-
нова с соавт. выделили 3 основных варианта паранео-
пластического склеродермического синдрома.

Первый вариант ПСС наиболее близок к общепри-
нятому представлению о ПНС с суставными проявле-
ниями и  индуративным поражением мягких тканей. 
Иногда первоначально трактуется как ревматоидный 
артрит или остеоартроз, а затем как системный скле-
роз. Характерно преимущественное поражение пе-
риартикулярных тканей, фиброзиты, индуративные 
изменения в  области, включая пальмарный фиброз, 
предплечий, голеней с  развитием стойких контрак-
тур, нарастающее ограничение движений, что при-
водит к ошибочному диагнозу СС. Однако картина 
типичного СС – маскообразность лица, синдром Рей-
но и висцеральные проявления, – как правило, отсут-
ствует. Морфологически выявляется пролиферация 
фибробластов.

Данный вариант часто наблюдается при злокаче-
ственной опухоли легкого, кожи, печени, гемобласто-
зов, рака молочной железы и яичников.

Второй вариант (более редкий) имеет клинику, 
практически не отличимую от классического СС, кото-
рый развивается как вторая болезнь у лиц со злокаче-
ственными образованиями подобно паранеопласти-
ческому ДМ/ПМ.

К особенностям опухоль-ассоциированного СС 
следует отнести:

быстрое прогрессирование и высокую активность 
процесса;

относительно молодой возраст пациентов (35–43 года);
преобладание периферической симптоматики;
торпидность к проводимой терапии;
плохой прогноз.
Признаки СС (синдром Рейно с  развитием харак-

терной картины заболевания) могут предшествовать 
клиническим проявлениям опухолевого процесса за 
1–1,5 года и за 1,5–2 года – летальному исходу. Отме-

чается особая «злокачественность» и  галопирующее 
течение опухолевого процесса, т. е. при этом вариан-
те диагноз ПСС обычно предшествует обнаружению 
неоплазмы, что не исключает первичность опухоли 
и известного параллелизма в развитии двух процес-
сов, имевших первоначально лишь склеродерми-
ческие проявления. Чаще такой вариант бывает при 
лимфобластной лимфосаркоме, раке молочных желез 
и яичников с множественными метастазами.

При третьем варианте нет свойственных СС пе-
риферических и  висцеральных проявлений, а лишь 
сходная общая симптоматика заболеваний:

нарастающая слабость; похудение;
некоторая маскообразность лица;
нередкие полиартралгии, миалгии, нейродистро-

фические изменения;
сдвиги лабораторных показателей.
Если первым двум вариантам свойственна фиброз-

ная трансформация тканей и  предполагается свое-
образный «перекрест» патогенетических механизмов 
обоих заболеваний, то в  основе третьего варианта 
лежат общие метаболические нарушения и, скорее, 
внешнее сходство облика больных, т. е. симуляции СС 
(псевдосклеродермический вариант).

Волчаночно-подобный синдром. ПНС может прояв-
ляться как хроническая дискоидная и системная крас-
ная волчанка. Чаще начинается остро или подостро 
с  эритематозных пластинчатых высыпаний, покрыва-
ющих кожу лица, груди, голеней, бедер, подкресцовых 
и околоногтевых областей, и протекает по типу харак-
терной дискоидной формы. Нередко, однако, к этим 
симптомам присоединяются общие: высокая темпера-
тура, общая слабость, сильные боли в суставах, почеч-
ные симптомы, другие висцериты [2].

Единичные наблюдения красной волчанки были 
описаны при раке молочной железы, желудка, легко-
го, мезотелиоме, лимфогранулематозе, остром лейко-
зе, глиобластоме, тимоме [2]. Е.М. Дедкова с  сотруд-
никами наблюдали развитие множественных очагов 
дискоидной красной волчанки на туловище у больно-
го после удаления меланомы [4].

Синдром Шегрена чаще всего ассоциирован с лим-
фопролиферативными заболеваниями. Риск неходж-
кинской лимфомы выше в 44 раза, чем в популяции. 
Период между появлением синдрома Шегрена и раз-
витием лимфомы составляет 4–12 лет. Часто синдром 
Шегрена является промежуточной стадией злокаче-
ственной трансформации (стадия псевдолимфомы – 
увеличение слюнных желез, лимфатических узлов 
и  селезенки; гиперглобулинемическая пурпура; до-
брокачественная лимфоидная инфильтрация почеч-
ной ткани). Может быть проявлением злокачествен-
ной трансформации. При этом наблюдаются быстрое 
увеличение лимфатических узлов и селезенки, сниже-
ние уровней сывороточных иммуноглобулинов, появ-
ление моноклональных иммуноглобулинов, быстрое 
увеличение лимфатических узлов и селезенки, гисто-
логические изменения в биоптатах [14, 19]. 



Возможны и  другие сочетания ревматических за-
болеваний и злокачественных опухолей.

Следует иметь в виду определенный риск возник-
новения неоплазмы при многих РЗ. Так, нередко на-
блюдающиеся иммунопролиферативные процессы 
при РЗ сопровождаются ростом гематологических 
и  лимфоретикулярных злокачественных опухолей, 
что наиболее ярко иллюстрирует учащение лимфом 
при болезни Шегрена. Иммунодефицит, характерный 
для ряда РЗ, также может способствовать возникно-
вению неоплазмы [11, 21]. Другой аспект известной 
предрасположенности к малигнизации – органоспе-
цифическая патология при РЗ. Классический пример 
этого – относительная частота бронхолегочного рака 
у больных системным склерозом с выраженным пнев-
мофиброзом [11, 24].

Современное лечение РЗ с широким использова-
нием иммуносупрессивных средств, часть из которых 
обладает потенциальным канцерогенным эффектом, 
также может способствовать развитию опухоли.

С другой стороны, успешная современная терапия 
позволяет доживать пациентам с  ДБСТ до возраста, 
когда риск развития злокачественной опухоли как 
второй болезни повышается (особенно при отяго-
щенном семейном анамнезе) [11, 25].

Все эти факторы и многообразие различных взаи-
моотношений ревматических и опухолевых заболева-
ний необходимо учитывать при дифференциальной 
диагностике и терапии пациентов.

Паранеопластические системные и кожные васку-
литы. Как ПНС узелковый полиартериит встречается 
редко. Описаны единичные случаи этого заболевания 
при раке легкого, гипернефроме и плазмоцитоме [2]. 
Jodeau и соавт. (1975) сообщают об УП, наблюдаемом 
ими у 2 онкологических пациентов. В обоих случаях 
УП предшествовал диагнозу рака. Спустя некоторое 
время после появления клинических симптомов УП у 
больного 65 лет был выявлен рак легкого, а у женщи-
ны 75 лет – рак прямой кишки [4].

Панникулит (синдром Вебера-Крисчена) представ-
ляет собой появление болезненных узелков в  под-
кожно-жировой клетчатке. Часто сопровождается 
повышением температуры тела, полиартралгиями. У 
5–10  % пациентов с  панникулитом имеет место опу-
холевое заболевание. Наиболее частая локализация 
опухолевого процесса встречается в поджелудочной 
железе [19].

Кожный васкулит лейкоцитопластического типа. 
В ассоциации с неоплазмой также может наблюдаться 
кожный васкулит лейкоцитопластического типа, от-
ражающий реакцию гиперчувствительности на опухо-
левый антиген с наличием или без образования и от-
ложения иммунных комплексов. Такой васкулит может 
быть проявлением лимфопролиферативных заболе-
ваний, лимфомы, множественной миеломы [11].

При возникновении у больных симптомов ревма-
тической реакции о наличии ПНС могут свидетель-
ствовать: 

первые проявления системных заболеваний со-
единительной ткани и  полиартрита у пациентов 
старше 50 лет и, напротив, появление в  молодом 
возрасте признаков заболеваний, встречающихся 
в  пожилом возрасте (болезни Хортона, ревматиче-
ской полимиалгии);

несоответствие тяжелого общего состояния боль-
ного и  высоких  лабораторных показателей актив-
ности воспалительного процесса, с  одной стороны, 
и относительно умеренно выраженных признаков ар-
трита и других ревматических проявлений – с другой;

отсутствие отдельных типичных клинических и ла-
бораторных признаков, характерных для системного 
заболевания соединительной ткани, реактивного или 
ревматического артрита;

отсутствие полового диморфизма, типичного для 
некоторых ревматических заболеваний (системная 
красная волчанка у мужчин или анкилозирующий 
спондилоартрит у женщин);

упорное течение, не характерное для конкретного 
ревматического заболевания, быстрое прогрессиро-
вание клинических проявлений;

немотивированное резкое ухудшение общего 
состояния больного на фоне стабилизации ревма-
тического процесса, а также появление новых, не 
свойственных данному заболеванию симптомов, об-
условленных локальным ростом опухоли или разви-
тием ее метастазов;

лихорадка, устойчивая к лечению антибиотиками 
и противовоспалительными препаратами;

резистентность ревматического заболевания к спе-
цифической противовоспалительной терапии.

Таким образом, вышеназванные признаки позво-
ляют заподозрить ПНС и обосновать диагностический 
поиск в целях исключения злокачественного новооб-
разования, в том числе с использованием специфиче-
ских лабораторных показателей:

альфа-фетопротеина;
карциноэмбрионального антигена;
у мужчин специфического простатического анти-

гена и антигена Са 125, а также других маркеров зло-
качественной трансформации.

