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Лекарственное средство. 
Имеются противопоказания.  Возможно развитие побочных эффектов. 

Противопоказано при беременности и лактации.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Добрый день, уважаемый Доктор Дизайн!

 

Новы препарат Капсагамма.

Сначала сделаем модуль А4, который нужно будет утверждать.

На его основе листовку.

 

ТЗ см.А4 Капсагамма долор, остальные файлы дополнительные.

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

А остальное из 1-го.

2.      Нам нужно выделить МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ и 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Давайте попробуем еще один вариант.

Капсагамма Долор 0,05% крем

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

Лекарственное средство 
растительного происхождения Капсагамма

 Долор

Эффективно блокирует боль в 
области голеней и стоп при 
полиневропатии 

Единственный препарат капсаицина 
с разрешенной длительностью 
лечения до 8 недель

Местная�терапия�
невропатической�боли

Устойчивый 

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

:

:

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

Информация носит рекламный характер

:
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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!
Продолжим наши рассуждения о природе хронических мультифакто-

риальных заболеваний, которые мы начали в предыдущем выпуске жур-
нала. Очевидно, что манифестация хронических болезней происходит 
чаще всего на пятом десятилетии жизни, когда организм человека имеет 
историю взаимоотношений с окружающей средой и утратил признаки бы-
лой молодости. Последнее мы определяем как процесс старения. 

Старение – это сумма всех трансформаций, которые возникают в ор-
ганизме с течением времени, приводящая к изменению гомеостаза. При-
знаки,  характеризующие старение, обусловлены реализацией не только 
онтогенетических механизмов, заложенных в генетической программе, но  
и зависят от стохастически (случайно) накапливающихся повреждений, 
число которых увеличивается с течением времени. Как отмечал известный 
советский геронтолог В.М. Дильман (1987), провести разграничительную 
линию между старением и болезнями, сцепленными со старением, невоз-
можно, так как программа развития организма без периода стабилизации 
трансформируется в механизм старения, ведущий в конечном счете к пре-
кращению существования индивида.

В последнее время большой интерес вызывают свободнорадикальные 
процессы в митохондриальной дыхательной цепи как повреждающие фак-
торы процесса старения. Обладая высокой химической активностью, актив-
ные формы кислорода способны повреждать мембраны клеток, митохон-
дриальную и ядерную ДНК. Активные формы кислорода рассматриваются 

в качестве одного из основных факторов старения. Они задействованы в развитии многих возрастных патоло-
гий: атеросклероза, сахарного диабета, болезни Альцгеймера и др. На процесс старения влияют также и условия 
окружающей среды, такие как стресс, питание, экология. Как это происходит, во многом поясняет эпигенетика.

Предметом изучения эпигенетики являются устойчиво сохраняющиеся в ряду клеточных делений изме-
нения активности генов, не связанные с изменением самой ДНК. Иными словами, за счет эпигенетических мо-
дификаций одни гены работают, а другие – молчат. Еще 30 лет назад в научном сообществе многие из-за уко-
ренившихся догм не хотели признавать важность эпигенетических процессов в биологическом мире. Сейчас  
к этой области знаний приковано внимание множества лабораторий и институтов по всему миру, занимающих-
ся в том числе изучением природы старения и ассоциированных со старением заболеваний. 

Традиционный взгляд на то, что заложенная в ДНК программа – это постоянная величина на протяже-
нии всей жизни, не соответствует действительности. ДНК – это важная структура, однако она не ответственна  
за все. «Надзорные» функции принадлежат эпигеному. Это означает, что наш организм  биологически реагирует 
на условия окружающей среды, не меняя при этом ДНК.  Эти реакции могут сказываться на нашем здоровье 
как позитивно, так  и негативно. Если взять  любую патологию из длинного списка  болезней, ассоциированных  
с возрастом,  то совершенно точно обнаружится непосредственное участие эпигенома в их развитии. Этот во-
прос сегодня  уже ни у кого не вызывает сомнений. 