Идентификация ПНС имеет решающее значение 
в  определении терапевтической тактики и  прогноза 
для больного. Успешное лечение опухоли может ве-
сти к исчезновению или значительному уменьшению 
ревматических или иных проявлений ПНС, но ино-
гда (при сохранении симптоматики ревматических 
заболеваний) требует продолжения начатой ранее 
противоревматической терапии, включая кортико-
стероиды. Принципиально важно динамическое на-
блюдение и  обнаружение усиления или возобнов-
ления проявлений ПНС, что может быть отражением 
рецидива или метастазирования опухоли.
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Epidemiology, ethiology, erythema nodosum pathogenesis and its connection with preg-
nancy are spotlighted. As an example clinical cases are shown, also an algorithm of differen-
tial diagnostics and ways of treatment during pregnancy are submitted. 

Освещены эпидемиология, этиология и  патогенез узловатой эритемы, ее 
связь с  беременностью. Приведены клинические случаи, представлены алгоритм 
дифференциальной диагностики и  подходы к лечению узловатой эритемы при 
беременности.
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Узловатая эритема (УЭ) представляет собой 
дерматоз неясной этиологии, характеризующийся 
воспалительным поражением подкожной жировой 
клетчатки (ПЖК). Российскими экспертами УЭ отно-
сится к гиподермальным ангиитам [1], в то время как 
зарубежными экспертами расценивается как один из 
вариантов септального панникулита [2]. Напомним, 
что панникулиты  – это группа гетерогенных воспа-

лительных заболеваний, характеризующихся пора-
жением ПЖК и нередко протекающих с поражением 
опорно-двигательного аппарата и  внутренних орга-
нов. При септальных панникулитах воспалительные 
изменения локализуются в  соединительно-тканных 
перегородках, или септах, между жировыми долька-
ми. Лобулярные панникулиты характеризуются в  ос-
новном поражением самих жировых долек.



Эпидемиология. УЭ встречается повсеместно, за-
болеваемость составляет 1–5 случаев на 100 тысяч 
населения в год [3, 4]. Существуют половые различия: 
чаще болеют женщины, что в соотношении к мужчи-
нам составляет 6:1. Заболевают преимущественно 
в возрасте 18–40 лет, а пик приходится на 20–30 лет. 
Наиболее часто УЭ регистрируется в первую полови-
ну года, что связывают с возрастанием заболеваемо-
сти саркоидозом. 

Несмотря на многочисленные исследования, эти-
ология, патогенез и  варианты УЭ изучены недоста-
точно. В зависимости от этиологического фактора УЭ 
подразделяют на идиопатическую и  вторичную. Ча-
стота встречаемости идиопатической УЭ составляет 
от 5 до 55 %. 

Этиология вторичной УЭ: 
1) бактериальные инфекции  – 28 возбудителей: 

стрептококки, иерсиниоз, туберкулез, хламидия, го-
норея, микоплазмы, сальмонелла, сифилис, бартонел-
ла (болезнь кошачьих царапин);

2) 11 вирусных заболеваний: гепатиты В и С, инфек-
ционный мононуклеоз, ЦМВ и другие герпетические 
вирусы, ВИЧ, корь; 

3) 6 возбудителей грибковой инфекции: кокцидио-
микоз, аспергиллёз, гистоплазмоз; 

4)  9 протозойных заболеваний: амебиаз, аскари-
доз, трихомониаз; 

5)  83 лекарственных препарата: сульфаниламиды, 
ко-тримоксазол, антибиотики (пенициллин, амокси-
циллин, эритромицин, ципрофлоксацин, спар-, лево-, 
о-флоксацины, карбенициллин и т. д.), йодиды, бромиды, 
оральные контрацептивы, противоревматические (аза-
тиоприн, соли золота, диклофенак, ибупрофен, сульфа-
салазин, гиалуроновая кислота), сердечно-сосудистые 
(амиодарон, фуросемид, нифедипин, верапамил); 

6) опухоли: лимфогранулематоз, лимфомы, лейко-
зы, рак шейки матки, аденокарциномы желудка, тол-
стого кишечника, поджелудочной железы; 

7) аутоиммунные заболевания: саркоидоз, ревма-
тические (ревматоидный артрит, системная красная 
волчанка, антифосфолипидный синдром, болезнь 
Бехчета, анкилозирующий спондилит, васкулит Така-
ясу, гранулематоз Вегенера), неспецифический язвен-
ный колит и болезнь Крона, аутоиммунный гепатит; 

8) беременность;
9)  другие: ожог медузы, ингаляции дыма у по-

жарных [4].
Несмотря на длинный перечень возможных этио-

логических факторов, только небольшое количество 
заболеваний или состояний занимают главенствую-
щие позиции в качестве этиологических факторов УЭ. 
По частоте причины УЭ распределены так:

идиопатическая УЭ – до 55 % и более; 
инфекции: стрептококковая – 28–48 %, иерсиния 

(в Европе), микоплазма, хламидия, микобактерия, ги-
стоплазмоз, кокцидиомикоз;

саркоидоз: 11–26 % с билатеральной прикорневой 
аденопатией;

лекарства: 3–10  % антибиотики и  сульфонилами-
ды, оральные контрацептивы;

беременность – 2–5 %;
энтеропатии: 1–4  % неспецифический язвенный 

колит и болезнь Крона.
Все остальные причины встречаются редко  – ме-

нее 1  %. Различия отмечаются также в  зависимости 
от стран и  регионов. Так, в  Скандинавии и  России 
у взрослого населения на первом месте стоит заболе-
ваемость саркоидозом, во Франции и Швейцарии УЭ 
чаще ассоциируется со стрептококковой инфекцией 
[5, 6], Таиланде самой частой причиной УЭ считается 
туберкулез [7]. УЭ как проявление болезни Бехчета 
лидирует в Турции, а в юго-западных штатах США УЭ 
чаще ассоциируется с кокцидиомикозом [3]. Возраст-
ные различия также следует принимать во внимание: 
если у детей и подростков чаще наблюдается стреп-
тококковая инфекция, у молодых женщин следует 
думать о беременности или приеме оральных кон-
трацептивов, то в старших возрастных группах необ-
ходимо исключить паранеопластический генез УЭ.

Патогенез. При идиопатической УЭ патогенез 
мало изучен. С. Лефгрен считал, что УЭ представля-
ет собой гиперэргическую реакцию на воздействие 
бактериальных и других агентов. Это мнение остается 
общепринятым и в настоящее время, и УЭ определе-
на как реакция замедленной гиперчувствительности 
4-го типа на различные антигенные стимулы. Важную 
роль отводят выработке реактивных промежуточных 
форм кислорода, продуцируемых активными нейтро-
филами, уровень которых в  крови больных УЭ уве-
личивается в 4 раза; они вызывают оксидативное по-
ражение тканей и стимулируют воспаление в них [8]. 
Лучше других изучен саркоидоз, сопровождаемый 
высоким уровнем иммунологической активности 
макрофагов и лимфоцитов в местах развития патоло-
гического процесса. По неизвестной причине акти-
вированные макрофаги и лимфоциты скапливаются 
в том или ином органе и продуцируют повышенное 
количество ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-12, ФНО-альфа. Последний 
считается ключевым цитокином, участвующим в фор-
мировании гранулемы при саркоидозе [9]. Повышен-
ная встречаемость УЭ у женщин с НLА-В8 предпола-
гает наличие наследственной предрасположенности 
к данному заболеванию.

Патоморфология. Так как УЭ  – типичный пред-
ставитель септального панникулита без васкулита, 
перегородки подкожного жира при УЭ всегда утолще-
ны и  по-разному инфильтрированы клетками воспа-
ления. Поверхностные и  глубокие периваскулярные 
воспалительные инфильтраты встречаются в  выше-
лежащей дерме, что в  сочетании с  вазодилатацией 
обусловливает эритематозный характер изменений 
в раннем периоде развития, в то время как изменения 
в  подкожных участках являются ответственными за 
формирование узлов. Абсцессы и  некрозы жировой 
ткани отсутствуют. Существует 3 морфологические 
особенности УЭ. 



1)  наличие радиальной гранулемы Мишера: ско-
пления гистиоцитов расположены вокруг централь-
ной расселины, имеющей форму звезды или банана; 

2) отсутствие васкулита, хотя в редких случаях он 
может определяться; 

3) процесс локализуется в септах ПЖК.
В зависимости от выраженности, течения и  сте-

пени давности выделяют острую, мигрирующую 
и хроническую формы УЭ. Однако данная классифи-
кация не отражает всех особенностей и вариантов УЭ.

Клиника. Спектр клинических проявлений зави-
сит от этиологии, состояния иммунитета, локализации 
патологического процесса и  его распространенно-
сти. Острое начало УЭ характеризуется лихорадкой, 
усталостью, недомоганием, болью в  суставах, голов-
ной болью, болью в  животе, тошнотой, кашлем или 
диареей. Продром может появляться за 1–3 недели 
до появления УЭ в зависимости от этиологии. 

Диагностические критерии УЭ включают:
размер: узлы диаметром 1–5 см, до 10 см; 
характер: узлы болезненные, мягкие, горячие, ча-

сто симметричные, без четких границ; 
локализация: передняя поверхность нижних ко-

нечностей, чаще голеней; 
цвет: первоначально узлы ярко-красные, затем блед-

неют либо становятся багрово-синюшными, позднее – 
желтые или зеленоватые, напоминают синяк от удара; 

динамика: нет изъязвлений, не остается ни атро-
фии кожи, ни рубцов;

узлы полностью исчезают в среднем через 3–6 не-
дель.

Реже узлы расположены над областью коленных 
и  голеностопных суставов. Сливаясь друг с  другом, 
узлы могут образовывать эритематозные уплотне-
ния. В редких случаях они имеют распространенный 
характер с  поражением кожи бедер, задней поверх-
ности рук, шеи и даже лица. Более чем в 50 % случа-
ев наблюдается суставной синдром в виде артралгий 
или артритов, возникает либо одновременно, либо за 
2–4 недели до появления кожного синдрома. Чаще 
других поражаются коленные, голеностопные и  лу-
чезапястные суставы. Артрит разрешается в течение 
нескольких недель, но боль в суставах может сохра-
няться до 6 месяцев и  дольше. Деформаций и  де-
структивных изменений в суставах нет. Анализ сино-
виальной жидкости в норме.

Более редкие клинические проявления УЭ – плев-
рит, гепатомегалия, лимфаденопатия, склерит и флик-
тенулезный конъюнктивит. Могут наблюдаться, 
особенно при вторичных формах, повышение остро-
фазовых проб и лейкоцитоз [10].

Клинические варианты УЭ. Существуют вари-
анты УЭ, описанные под разными названиями: ми-
грирующая УЭ, подострый узловатый мигрирующий 
панникулит Вилановы-Пиньоля, хроническая нодоз-
ная эритема. Сегодня большинством экспертов эти 
формы рассматриваются как клинические варианты 
УЭ. Мигрирующая УЭ, хотя и склонна к персистенции, 

клинически малосимптомна, характеризуется одно-
сторонней локализацией узлов, имеющих тенденцию 
к центробежному распространению. Подострый уз-
ловатый мигрирующий панникулит Вилановы-Пиньо-
ля может проявляться возникновением, как правило, 
на ногах сливных узловых образований, достигающих 
20 см в диаметре. В последующем центр узла приоб-
ретает желтоватый оттенок, что напоминает кольце-
видную эритему. При хронической УЭ также могут 
образовываться из узловых элементов сливные кон-
гломераты, тем не менее признаки воспаления менее 
выражены, чем при классической УЭ.

У детей УЭ протекает менее длительно и  без ли-
хорадки. Редкой формой УЭ у детей и подростков яв-
ляется поражение кожи только на ладонях и  стопах, 
процесс при этом односторонний. Провоцирующим 
фактором часто бывает физическая нагрузка. 

Следует помнить, что представленные варианты 
встречаются достаточно редко. 

Базовое обследование пациентов с УЭ предло-
жено и европейскими, и американскими экспертами 
[3, 4]. Единственное различие – обследование на иер-
синиоз для европейцев, чего нет в американских ре-
комендациях.

  Анамнез пациента: предшествующие инфекции 
дыхательных путей, кишечника, урогенитального 
тракта, прием медикаментов, беременность, зарубеж-
ные поездки в эндемичные регионы и т. д. Анамнезу 
и  тщательному физикальному осмотру придается 
первостепенное значение.

Лабораторно-инструментальное обследование:
общий анализ крови, общий анализ мочи;
антистрептолизин-О, антитела к иерсиниям;
при необходимости проведение бактериологи-

ческих и серологических исследований крови и дру-
гих субстратов для выявления других возможных 
инфекций;

копрологическое исследование;
внутрикожный туберкулиновый тест;
рентгенография органов грудной клетки и КТ;
в сомнительных случаях биопсия узла.
Дифференцировать диагноз УЭ необходимо со 

следующими состояниями: 
укус насекомого;
индуративная эритема Базена (узловато-язвенный 

ангиит);
тромбофлебит поверхностных и  глубоких вен 

нижних конечностей;
рожа и флегмона;
идиопатический лобулярный панникулит, или бо-

лезнь Вебера-Крисчена;
кожный узелковый полиартериит [10, 11].
Отличать УЭ также следует от узловатой формы 

эритемы при болезни Лайма [12], эритематозной и уз-
ловатой формах кожной лимфомы, поражении кожи 
при саркоидозе [13]. 

Тактика лечения пациентов с УЭ. В первую оче-
редь при выявлении этиологического фактора, спро-



воцировавшего появление УЭ, проводится лечение 
основного заболевания. Терапию начинают с нефар-
макологического подхода. Так, пациентам с  УЭ ре-
комендован полупостельный режим из-за выражен-
ного ортостатизма. Некоторые авторы рекомендуют 
держать ноги в возвышенном положении [3]. Физио-
терапевтические процедуры включают ультразвук 
и  фонофорез гидрокортизона, дибунола, лидазы, ге-
парина, УФО, лазеро- и магнитотерапию на узлы. 

Из медикаментов для уменьшения боли и  воспа-
ления назначаются НПВП. Глюкокортикостероиды, по 
мнению европейских экспертов, редко показаны при 
УЭ, только при неэффективности НПВП или высокой 
воспалительной активности. Важным моментом счи-
тается исключение инфекции. Рекомендуют предни-
золон 20–40 мг/сутки в  течение 8–10 дней с  после-
дующим постепенным снижением дозы до полной 
отмены. Испанские коллеги применили введение три-
амциналона ацетата 5 мг в  центр узла с  весьма убе-
дительными положительными результатами: через 
несколько дней узлы исчезают [14]. Аминохинолины 
могут назначаться как при остром течении в  соче-
тании с  кортикостероидами, так и  при рецидивиру-
ющем и затяжном течениях по 200 мг 2 раза в сутки. 
Колхицин в  дозе 0,6–1,2 мг в  сутки применяется для 
лечения УЭ при болезни Бехчета. Уже несколько де-
сятилетий для лечения УЭ предлагаются препараты 
йода; считается, что йод стимулирует высвобождение 
гепарина тучными клетками и ингибируют хемотаксис 
нейтрофилов. Доза: 400–900 мг в сутки йодида калия. 
Препараты калия противопоказаны беременным, т. к. 
известны случаи развития зоба у новорожденных, а 
также следует проявлять осторожность при патоло-
гии щитовидной железы из-за возможного развития 
тяжелого гипотиреоза [15, 16]. Локальная терапия 
включает аппликации димексида, дибунола, ихтиола, 
гелей и мазей с НПВП и кортикостероидами. Россий-
ские эксперты считают целесообразным применение 
ангиопротективных средств типа пентоксифиллина, 
а также гепарина, способного подавлять реакцию ги-
перчувствительности замедленного типа.

Прогноз. Как было сказано выше, УЭ регрессирует 
спонтанно в течение 3–4 недель, иногда – до 6 недель. 
Рецидивы могут наблюдаться в  случае идиопатиче-
ской УЭ, а также при стрептококковой и  нестрепто-
кокковой инфекциях верхних дыхательных путей. По 
разным источникам, от 1/6 до 1/3 случаев УЭ могут ре-
цидивировать. Замечено, что при рецидивах узловые 
элементы меньше в  размерах и  менее болезненны, 
протекают за более короткий промежуток времени. 
Осложнений, как правило, не бывает, описан один 
случай ретробульбарного неврита зрительного не-
рва [17].

Беременность и  УЭ. Рассмотрим несколько кли-
нических случаев.

Клинический случай 1. Пациентка К., 26 лет, жалует-
ся на появление узлов на голенях в течение послед-
них 2 недель. 

Диагноз направившего учреждения: узелковый по-
лиартериит. 

Анамнез: первая беременность, 16 недель, редкие 
простуды.

Осмотр: состояние удовлетворительное; со сторо-
ны внутренних органов – без особенностей; зев чистый; 
лимфоузлы не увеличены; элементы УЭ на голенях, еди-
ничные, до 2 см в диаметре, багрово-синюшные, мало-
болезненные, в остальном – без особенностей. 

Лабораторные данные: СОЭ – 20 мм/ч, СРБ, АСЛ-О, 
РФ – отрицательные; выписана через 3 дня.

Диагноз: узловатая эритема; беременность 16 недель. 
Лечение: режим, местно мази с кортикостероидами. 
Клинический случай 2. Пациентка К., 34 года, в те-

чение 7 дней жалуется на появление узлов на ногах 
и  предплечьях, субфебрильную температуру, боли 
в суставах, отечность ног, общее недомогание. 

Амбулаторное обследование: СОЭ – 45 мм/ч. 
Диагноз направившего учреждения: узловатая эри-

тема; назначен цефтриаксон в/м. 
Анамнез: 2 родов, 2 здоровых детей, редкие про-

студы. 
Осмотр: состояние средней тяжести; по вечерам 

температура до 38,5 °С; зев чистый; лимфоузлы: пахо-
вые до 7 мм в диаметре с обеих сторон, безболезнен-
ные; в  легких  – жестковатое дыхание; печень и  селе-
зенка  – в  норме; припухлость, боль в  голеностопных 
суставах при пальпации и движениях, боль в коленных 
суставах; коленные суставы без видимой припухлости 
и ограничения подвижности; элементы УЭ на передней 
поверхности голеней, сбоку и сзади, в области предпле-
чий, 1–5 см в  диаметре, болезненные; голени отечны; 
при поступлении лечащий врач заподозрил саркоидоз. 

Лабораторные данные: СОЭ  – 30 мм/ч, СРБ  – 
43 мг/л, АСЛ-О – отрицательный. 

Рентген ОГК: прикорневая двусторонняя лимфа-
денопатия. 