Оказалось, что эпигеном тесным образом связан с регулированием уровня активных форм кислорода. Важ-
но также, что патологические по своей сути эпигенетические изменения в организме сохраняются даже после 
того, как вызвавший их фактор уже не  действует. В частности, даже кратковременное повышение уровня глю-
козы вызывает эпигенетические модификации и меняет экспрессию генов при последующей нормогликемии. 
Эпигенетические механизмы «гипергликемической памяти» могут запускаться в результате повышения выра-
ботки супероксид-аниона митохондриями. Так, избыток глюкозы нарушает функционирование  митохондрий 
на уровне экспрессии  генов, контролирующих эти функции. Дисфункция митохондрий, в свою очередь, вы-
зывает генерирование избытка активных форм кислорода, формируя негативную клеточную память о гипер-
гликемии. Прочитав в настоящем выпуске журнала мою статью «Бенфотиамин: эпигенетически направленное 
лечение гипергликемических осложнений сахарного диабета», можно понять, насколько важен этот механизм 
для развития поздних осложнений сахарного диабета.

Таким образом, на развитие всех мультифакториальных болезней влияют процессы, связанные со старени-
ем (онтогенетической генетической программой) и факторами внешней среды, между которыми имеется вза-
имосвязь на уровне эпигенетики. Понятно, что в случае приостановки темпов старения  вероятность развития 
этих заболеваний  резко снизится.

Из наших рассуждений вытекает, что ключ к пониманию механизмов развития мультифакториальных за-
болеваний кроется в раскрытии тайн эпигенетических модификаций. Это та область человеческих знаний, где 
понятия «этиология» и «патогенез» пересекаются на новом уровне наших представлений о биологии человека 
и его болезнях.

С уважением,
главный редактор                                                                   А.В. Хапалюк

А.В. Хапалюк,
главный редактор журнала, 

заведующий кафедрой 
клинической фармакологии БГМУ,

доктор медицинских наук,  
профессор
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Высокая медико-социальная значимость про-
блемы заболеваемости сахарным диабетом (СД)  
в мире обозначена Генеральной Ассамблеей ООН, 
которой в декабре 2006 г. была утверждена деклара-
ция по СД [1, 2]. В поддержку Политической деклара-
ции ООН по неинфекционным заболеваниям (НИЗ) 
2011 г. на 66-й Всемирной Ассамблее здравоохране-
ния в мае 2013 г. был единогласно принят Всемир-
ный план действий, направленный на профилактику 
и контроль НИЗ [3]. В последние годы СД занимает 
ведущее место во всемирных программах здравоох-
ранения, где особое значение уделяется доступности 
жизненно важных лекарственных средств, профи-
лактике ожирения и СД.  

В 2014 г. исполнилось 50 лет со дня основания 
Европейской ассоциации по изучению сахарного 
диабета (European Association for the Study of Diabetes 
Mellitus – EASD). По этому поводу экспертами EASD 
был проведен подробный анализ диабетологической 
помощи за последние 50 лет. 

Какие же представления о природе СД, а так-
же возможностях его диагностики и лечения су-
ществовали в середине прошлого столетия? 

История изучения диабета начинается вместе  
с историей человечества.

О диабете как о заболевании было известно еще 
до нашей эры – в Египте, Месопотамии, Греции, Риме. 
Первое описание диабета дано более двух тысяч лет 
назад древнеримским врачом Аретеусом Каппадоским  
(II в. до н. э.). Он предложил термин «диабет» от греческо-
го слова diabaino – «прохожу сквозь». Врачи того вре-
мени представляли, что жидкость проходит потоком 
через организм (частое и обильное мочеиспускание), 
несмотря на постоянное утоление сильной жажды [4].

В XVII–XIX вв. были установлены основные анато-
мо-физиологические и патофизиологические причи-
ны развития диабета [4–7].