Гинеколог: беременность малого срока. 
КТ ОГК: медиастинальная лимфаденопатия. 
Лечение: диклофенак, пентоксифиллин, локально 

50 %-й раствор димексида и УФО. 
Пациентка не пожелала сохранять беременность, 

и в стационаре было проведено ее прерывание. 
Направлена на консультацию к фтизиатру-пульмо-

нологу. 
Диагноз: саркоидоз внутригрудных лимфоузлов, 

активная фаза; синдром Лефгрена. 
Переведена в НИИ пульмонологии и фтизиатрии.
Узловатая эритема чаще возникает в  первой по-

ловине беременности, как правило, в  1-м три-
местре. Частота УЭ при беременности составляет 
в  большинстве стран от 2 до 5  %, в  итальянской по-
пуляции частота самая высокая  – 10,9  % [18]. На се-
годняшний день считается, что беременность сама 
может выступать в  качестве причины УЭ. Тем не ме-
нее правомочен вопрос о возможном существовании 
неопределяемого причинного фактора, провоцируе-
мого беременностью. 



Патогенез УЭ при беременности. Долгое время 
предполагали главную роль эстрогенов при этой па-
тологии [19]. В то же время накопились факты, позво-
лившие сделать более определенные выводы. УЭ наи-
более часто возникает в 1-м триместре беременности, 
в первой половине, и никогда в 3-м. До пубертатного 
периода соотношение Ж : М равно 1:1, после него со-
отношение изменяется в  пользу женщин  – 6:1. При-
менение малых доз заместительной гормональной 
терапии у женщин в постменопаузу провоцирует УЭ, 
в то же время высокие дозы эстрогенов при метаста-
зах рака молочной железы не вызывают УЭ [20]. И по-
следнее. При назначении препаратов прогестерона 
перорально или парентерально для репродуктивной 
терапии регистрируются случаи УЭ [21, 22]. Исходя из 
этих данных был сделан вывод, что в  патогенезе УЭ 
при беременности ведущую роль играют изменения 
концентрации прогестерона или соотношения между 
эстрогенами и прогестероном.

Клинически можно выделить 2 варианта УЭ 
при беременности. Первый вариант  – УЭ действи-
тельно выступает как следствие беременности и  ис-
ключаются все другие возможные этиологические 
факторы. Течение УЭ при этом варианте благоприят-
ное, в клинике преобладают местные признаки, общих 
и системных проявлений не наблюдается, что и было 
продемонстрировано в  первом клиническом случае. 
Второй вариант  – УЭ при беременности сочетает-
ся с  другими этиологическими факторами и  имеется 
симптоматика соответствующих заболеваний. В этом 
случае присутствуют общие и системные проявления 
болезни, выражены локальные признаки УЭ. Второй 
клинический случай соответствует второму варианту: 
у пациентки наблюдались общее недомогание, темпе-
ратура, артрит, высокие уровни СОЭ и СРБ, элементы 
УЭ располагались не только по передней, но и по боко-
вым и задним отделам голеней, а также на пред плечье, 
размеры узлов достигали 5 см в диаметре, были болез-
ненны, сопровождались отечностью голеней.

Комбинация беременности и других причин УЭ за-
висит от их преобладания на данной территории, о 
чем говорилось выше. По собственному опыту, в Бе-
ларуси, как и в соседних странах, чаще других причин 
встречаются саркоидоз, стрептококковая инфекция 
и  беременность. В Мексике, например, и  юго-запад-
ных штатах США у пациенток с беременностью чаще 
возникает кокцидиомикоз, т. к. беременность пред-
ставляет собой фактор риска диссеминации про-
цесса [23]. При кокцидиомикозе УЭ сочетается с  ли-
хорадкой, атипичной пневмонией и  хроническим 
менингитом. Болезнь сопровождается гибелью пло-
да и  угрожает жизни матери при несвоевременной 
диагностике. Израильские врачи описали УЭ на фоне 
болезни кошачьих царапин у 5 беременных женщин. 
Только в  одном случае имел место спонтанный вы-
кидыш, в остальных – нормальные роды и здоровые 
дети [24]. Интересным представляется случай появле-
ния УЭ при второй беременности у 19-летней испан-

ки. УЭ сопровождалась фебрильной лихорадкой, диа-
реей, гонартритом, гепатомегалией и  эписклеритом. 
Пациентка потеряла плод, в  последующем был по-
ставлен диагноз болезни Крона. Адекватная терапия 
позволила улучшить состояние больной [25]. 

Исключение других возможных причин УЭ необ-
ходимо проводить по предложенному выше плану 
обследования. В работе можно также использовать 
факторы-предикторы вторичной УЭ: 

1) лихорадка;
2) боль в горле;
3) диарея;
4) артрит; 
5) кашель;
6) патология легких при рентгенографии ОГК;
7) высокие уровни СОЭ и СРБ [26].
Наличие у пациента хотя бы одного из этих факто-

ров должно быть подозрительным в отношении вто-
ричной УЭ, и следует продолжать диагностический 
поиск. Рассмотрим наиболее частые причины возник-
новения УЭ в Республике Беларусь.

Бета-гемолитический стрептококк группы А 
(БГСА) – одна из основных причин появления острой 
УЭ, которая развивается через 2–3 недели после пере-
несенной БГСА-носоглоточной инфекции. В крови об-
наруживаются высокие титры антистрептолизина-О, 
и при культуральном методе приблизительно в  50  % 
случаев можно получить положительный ответ. Можно 
определить другие факторы-предикторы вторичной 
УЭ: боль в горле, артралгии или артриты, увеличение 
СОЭ и СРБ. Напомню, что УЭ не характерна для ОРЛ.

Узловатая эритема типична только для острого 
варианта саркоидоза и является маркером дебюта 
заболевания, отражает его обострение, когда ее воз-
никновение совпадает с  увеличением активности 
поражения легких и других органов, иногда предше-
ствует ему. В настоящее время появление УЭ при сар-
коидозе связывают с наиболее благоприятным про-
гнозом заболевания. УЭ сочетается с  двусторонним 
симметричным увеличением бронхопульмональных 
и  паратрахеальных лимфатических узлов, обнару-
живаемом при рентгенографии в виде характерного 
симптома крыльев бабочки, поражением суставов 
и  лихорадкой. Этот остро протекающий вариант бо-
лезни называют синдромом Лефгрена (по имени из-
вестного шведского врача, длительно изучавшего эту 
патологию). Особенности УЭ при саркоидозе: 

выраженный отек нижних конечностей; 
выраженные артралгии или артриты, чаще голено-

стопных, реже – коленных и лучезапястных суставов;
тенденция к слиянию элементов УЭ;
локализация УЭ преимущественно на заднебоко-

вых поверхностях голеней, над коленными суставами, 
в области бедер и предплечий; 

размеры элементов крупные, более 2 см; 
нередко повышение АСЛ-О и антител к иерсиниям 

при отсутствии клинических симптомов инфекций, 
вызываемых этими возбудителями;



клинические признаки поражения бронхолегоч-
ной системы: одышка, кашель, боль в  грудной клетке 
[3, 4, 10, 13].

Лечение УЭ при беременности. Общие принципы 
медикаментозной терапии при беременности извест-
ны: по возможности избегать назначения лекарств 
в 1-м триместре, использовать препараты короткого 
действия, в минимальных дозах, предпочтение отда-
вать монотерапии, применять лекарство, если поль-
за от него превосходит возможный риск для плода, 
лучшим методом считать местное лечение. С учетом 
того, что УЭ возникает, как правило, в 1-м триместре 
беременности, наиболее безопасным следует счи-
тать местное лечение мазями и гелями, содержа-
щими НПВП и глюкокортикостероиды. НПВП в ранние 
сроки беременности могут оказывать эмбриотокси-
ческое действие и  приводить к гипоплазии левого 
желудочка и ДМЖП, а также повышать риск самопро-
извольного аборта, а в 3-м триместре они опасны из-
за преждевременного закрытия артериального про-
тока. Безопасны НПВП в конце 1-го и во 2-м триместре 
беременности. Предпочтение при беременности от-
дают неселективным НПВП, т. к. они лучше изучены. 
Глюкокортикостероиды безопасны при применении 
коротким курсом, но при УЭ на фоне беременности 
к ним почти не прибегают. Наиболее физиологичен 
преднизолон (метилпреднизолон) в  дозе не более 
15 мг (12 мг) в сутки, максимум – до 30 мг. 

Таким образом, при выявлении УЭ у женщин дето-
родного возраста необходимо помнить следующее:

1) в первую очередь исключить беременность;
2) при установлении беременности нужно прове-

сти базовое обследование для установления других 
возможных причин УЭ; рекомендуется использовать 
в своей работе факторы-предикторы вторичной УЭ; 

3) при УЭ, где причиной является беременность, 
требуется назначить лечение, желательно  – локаль-
ное. Важный момент для беременной женщины с УЭ – 
психотерапевтическое воздействие: целесообразно 
приободрить, успокоить пациентку, рассказать о бла-
гоприятном прогнозе и отсутствии влияния на плод;

4) при выявлении у беременной женщины иной 
причины УЭ, чем беременность, прогноз для беремен-
ности нужно ассоциировать с основным заболеванием, 
лечение которого проводить в контакте с соответству-
ющими специалистами и акушерами-гинекологами.
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – 
это синдром, возникающий при наличии у человека 
систолической и  (или) диастолической дисфункции, 
сопровождающийся хронической гиперактивацией 
нейрогормональных систем и  клинически проявля-
ющийся одышкой, слабостью, сердцебиением, огра-
ничением физической активности, патологической 
задержкой жидкости в организме. 

Годичная смертность больных ХСН I функциональ-
ного класса по классификации Нью-Йоркской ассоци-
ации сердца (I ФК по NYHA) [22] составляет порядка 
10  %, II ФК – 20  %, III ФК – 40  %, IV ФК – более 60  %. 
Несмотря на внедрение новых методов терапии, уро-
вень смертности пациентов с ХСН неуклонно растет.

Причины. Одними из основных предпосылок 
развития ХСН являются следующие нозологические 
формы: ишемическая болезнь сердца (ИБС), артери-
альная гипертензия (АГ) и  сердечные пороки. ХСН 
представляется как систолическая, так и диастоличе-
ская дисфункция левого желудочка (ЛЖ), причем по-
следняя наиболее распространена у пациентов с  АГ 
и/или диабетом при отсутствии ишемии миокарда 
[4, 39]. Из перечисленных причин особенно острый 
инфаркт миокарда (ОИМ) и ишемическая кардиомио-
патия (ИКМП) приводят к развитию ХСН. Механизмы 
возникновения и прогрессирования ХСН вследствие 
ОИМ обусловлены изменениями геометрии и локаль-
ной сократимости миокарда и названы ремоделиро-
ванием ЛЖ. При ИКМП имеет место снижение тоталь-
ной сократимости миокарда – гибернация («спячка») 

миокарда. Вне зависимости от этиологии АГ проис-
ходит структурная перестройка миокарда, имеющая 
специфическое название – «гипертоническое серд-
це». Механизм ХСН в данном случае обусловлен раз-
витием диастолической дисфункции ЛЖ. С течением 
времени характерно развитие ХСН вследствие при-
обретенных и  некорригированных ревматических 
пороков. Следует отметить еще одно заболевание, 
приводящее к развитию ХСН, – дилатационную кар-
диомиопатию (ДКМП).

В XX в. было доказано, что при сердечной недо-XX в. было доказано, что при сердечной недо- в. было доказано, что при сердечной недо-
статочности наблюдается наибольшее количество 
структурных и биохимических аномалий, начиная от 
нарушений митохондриальной функции и заканчивая 
передачей электрических сигналов при адренергиче-
ской регуляции сокращения миокарда. В конечном 
счете при сердечной недостаточности снижается уро-
вень окислительного метаболизма, в результате чего 
падает содержание АТФ в миокарде, что не дает воз-
можности эффективно передать химическую энер-
гию, образующуюся при расщеплении углеводов для 
выполнения сократительной функции [5, 6]. 

Причины и  последствия изменений метаболизма 
энергетических субстратов, которые имеют место при 
развитии ХСН, недостаточно ясны. Есть основания 
предполагать, что нарушения энергетического мета-
болизма вызывают дисфункцию сократительной спо-
собности миокарда и прогрессивное ремоделирова-
ние ЛЖ, которое характеризуется как состояние ХСН. 
Основная концепция, которая появилась в последние 
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годы, заключается в  том, что на ранних этапах сер-
дечной недостаточности состояние миокардиальных 
субстратов находится в норме, однако в дальнейшем 
запускается процесс даун-регуляции окисления жир-
ных кислот, активизируются гликолиз и  окисление 
глюкозы, уменьшается активность респираторной 
цепи, снижаются запасы субстратов, необходимых 
для митохондриального окисления.

Современная медикаментозная терапия ХСН на-
правлена на подавление активности нейрогормо-
нальной системы (иАПФ, блокаторы ангиотензино-
вых рецепторов, антагонисты β-адренергических 
и альдостероновых рецепторов), снижение объемной 
нагрузки на сердце (диуретики) и стимуляцию сокра-
тительной функции (дигоксин и  другие инотропные 
агенты). Однако есть данные, свидетельствующие о 
том, что интенсивное подавление нейрогормональ-
ной системы не обеспечивает достаточных преиму-
ществ по сравнению с обычной терапией [15, 25]. Та-
ким образом, возникает потребность в новой терапии 
ХСН, не зависимой от нейрогормонального пути, ко-
торая может улучшить контрактильную способность 
и предотвратить развитие дисфункции ЛЖ и его ремо-
делирование [20, 38].

Агенты, которые действуют посредством оптими-
зации метаболизма энергетических субстратов (ЭС), 
представляют особый интерес, поскольку не имеет 
отрицательных гемодинамических эффектов и могли 
бы дополнить текущую терапию [20, 37]. Обнаружено, 
что нарушения в утилизации ЭС оказывают неблаго-
приятное воздействие на миокард [25], переключе-
ние с  использования жирных кислот на окисление 
глюкозы может улучшить насосную функцию сердца 
и замедлить развитие ХСН [7, 9, 37]. Оптимизация ме-
таболизма ЭС для стимуляции сердечной функции 
и замедления развития ХСН, не вызывающая прямых 
отрицательных гемодинамических или инотропных 
эффектов, является достаточно перспективным тера-
певтическим методом [7]. Исследования, проведен-
ные на сердце человека, собак и грызунов, показыва-
ют, что на заключительных этапах развития ХСН имеет 
место даун-регуляция окисления жирных кислот 
и ускорение окисления глюкозы [13, 17]. Тем не менее 
пути и молекулярные механизмы окисления ЭС недо-
статочно понятны. ХСН – чрезвычайно сложный син-
дром, который зависит от этиологии и длительности 
основного заболевания – заболевания венечных ар-
терий, эндотелиальной дисфункции и сопутствующих 
патологий, таких как, например, диабет, АГ и т. д. В Ев-
ропе и Северной Америке около 20–30 % пациентов 
с ХСН – это диабетики, что по своей сути существенно 
изменяет метаболизм миокарда [32] и влияет на раз-
витие ХСН и  ремоделирование ЛЖ после инфаркта 
[43]. Исследования на животных показали, что изме-
нения в  миокардиальном метаболизме и  сердечной 
функции часто происходят на заключительных стади-
ях ХСН. Несмотря на это, необходимость идентифици-
ровать аномалии в  метаболизме ЭС в  процессе раз-

вития дисфункции ЛЖ и ХСН имеет фундаментальное 
значение для кардиологии. 

Метаболизм энергетических субстратов в  не-
измененном миокарде. В основе энергообеспече-
ния миокарда, необходимого для поддержания его 
жизнеспособности и  функциональной активности, 
лежит окислительное фосфорилирование двух ос-
новных субстратов: свободных жирных кислот (СЖК) 
и глюкозы, и в некоторой степени – лактата. Скорость 
захвата кардиомиоцитами СЖК определяется прежде 
всего их концентрацией в крови, которая может зна-
чительно изменяться в пределах от 0,1 до 1,5 ммоль/л. 
При попадании в цитозоль жирные кислоты частично 
эстерифицируются с  образованием триглицеридов 
и  депонируются внутриклеточно. Частично жирные 
кислоты ацетилируются и превращаются в активную 
форму ацил-коэнзима А (ацил-КоА), который поступа-
ет в цикл Кребса, где окисляется с участием кислоро-
да до CO2 с образованием АТФ. Характерно, что между 
СЖК и  глюкозой как субстратами окисления суще-
ствуют конкурентные взаимоотношения. Поэтому при 
возрастании содержания жирных кислот в  плазме 
и  их усиленном поступлении в  кардиомиоциты ути-
лизация глюкозы и гликогена в мышцах уменьшается 
параллельно снижению активности ПДГ. В том случае, 
когда жирные кислоты являются энергетическим суб-
стратом, эффективность энергообеспечения миокар-
да на 30 % больше, чем при использовании глюкозы.

При дефиците кислорода в кардиомиоцитах про-
исходит накопление промежуточных продуктов об-
мена жирных кислот – ацил-КоА, ацетил-КоА и НАД·Н, 
угнетается ПДГ, исключается возможность утили-
зации пирувата, в  результате чего он практически 
полностью превращается в  лактат. Лактат частично 
выделяется из кардиомиоцитов, но в  значительной 
мере накапливается в цитозоле вместе с протонами, 
что приводит к снижению внутриклеточного рН и на-
рушению функции кардиомиоцитов. Помимо этого, 
промежуточные продукты обмена жирных кислот 
угнетают адениннуклеотидтранслоказу митохондрий 
и  затрудняют перенос макроэргических фосфатов 
через их мембрану, способствуя усугублению энер-
годефицита кардиомиоцитов, дальнейшей активации 
гликолиза. Выраженность этих процессов возрастает 
по мере повышения тяжести ишемии миокарда, что 
приводит в конечном счете к развитию тяжелого аци-
доза, который вначале сочетается с развитием функ-
циональных нарушений, а затем и с  гибелью клеток 
миокарда. 

Терапевтический потенциал для коррекции 
метаболических изменений  миокарда  при  ХСН. 
Краткосрочная метаболическая терапия по опти-
мизации функции сердца. В условиях сердечной не-
достаточности и  острого нарушения коронарного 
кровообращения наблюдающиеся метаболические 
нарушения значительно возрастают в  результате со-
путствующей активации симпатоадреналовой систе-
мы и  увеличения содержания в  крови катехолами-



нов, которые являются естественными активаторами 
гормонoчувствительной липазы адипоцитов – жи-oчувствительной липазы адипоцитов – жи-чувствительной липазы адипоцитов – жи-
ровых клеток. В результате усиливаются гидролиз 
содержащихся в  них триглицеридов и  поступление 
в кровь жирных кислот, которые легко проникают че-
рез мембрану кардиомиоцитов и усиливают уже име-
ющиеся нарушения внутриклеточных метаболиче-
ских процессов, усугубляя тяжесть энергодефицита, 
ацидоза и дисфункции миокарда [42]. Показано, что 
фармакологические препараты, которые уменьшают 
содержание в крови и поступление в кардиомициты 
жирных кислот или подавляют их окисление и  спо-
собствуют переносу в  митохондрии пирувата с  уча-
стием ПДГ, значительно уменьшают выраженность 
функциональных нарушений и  вероятность гибели 
миокарда [30]. 