 В 1921 г. началась инсулиновая эра диабетоло-
гии, когда Ф. Бантинг и его студент Ч. Бест на кафе-
дре профессора Дж. Маклеода выделили инсулин  
из поджелудочной железы теленка. Введение пре-
парата панкреатэктомированной собаке с клиниче-
скими проявлениями СД привело к нормализации 
концентрации глюкозы в крови. В 1923 г. Дж. Маклеод  
и Ф. Бантинг получили Нобелевскую премию мира 
в области медицины за открытие инсулина [4–8].
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В 1922 г. Э. Джослин и К. Штольте успешно при-
менили первые препараты инсулина в клинической 
практике. Э. Джослина по праву считают основопо-
ложником клинической инсулинотерапии, а вместе 
со К. Штольте – родоначальником интенсивной инсу-
линотерапии [8].

Безусловно, середина XX ст. ознаменовалась зна-
чимым прогрессом в области понимания этиологии 
и патогенеза СД, подходов к диагностике и лечению 
заболевания в сравнении с несколькими предыдущи-
ми столетиями. Среди ярчайших событий – открытие 
инсулина и начало его клинического применения. 

В то же время 50 назад для лечения пациентов  
с СД 1 типа были доступны только животные инсули-
ны, отсутствовали рутинные в настоящее время сред-
ства введения инсулина (шприц-ручки, инсулиновые 
помпы, системы суточного мониторирования глю-
козы) и самоконтроля (глюкометры, тест-полоски).  
Для лечения СД 2 типа, помимо животных инсулинов, 
были доступны только препараты сульфонилмочеви-
ны первого поколения и бигуаниды. Отсутствовали 
современные классы сахароснижающих, антигипер-
тензивных, липидкорригирующих лекарственных 
средств. Кроме того, среди значимых ограничений 
того времени следует выделить отсутствие системы 
обучения пациентов («Школа диабета»), понимания 
значимости самоконтроля и достижения целевых зна-
чений метаболических параметров (НвА1с, альбуми-
нурии, артериального давления, липидов). 

Научные доказательства середины прошлого 
столетия в области сахароснижающей терапии бази-
ровались на единственном клиническом исследова-
нии UGDP (University Group Diabetes Program, 1961–
1969), которое было проведено в 12 университетских 
центрах США и посвящено оценке эффективности пе-
роральных сахароснижающих ЛС в предотвращении 
сосудистых осложнений СД 2 типа [9]. В исследование 
вошло 823 пациента, которые были распределены 
по четырем группам: плацебо (монодиетотерапия); 
толбутамид (препарат сульфонилмочевины 1-й ге-
нерации) в дозе 1,5 г в сутки + диета; традиционная 
инсулинотерапия (10–16 ЕД в сутки) + диета; интен-
сифицированная инсулинотерапия + диета. Пациен-
ты находились под наблюдением в среднем 5,5 года  
(от 3 до 8 лет). В результате исследования установ-
лено, что применение толбутамида было связано  
с увеличением кардиоваскулярной смертности  
(р = 0,005) по сравнению с наблюдавшейся при приме-
нении инсулина и плацебо соответственно на 14,7, 8,8 
и 10,2 %. Комитетом наблюдателей исследование пре-
кращено по этическим соображениям [9, 10]. 

И хотя результаты данного исследования были 
подвергнуты сомнению из-за существенных мето-
дологических ошибок (включение пациентов без 
диабета, дисбаланс рандомизации, низкая привер-
женность к лечению) [11–13], в дальнейшем интерес  
к этой проблеме возобновился. Забегая вперед, сле-
дует сказать, что это было обусловлено открытием 
угнетающего действия сульфонилмочевины в от-
ношении К-АТФ-зависимых каналов не только в пан-

креатических β-клетках, но и в сердечной мышце, 
где К-АТФ-зависимые каналы в нормальных физио-
логических условиях закрыты, и их открытие во вре-
мя гипоксии приводит к защитному укорочению 
сердечных потенциалов действия, что уменьшает 
работу сердца. В поджелудочной железе угнетение 
К-АТФ-зависимых каналов вызывает выделение инсу-
лина, а в сердце угнетение этих каналов предупреж-
дает феномен ишемического прекондиционирования 
(ischemic preconditioning), «закаливание ишемией» –  
эндогенный механизм защиты, который повышает ре-
зистентность сердца к тяжелым повреждениям, инду-
цируемым ишемией [13].