Существует гипотеза, что посредством стимуляции 
активности ПДГ можно в  определенной мере повы-
сить сократительную функцию миокарда при ХСН. В 
качестве доказательства этой гипотезы было показа-
но, что при внутривенном введении дихлорацетата 
(ДХА) десяти пациентам с  ХСН (III и  IV ФК по NYHA) 
имело место улучшение сократительной функции ми-
окарда [14]. Известно, что ДХА тормозит активность 
киназы ПДГ, тем самым повышая активность ПДГ 
и окисление пирувата. При инфузиии ДХА пациентам 
в дозе 1,67 мг/кг мин–1 в течение 30 мин поглощение 
миокардом лактата увеличивалось. Активация ПДГ 
привела к увеличению сердечного выброса и  ино-
тропной функции ЛЖ на 15,2–20,6 %. Таким образом, 
ДХА увеличивает окисление пирувата, тем самым по-
вышает сократительную функцию сердца, переводя 
его на более эффективное «топливо». Подобные ре-
зультаты были получены и в  других исследованиях, 
проведенных на собаках, у которых ХСН вызывали 
микроэмболией [13]. 

Были изучены эффекты инфузии пирувата натрия 
пациентам с  ХСН (III ФК по NYHA) и  дилатационной 
кардиомиопатией (фракция выброса < 25 %) [8]. Рас-
четная концентрация пирувата в  коронарной арте-
рии была 3–6 мM, что значительно выше нормального 
уровня в 0,1 мM. Инфузия пирувата сопровождалась 
быстрым увеличением максимальной скорости раз-
вития давления (+dP/dt max) ЛЖ, ФВ и МОК. 

Эффекты инсулина в сердце – это целый комплекс 
событий: инсулин не только непосредственно стиму-
лирует поглощение глюкозы миокардом [21], но и по-
давляет липолиз в адипоцитах, косвенно стимулируя 
поглощение глюкозы и  ее окисление [12]. Инфузия 
инсулина лицам с ИБС и дисфункцией ЛЖ приводила 
к увеличению фракции выброса ЛЖ [47]. 

Длительная метаболическая терапия, направ-
ленная на замедление развития ХСН и  улучшение со-
кратительной функции миокарда. Ингибиторы 
АПФ – группа самых популярных  в настоящее время 
препаратов при сердечной недостаточности (при-
чем на любой ее стадии) с самым однозначным отно-
шением к ним [16]. Кардиопротекторный эффект их 

связывают с  ослаблением деградации эндогенного 
брадикинина и ингибированием превращения анги-
отензина I в ангиотензин II [31]. При этом иАПФ влия-
ют на уровни ангиотензина II и брадикинина не толь-
ко в циркулирующей крови, но и на их концентрацию 
в  миокарде. Ингибиторы АПФ могут способствовать 
коронарной вазодилатации, а также улучшению со-
кратительной и метаболической функции при ишеми-
ческом повреждении и ХСН [18]. 

В одном из клинических исследований, целью 
которого являлось изучение влияния иАПФ и  бло-
каторов ангиотензина II (АРА) на энергетический 
метаболизм миокарда, были проведены измерения 
скорости накопления в  сердечной мышце β-метил-
йодофенилпентадекановой кислоты (BMIPP). Исследо-
вания показали, что миокард пациентов, страдающих 
ХСН, в меньшей степени аккумулирует и более быстро 
выводит BMIPP, чем миокард здоровых людей. Введе-
ние эналаприла или кандесартана значительно улуч-
шает сердечную функцию и  увеличивает накопление 
BMIPP, а также замедляет показатели его экскреции 
[29, 45]. Это предполагает, что терапия иАПФ и  АРА 
способствует увеличению накопления жирных кислот 
патологически измененным миокардом [26, 48]. 

После 8-недельного введения активатора PPARγ 
розиглитазона фракция выброса ЛЖ у пациентов 
с  ИМ умеренно повышалась, скорость сокращения 
(+dP/dt  max) уменьшалась, а конечное диастоличе-
ское давление ЛЖ возрастало [27]. Использовавший-
ся в  данном исследовании каптоприл предохранял 
дилатацию, вызываемую розиглитазоном. Этот же 
эффект вызвала и  комбинация розиглитазона и  кап-
топрила [28].

В качестве средства для метаболической терапии 
в ряде европейских стран, и в первую очередь в Рос-
сии и Беларуси, широко используется триметазидин. 
В экспериментальных исследованиях на грызунах 
[46] и пациентах с ХСН [7, 44] показано, что тримета-
зидин изменяет клеточный метаболизм посредством 
селективного ингибирования фермента 3-кето-
ацилтиолазы. Кроме того, в исследованиях на крысах 
и  изолированных кардиомиоцитах установлено, что 
триметазидин стимулирует обмен и  превращение 
СЖК с большой длиной цепи в фосфолипиды [19, 40], 
уменьшая фракцию линолевой кислоты и увеличивая 
фракцию олеиновой и стеариновой кислот в фосфо-
липидах. В клиническом исследовании показано, что 
применение триметазидина у пациентов с ХСН (II и III 
ФК по NYHA) в  течение 2 месяцев приводило к уве-
личению фракции выброса ЛЖ в  покое и  усилению 
подвижности стенки ЛЖ при использовании добута-
минового теста по сравнению с  плацебо-контролем 
[7, 41]. Показано, что этот препарат может улучшать 
систолическую функцию ЛЖ у пациентов с диабетом 
и кардиомиопатиями [2, 3]. 

Другим подходом в  решении проблемы метабо-
лической коррекции сердечной фукнции при ХСН 
является подавление миокардиального окисления 



жирных кислот посредством ингибирования CPT-I. 
Хроническое введение этомоксира крысам с  гипер-
трофией ЛЖ приводило к улучшению функции ЛЖ 
и поглощения Ca2+ СПР, а также к усилению активно-
сти кальциевой АТФазы СПР (SERCA2) [4, 36]. 

В настоящее время предпринимаются также по-
пытки использовать для лечения ХСН коэнзим Q10 
и  карнитин. Введение карнитина может увеличить 
окисление глюкозы в  изолированном перфузируе-
мом сердце крыс, повышая при этом концентрацию 
ацетилкарнитина и уменьшая концентрацию ацетил-
КoA, что способствует ингибированию ацетил-КoA 
ПДГ [11, 35]. 

Однако в  рандомизированном двойном слепом 
исследовании 472 пациентов с  ИМ показано, что те-
рапия карнитином (6 г/день per os) в течение 1 года 
не привела к увеличению фракции выброса ЛЖ [39]. 
У лиц с ХСН (фракция выроса ЛЖ < 26 %) применение 
конзима Q10 в течение 3 месяцев также не повлияло 
на фракцию выброса ЛЖ и качество жизни, несмотря 
на более чем двукратное увеличение уровня коэнзи-
ма Q10 в плазме [23]. 

К настоящему моменту не получено данных, под-
тверждающих эффективность таких средств, как ри-
боксин, аденозина трифосфат, кокарбоксилаза, нео-
тон, цитохром С, милдронат [2, 24]. 

По мнению зарубежных фармацевтических ана-
литиков, из перспективных средств для лечения ХСН 
можно выделить препарат несеритид – синтетиче-
ский аналог мозгового натрийуретического пептида. 
В ряде клинических испытаний получены обнадежи-
вающие результаты, в том числе отмечено улучшение 
прогноза у больных хронической сердечной недоста-
точностью [1].

Заключение. Таким образом, характер измене-
ний, происходящих в  метаболизме энергетических 
субстратов при ХСН, а также причины и последствия 
этих аномалий не до конца понятны. Нарушения энер-
гетического обмена, безусловно, содействуют разви-
тию контрактильной дисфункции сердечной мышцы 
и  прогрессирующему ремоделированию ЛЖ, кото-
рое характеризуется клинически как ХСН. Для более 
полного понимания процессов, происходящих при 
ХСН, необходимо четко представлять регуляторные 
механизмы, которые лежат в  основе изменений экс-
прессии метаболических белков при развитии этого 
заболевания. Анализ результатов нескольких серий 
клинических исследований и  экспериментальных 
работ свидетельствует, что при помощи фармацевти-
ческих средств, влияющих на обмен энергетических 
субстратов, можно улучшить сократительную функ-
цию патологически измененного миокарда. Однако 
молекулярные механизмы, ответственные за реали-
зацию этих эффектов, не вполне изучены. Оконча-
тельный ответ и  выводы относительно клинической 
пользы терапевтических мероприятий с  использо-
ванием средств метаболической коррекции наруше-
ний механической функции сердца могут дать только 

крупномасштабные управляемые клинические испы-
тания, необходимость проведения которых в настоя-
щее время особенно актуальна.
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Системная склеродермия (ССД) – прогрессиру-
ющее аутоиммунное заболевание соединительной 
ткани, протекающее с нарушением микроциркуля-
ции, фиброзом кожи, внутренних органов и синдро-
мом Рейно.