Таким образом, последствиями существующих  
в период до 1965 г. представлений о причинах разви-
тия диабета, лечебно-диагностических возможностях 
было наличие большого количества декомпенсиро-
ванных пациентов (гипергликемия, высокие показа-
тели АД, дислипидемия), что обусловливало высокую 
распространенность хронических осложнений диа-
бета и кардиоваскулярной смертности.

Современный этап доказательной диабетоло-
гии. Важно отметить, что в начале и середине XX ст. наи-
более важные события в клинической эндокриноло-
гии происходили на североамериканском континенте, 
в Канаде и США. В 2015 г. Американской диабетологи-
ческой ассоциации (American Diabetes Association –  
АDA) исполнилось 75 лет. В то же время в начале 60-х гг.  
прошлого столетия активность европейских ученых  
в области СД стала приобретать организованный ха-
рактер. Одним из первых мероприятий явился мини-
симпозиум по диабету, организованный профессором 
Э. Мартином в Женеве в ноябре 1963 г. [14]. 

В июле 1964 г. на V Конгрессе Всемирной феде-
рации диабета (International Diabetes Federation – IDF)  
в Торонто состоялось учредительное собрание Евро-
пейской ассоциации по изучению сахарного диабета 
(EASD) под председательством профессора Д.П. Хоэ-
та, в котором приняли участие 66 врачей из 11 стран. 
И уже в апреле 1965 г. состоялась первая конферен-
ция и Генеральная Ассамблея EASD в Монтекатини 
(Италия). В этой конференции приняли участие 220 
специалистов, был утвержден официальный жур-
нал организации Diabetologia, а также учреждены 
премии Оскара Минковского и Клода Бернара [14].  
Там же первым президентом EASD был избран профес-
сор Д.П. Хоэт. Огромное значение в создании и рабо-
те EASD принадлежало доктору Альберту E. Ренольду, 
которого по праву называли «душой и сердцем EASD». 

Продолжая список научных достижений в обла-
сти диабетологии в период после 1965 г., следует от-
метить следующее.

В 1966 г.  синтезированы сульфаниламиды вто-
рого поколения (глибенкламид). В 1970 г. Р. Унгер по-
казал большое значение гиперсекреции глюкагона  
в патогенезе СД, разработав бигормональную теорию 
СД. К. Тейлор сформулировал вирусную теорию пато-
генеза СД 1 типа [4, 8].

В 70-е гг.  получены и внедрены в клиническую 
практику высокоочищенные препараты инсулина, 
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предложена инсулинотерапия путем непрерывной 
подкожной инфузии при помощи инсулинового до-
затора. Пересмотрены принципы инсулинотерапии  
и разработаны базисно-болюсный режим введения 
инсулина, концепция интенсивной инсулинотерапии. 
Появились методы определения содержания НвА1с. 
Доказано, что эндогенная гиперинсулинемия является 
фактором риска кардиоваскулярных заболеваний [4].

В 1977–1978 гг. расшифрована структура гена 
инсулина. Выполнена трансдукция гена инсулина че-
ловека в бактерии для синтеза препаратов инсулина 
человека. Разработан метод подсадки островков под-
желудочной железы при СД. В 1980-е гг. многократно 
расширилось применение рекомбинантной ДНК-
технологии для производства инсулина человека  
в промышленных масштабах, разработаны инсулино-
вые шприц-ручки [4, 8].

В 1990-е гг. большое количество исследований 
продемонстрировало эффективность длительного 
поддержания гликемии, близкой к нормогликемии, 
для предотвращения развития микро- и макрососу-
дистых осложнений СД. Разработаны первые аналоги 
инсулина ультракороткого действия (лизпро). Шире 
стали использовать инсулинсенситайзеры (метфор-
мин, глитазоны). Разработан метод непрерывного 
мониторирования концентрации глюкозы в «слепом» 
режиме (CGMS) [4].

С 70-х гг. прошлого столетия проводятся клини-
ческие исследования, оказавшие наиболее значимое 
влияние на формирование современных подходов  
к лечению пациентов с СД (табл. 1) [4].

2000-е гг. ознаменовались разработкой аналогов 
инсулина длительного действия (гларгин, детемир)  
и ультракороткого действия (аспарт, глулизин). Шире 
стал использоваться метод инсулинотерапии путем 
непрерывного подкожного введения инсулина, созда-
на концепция «замкнутого контура» – искусственной 
поджелудочной железы. Разработаны и получили кли-
ническое применение устройства для непрерывного 
мониторирования концентрации глюкозы в режиме 
реального времени (real-time). Проводятся исследо-

вания «вакцин от СД», широко распространены ис-
следования по иммунотерапии СД 1 типа. СД признан 
«неинфекционной эпидемией». Разработаны и внедре-
ны в клиническую практику новые классы сахаросни-
жающих ЛС (глитазоны, глиниды, инкретиномиметики, 
и-ДПП4, ингибиторы SGLT2, миметики амилина) [4, 8].

Важное достижение последнего десятилетия – 
обоснование и детализация ранней диагностики СД 
2 типа с учетом установленных факторов риска, СД  
1 типа – генетических и аутоиммунных маркеров забо-
левания. Однако следует отметить продолжающуюся 
научную дискуссию о критериях диагностики гестаци-
онного диабета [15–21]. 

В это же время получили продолжение важней-
шие из клинических исследований в диабетологии 
(табл. 2) [22–24].

На основании результатов рандомизированных 
клинических исследований ведущими экспертами 
в области диабетологии разработаны современ-
ные подходы к ведению пациентов с СД. Так, при СД  
1 типа основополагающей является индивидуализи-
рованная инсулинотерапия с использованием самых 
современных средств введения инсулина и монито-
рирования гликемии, направленных на достижение 
долговременной нормогликемии.  

Для ведения пациентов с СД 2 типа краеугольным 
камнем является достижение целевых значений мета-
болических параметров на фоне их многофакторной 
коррекции. Экспертами ADA и EASD сформулированы 
ключевые положения по коррекции гликемии при СД 
2 типа [21]: 

целевые значения гликемии и АД должны быть 
индивидуализированы;  

здоровое питание, физическая активность и об-
учение – основа для любой схемы лечения СД 2 типа;

в случае отсутствия противопоказаний метфор-
мин является оптимальным ЛС первой линии терапии 
СД 2 типа;  

последующие за метформином схемы лечения 
имеют ограниченные доказательства; комбинирован-
ная терапия с использованием 1–2 таблетированных/

Классические исследования в диабетологии [1]

Таблица 1

Исследование Год Тип СД n Интервенция Различия между  
интервенцией и контролем

UKPDS
(впервые выявленные)

1977 2 5102 Сахароснижающая терапия
АГ терапия

НвА1с 0,9 % (7,0 vs 7,9 %)
АД 10/5 мм рт. ст.
(144/82 vs 154/87)

DCCT 1982 1 1441 Сахароснижающая терапия НвА1с 2,0 % 
(7,0 vs 9,0 %)

STENO 2 
(пациенты с МАУ,  
30–300 мг/сут)

1992 2 160 Многофакторная коррекция ЛПНП 34 мг/дл 83 vs 126
АД 15/5 мм рт. ст.
131/73 vs 146/78
НвА1с 0,7–0,5 % vs + 0,2
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инъекционных ЛС целесообразна с учетом снижения 
риска побочных эффектов; 

в конечном счете большей части пациентов тре-
буется инсулинотерапия или инсулинотерапия в ком-
бинации с таблетированными ЛС для улучшения кон-
троля гликемии; 

все решения по коррекции лечения необходимо 
обсуждать с пациентом  (учитывая его предпочтения, 
нужды и стоимость);

основной фокус терапии – многофакторная профи-
лактика в целях снижения кардиоваскулярного риска. 