Системная склеродермия – редкое заболевание. 
Заболеваемость колеблется от 3,7 до 19 случаев на 
1 млн населения. Женщины болеют в 5–7 раз чаще 
мужчин [2, 3]. Этиология неизвестна. Предполагается  
воздействие неблагоприятных факторов: инфициро-
вание ретровирусами, герпес- и вирусами Эпштейна-
Барра,  перенесенные травмы, контакт с бензином, 
поливинилхлоридом, кремнием; имеет значение 
работа, связанная с длительным охлаждением и ви-
брацией. Определенную роль играет наследственно-
генетический фактор: замечена связь с некоторыми 
антигенами HLA B5, B35,  DR3,  DR5 [2].

Патогенез. Под воздействием вирусов и других 
факторов возрастает автономность функционально 
активных фибробластов, способных избегать гомео-
статического контроля. Это служит основой развития 
свойственного ССД  генерализованного фиброза 
с избыточным коллагено- и фибриллообразованием 
с индуративными изменениями кожи и висцерофи-
брозами (сердца, легких, пищеварительного тракта). 
Пролиферация и деструкция эндотелия, утолщение 
и гиперплазия интимы, фибриноидное изменение 
и склероз сосудистой стенки приводят к сужению 
просвета средних и мелких сосудов, вплоть до обли-
терации. Это сужение реализуется генерализованным 
синдромом Рейно, изменениями в почках и на кончи-
ках пальцев [1, 2, 3].

Патоморфология. В коже происходят атрофия 
эпидермиса, утолщение дермы с признаками муко-
идного  и фибриноидного набухания, участками скле-
роза и гиалиноза. В сосудах,  наряду с продуктивным 
васкулитом, имеет место спазматическое сокращение 
артериол, а иногда и полное закрытие просвета. При 
электронной микроскопии наблюдаются усиленный 
неофибриллогенез в участках пораженной кожи и не-
правильной упаковки фибрилл, миокарде – кардио-
склероз, изменения мышечных волокон миокарда 
(атрофия, дистрофия, мелкие очаги некроза), сосу-
дах – полоса фибриноида по поверхности и набухание 
внутренней оболочки с концентрическим сужением 
просвета, почках – атрофические и дистрофические 
изменения канальцев, иммуноглобулины и иммунные 
комплексы в стенке сосудов, капиллярах клубочков, 
базальных мембранах канальцев. В других органах 
также обнаруживают ангиопатию, процессы фибро-
зирования и дистрофические изменения [1, 2].

Классификация (Н.Г. Гусева и соавт., 1975).
Формы:
пресклеродермия – синдром Рейно в сочетании 

с изменением капилляров ногтевого ложа, ишеми-
ей пальцев и иммунными нарушениями, характер-
ными для ССД;

диффузная кожная форма – симметричное рас-
пространенное утолщение кожи дистальных и прок-
симальных отделов конечностей, лица, туловища 
с быстрым прогрессированием и ранним поражени-
ем (в течение первого года) внутренних органов;

лимитированная кожная форма – симметричное 
поражение кожи дистальных отделов конечностей 
и лица, позднее – внутренних органов, включая осо-
бые варианты, такие как СREST-синдром (кальциноз, 
Рейно, эзофагус, склеродактилия, телеангиэктазия), ле-
гочная гипертензия и первичный билиарный цирроз;

склеродермия без склеродермы – поражение вну-
тренних органов и сосудов в сочетании с серологиче-
скими нарушениями, характерными для ССД, но без 
типичного поражения кожи;

перекрестный синдром – сочетание ССД с други-
ми болезнями соединительной ткани;

ювенильная склеродермия – до 16 лет.
Варианты течения:
острое – быстрое (в течение первого года бо-

лезни) развитие фиброза кожи, подлежащих тканей 
и внутренних органов наряду с сосудистой патоло-
гией, нередко включает поражение почек (истинная 
склеродермическая почка);

подострое – типичная картина заболевания с по-
ражением кожи, суставов, внутренних органов при 
слабой выраженности вазомоторных нарушений. 
Основные проявления: плотный отек кожи с после-
дующей индурацией, рецидивирующий полиартрит 
(реже полимиозит), поражение сердца, легких;

хроническое – преобладание сосудистой патоло-
гии по типу синдрома Рейно, нередко выступающего 
единственным симптомом заболевания на протя-
жении нескольких  лет. В последующем постепенно 
развиваются поражения кожи и внутренних органов, 
остеолиз, контрактуры.

Степени активности:
I – минимальная активность – наблюдается при 

хроническом течении или  положительной динамике 
либо стабилизации клинических проявлений подо-
строго течения ССД на фоне лечения;

II – умеренная.
III – высокая.
Стадии развития:
I – начальная;
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II – генерализованная – с полисиндромным пора- – генерализованная – с полисиндромным пора-
жением;

III – терминальная – с недостаточностью одного 
или более органов.

Клиническая картина ССД отличается полисин-
дромностью и большим полиморфизмом клиниче-
ских проявлений – от маловыраженных и относи-
тельно благоприятных форм до генерализованных, 
быстро прогрессирующих, заканчивающихся леталь-
но. Для ССД характерна повышенная зябкость и пло-
хая переносимость холода, поражение кожи, сосудов, 
суставов и внутренних органов [1, 2, 3].

Общие симптомы – слабость, утомляемость, поте-
ря веса, лихорадка.

Поражение кожи характеризуется плотным вос-
палительным отеком кожи лица, что приводит к разви-
тию кисетного рта и маскообразности, а также отеком 
верхних и нижних конечностей нередко с кожным 
зудом. Прогрессирующее поражение кожи сопро-
вождается возникновением склеродактилии, сгиба-
тельных контрактур, трофических нарушений – язв, 
сухой гангрены, гнойников, дигитальных рубчиков, 
деформации ногтей и др., а также гиперпигментации 
и депигментации с характерной спаенностью кожи и 
подлежащих тканей. Нередко обнаруживаются теле-
ангиэктазии капилляров и мелких сосудов. Иногда вы-
являют подкожный кальциноз на кончиках пальцев, 
локтях, коленях (синдром Тибьержа-Вейссенбаха).

Синдром Рейно – симметричный пароксизмаль-
ный вазоспазм, проявляющийся последовательным 
изменением цвета кожи от побледнения до цианоза, 
с ощущением напряженности и болезненности, воз-
можным изъязвлением кожи пальцев (имеет место 
у большинства пациентов).

Поражение суставов протекает в виде полиар-
тралгий или склеродермического полиартрита с отеч-
ностью, скованностью и болями в суставах пальцев, 
лучезапястных и коленных суставах, с преобладанием 
фиброзных изменений, которые наблюдаются у боль-
шинства больных. 

Теносиновит в виде синдрома запястного канала 
с шумом трения связок при движении обусловлен как 
поражением связок, так и прогрессирующим уплот-
нением кожи (склеродактилия и акросклероз).

Остеолиз ногтевых фаланг проявляется укороче-
нием и деформацией пальцев рук и ног.

Полимиозит характеризуется возникновением 
проксимальной мышечной слабости с развитием 
атрофии мышц, нарушений подвижности и контрак-
турами.

Поражение пищевода проявляется эзофагитом 
с дисфагией, его диффузным расширением, сужением 
в нижней трети, ослаблением перистальтики, призна-
ками рефлюкс-эзофагита с развитием эрозий, язв и 
стриктур пищевода, что увеличивает риск возникно-
вения аденокарцином.

Поражение легких относится к числу прогно-
стически неблагоприятных признаков болезни и 

протекает вначале с базальным, а затем диффузным 
легочным фиброзом, который сопровождается экспи-
раторной одышкой, непродуктивным кашлем с повы-
шенным риском развития рака легких [4, 5].

Поражение сердца проявляется миокардиальным 
фиброзом с нарушением  функции левого  желудочка, 
аритмиями, нередко с признаками перикардита и за-
стойной сердечной недостаточности.

Поражение почек характеризуется преимуще-
ственным поражением сосудов, а не развитием фи-
броза. Клинические проявления склеродермическо-
го почечного криза: злокачественная артериальная 
гипертензия – АД выше 170/130 мм рт. ст., быстро-
прогрессирующая почечная недостаточность, гипер-
ренинемия, микроангиопатическая гемолитическая 
анемия и тромбоцитопения, застойная сердечная не-
достаточность, уремический перикардит, одышка, го-
ловные боли, судороги [1, 3].

Поражения других органов и систем, которые 
наблюдаются при ССД: полиневритический синдром, 
тригеминальная невропатия, синдром Шегрена, ти-
реоидит, гипотиреоз, первичный билиарный цирроз, 
кальциноз.

Лабораторные и инструментальные исследо-
вания:

общий анализ крови – лейкоцитоз или лейкопения, 
гипохромная анемия, умеренное повышение СОЭ;

общий анализ мочи – микрогематурия, лейкоци-
турия, протеинурия, цилиндрурия; степень выра-
женности этих изменений зависит от тяжести пора-
жения почек;

биохимический анализ крови – могут быть повыше-
ны КФК, снижены альбумины и повышены глобулины;

иммунологические исследования – ревматоидный 
фактор обнаруживают при синдроме Шегрена, антину-
клеарный фактор выявляют в 80 % случаев; антитела к 
двуспиральной ДНК обнаруживают редко; «склеродер-
мические» аутоантитела диагностируют у 40 % больных 
диффузными формами ССД, при других – редко;

на рентгенограммах кистей рук выявляют остео-
лиз дистальных фаланг пальцев, участки кальциноза 
в подкожной клетчатке, сужение суставных щелей, 
периартикулярный остеопороз;

при рентгенологическом исследовании пищевода  
обнаруживают замедление пассажа контрастного ве-
щества, его дилатацию и атонию;

на рентгенограммах органов грудной клетки часто 
видны признаки интерстициального фиброза нижних 
отделов легких. Тотальный легочный фиброз обуслов-
ливает картину «сотового легкого».

Диагностические критерии ССД, разработанные 
Американской ревматологической ассоциацией:

А. «Большие» критерии.
Проксимальная склеродерма: симметричное утол-

щение, уплотнение и индурация кожи проксимально 
от пястно-фаланговых и плюснефаланговых суставов. 
Изменения могут затрагивать лицо, шею, туловище 
(грудная клетка, живот).



Б. «Малые» критерии.
1. Склеродактилия: перечисленные выше кожные 

изменения, ограниченные вовлечением пальцев.
2. Рубцы на кончиках пальцев или потеря веще-

ства подушечек пальцев.
3.  Двусторонний базальный фиброз легких: дву-

сторонние сетчатые или линейно-нодулярные тени, 
наиболее выраженные в базальных участках легких 
при стандартном рентгенологическом исследовании; 
возможны проявления по типу «сотового легкого». 
Эти изменения не должны быть связаны с первичным 
поражением легких.

У больного ССД должны выявляться либо «боль-
шой» критерий, либо по крайней мере два «малых».

Чувствительность – 97 %, специфичность – 98 %.
Критерии позволяют исключить больных с локаль-

ными формами склеродермии, эозинофильным фасци-
итом и различными видами  псевдосклеродермы [1, 5].

Дифференциальная диагностика ССД направ-
лена на уточнение происхождения синдрома Рейно. 
Выделяют две формы синдрома Рейно – первичный, 
наблюдаемый как самостоятельное заболевание, и 
вторичный, развивающийся при ССД и других заболе-
ваниях внутренних органов [5, 6].

Заболевания, при которых  возникает вторичный 
синдром Рейно:

ССД – наблюдается всегда;
системная красная волчанка – 20–40 % случаев, 

нередко в сочетании с антифосфолипидным синдро-
мом и синдромом Шегрена;

синдром Шегрена – 80 %;
полимиозит и дерматомиозит – 20–30 %;
смешанное заболевание соединительной ткани – 80 %;
болезни сосудов: облитерирующий тромбангиит, 

болезнь Такаясу, атеросклероз;
заболевания, сопровождающиеся повышением 

вязкости крови: криоглобулинемия, полицитемия, 
макроглобулинемия Вальденстрема;

туннельные синромы;
эндокринная патология;
лечение некоторыми лекарствами: -адрено бло-

каторами, блеомицином, винбластином, клофелином, 
эрготамином и др.

Таким образом, синдром Рейно – не только кли-
ническое проявление ССД, но нередко и вариант де-
бюта других системных заболеваний соединительной 
ткани [1].

Терапия. Задачи:
подавление прогрессирования фиброза;
воздействие на иммуновоспалительные механизмы;
профилактика и лечение синдрома Рейно и других 

сосудистых осложнений;
симптоматическое лечение внутренних органов.
Подавление прогрессирования фиброза достига-

ется  пеницилламином. Начальная доза – 125–250 мг 
через день, а при неэффективности дозу постепенно 
увеличивают до 300–600 мг/сут. Препарат принимают 
натощак. Антифиброзное действие реализуется при 

длительном (6–12 месяцев)  применении [3, 4]. При 
развитии побочных эффектов в виде диспепсии, про-
теинурии, аллергических реакций, лейкопении, тром-
боцитопении и др. необходимы уменьшение дозы 
или отмена лекарства. 

Противовоспалительная терапия проводится глю-
кокортикоидами в малых дозах – не более 15–20 мг/сут 
при явных клинических и лабораторных признаках 
воспалительной и иммунологической активности: те-
носиновите, миозите, альвеолите, серозите, рефрак-
терном артрите, а также при ранней отеч ной стадии.

НПВП в стандартных дозах показаны для лечения 
мышечно-суставных проявлений ССД, стойкой субфе-
брильной лихорадки (высокая лихорадка для ССД не 
характерна).

Аминохинолиновые препараты (хлорохин) не-
редко включают в комплексную терапию, особенно 
при хроническом течении ССД. Пациенты получают 
препараты по 1 таблетке  в день непрерывно в тече-
ние года [1, 2]. На прогрессирование фиброза они не 
влияют.

Метотрексат в дозе 15 мг/нед может быть эффек-
тивен при кожных  проявлениях и лабораторной ак-
тивности болезни [5, 6]. Всем пациентам назначают 
антиагреганты: дипиридамол по 300–400 мг/сут или 
тиклопидин по 250 мг 2 раза в сутки [3, 5, 6].

Для устранения факторов, вызывающих появле-
ние синдрома Рейно, необходимо: избегать длитель-
ного воздействия холода (руки пациента должны 
быть всегда в тепле); отказаться от курения; не упо-
треблять крепкий кофе; отменить препараты, вызы-
вающие  спазм сосудов ( -блокаторы и др.); избегать 
стрессовых ситуаций. Кроме того, запрещается рабо-
та, связанная с вибрацией. Из лекарственных средств 
самым эффективным при синдроме Рейно является 
нифедипин в дозе 30–90 мг/сут. При возникновении 
побочных эффектов назначают другие блокаторы 
кальциевых каналов: дилтиазем, амлодипин, ни-
кардипин, фелодипин, однако они менее эффек-
тивны. Определенной эффективностью обладают 
селективные блокаторы 5-НТ2-серотониновых ре-
цепторов: кетансерин по 60–120 мг/сут, а также 

-адреноблокаторы – празозин по 1–8 мг/сут [1, 
4, 6]. Силденафил – ингибитор фосфодиэстеразы – 
50 мг/сут способствует заживлению язв [2].

При рефлюкс-эзофагите назначают антисекре-
торные препараты (фамотидин по 20 мг 2 раза в сут, 
омепразол по 20 мг/сут). Пациент должен спать с при-
поднятым головным концом кровати. Показаны про-
кинетики – цизаприд, метоклопрамид.

Прогноз при ССД зависит от характера течения за-
болевания: наиболее неблагоприятный – при диффуз-
ной форме. Пятилетняя выживаемость – около 50 %.
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21 марта 2012 г. на Европейском конгрессе ECCEO 
(Бордо, Франция) впервые были доложены результа-
ты крупного рандомизированного плацебо-контро-
лируемого исследования эффективности Бивалоса® 
в лечении остеоартроза. Стронция ранелат 2 г в сутки 
(Бивалос®) продемонстрировал достоверный эффект 
как в улучшении структурных изменений, так и в сни-
жении симптомов гонартроза. Результаты получены 
при использовании точной методики оценки соглас-
но существующим международным стандартам оцен-
ки действия структурно-модифицирующих агентов 
при остеоартрозе. 

Потенциальные возможности стронция ранелата 
по влиянию на структурное изменение хряща при 
остеоартрозе показаны в  доклинических исследова-
ниях, в  которых доказан эффект стронция ранелата 
в  восстановлении баланса между формированием 
и деградацией хряща. Предварительные клинические 
данные были получены у пациентов с остеоартрозом 
позвоночника в  ходе клинических исследований по 
эффективности стронция ранелата при постменопау-
зальном остеопорозе. Субанализ показал обнадежи-
вающие результаты по эффективности стронция ра-
нелата как в  снижении маркеров деградации хряща 
(CTX-II) в моче в одном исследовании, так и замедле-
нии прогрессирования остеоартроза и  уменьшении 
боли в спине в другом.

Цель международного рандомизированнного 
двойного слепого плацебо-контролируемого иссле-
дования – оценить эффективность и  безопасность 
применения стронция ранелата для лечения гонар-
троза у 1371 пациента в  течение 3 лет. Первичная 
конечная точка данного исследования – радиологи-
ческое изменение ширины межсуставной щели меди-
ального тибофеморального участка коленного суста-
ва при лечении Бивалосом® по сравнению с плацебо. 
Вторичные конечные точки включали оценку боли, 
скованности и функции по WOMAC шкале.

Стронция ранелат показал выраженный эффект 
как во влиянии на структуру хряща, так и на симпто-
мы остеоартроза. Полученная разница ширины меж-

суставной щели при приеме Бивалоса® по сравнению 
с плацебо была достоверна (р = 0,018). В группе Бива-
лоса® потеря снизилась на 27 % . С клинической точки 
зрения это говорит об уменьшении прогрессирова-
ния остеоартроза и  отдалении необходимости в  за-
мене сустава. Этот достоверный эффект Бивалоса® 
в отношении структуры хряща сопровождался также 
улучшением показателей по общей WOMAC шкале 
и субшкале боли (оба показателя р < 0,05). В данном 
исследовании подтверждена хорошая переноси-
мость и безопасность стронция ранелата у пациентов 
с остеоартрозом.

Результаты исследования лягут в  основу ведения 
пациентов с  остеоартрозом, т. к. показали достовер-
ное влияние стронция ранелата на структуру хряща 
и симптомы заболевания. Кроме того, они дают надеж-
ду пациентам и врачам в предотвращении прогресси-
рования остеоартроза и отдалении такой инвазивной 
и дорогой процедуры, как замена сустава.
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