Существенные изменения в стратегии раннего 
выявления и лечения пациентов с СД, базирующиеся 
на принципах доказательной диабетологии, привели 
к значительному увеличению продолжительности  
и улучшению качества жизни пациентов с диабетом 
во второй половине прошлого столетия.   

Общая и кардиоваскулярная смертность при СД. 
Наиболее важными демографическими показателями 
являются смертность, летальность и продолжитель-
ность жизни пациентов с СД.

A. Green et al. в 1985 г. на основании модифи-
цированной регрессионной модели Кокса был про-
веден анализ относительной смертности в двух ко-
гортах пациентов с СД 1 типа, проживавших в Дании, 
за период с 1933 по 1981 г. Установлено, что данный 
показатель увеличивался с 1933 до 1965 г., а далее 
отмечалось его снижение. Кроме того, относитель-
ный риск смертности снижался по мере увеличения 
возраста манифестации заболевания и длительности 
диабета более 25 лет [25].     

В то же время в другом датском исследовании  
K. Borch-Johnsen et al.  [26] был проведен анализ смерт-
ности среди 2930 пациентов с СД 1 типа с установлен-

ным диагнозом в период с 1933 по 1972 г. и наблюдав-
шихся в Steno Memorial Hospital до 1 января 1983 г.,  
смерти или эмиграции. Показатель относительной 
смертности непрерывно снижался в течение всего 
периода наблюдения, кроме того, он был ниже на 30– 
40 % у пациентов с манифестацией заболевания по-
сле 1956 г. по сравнению с теми, у кого диагноз диа-
бета был установлен в период с 1933 по 1946 г.  

Таким образом, широкое внедрение в клиниче-
скую практику инсулинотерапии, совершенствова-
ние ее подходов для лечения пациентов с СД 1 типа 
привело к значительному улучшению прогноза забо-
левания. 

В настоящее время получены многочисленные 
научные данные, свидетельствующие об эффективно-
сти и безопасности лечебно-диагностических техно-
логий, применяемых в диабетологии.  

Фремингемскому исследованию (Framingham 
Heart Study – FHS) – самому продолжительному дей-
ствующему исследованию по изучению кардиоваску-
лярных заболеваний и факторов риска их развития – 
осенью 2015 г. исполнилось 67 лет. Первый пациент, 
включенный в исследование, обследован 11 октября 
1948 г. (табл. 3) [27].

Группа ученых из ведущих американских универ-
ситетов – Медицинского центра Вандербильтского 
университета (Vanderbilt University Medical Center), 
Медицинской школы Гарвардского университета 
(Harvard Medical School) и Медицинской школы Бо-
стонского университета (Boston University School of 
Medicine) – в статье, опубликованной 29 сентября 
2013 г. онлайн в журнале Lancet, представила краткую 
историю этого беспрецедентного эпидемиологиче-
ского исследования [28].

Важнейшие клинические исследования в диабетологии [2]

Таблица 2

Исследование Годы 

DCCT 
Влияние интенсивной терапии на развитие и прогрессирование  
поздних осложнений СД 1 типа 
DCCT/EDIC 
Интенсивная инсулинотерапия и сердечно-сосудистая заболеваемость  
пациентов с СД 1 типа

DCCT 
1993
DCCT/EDIC 
2005 

UKPDS 33 
Риск осложнений СД 2 типа у пациентов с интенсивным режимом терапии  
(препараты сульфанилмочевины или инсулин) в сравнении с группой контроля  
без интенсивной терапии
UKPDS 34 
Влияние интенсивной терапии метформином на риск развития осложнений  
у пациентов с СД 2 типа и избыточной массой тела

UKPDS 
1998

STENO 2
Интенсивная многофакторная коррекция и микроальбуминурия у пациентов с СД 2 типа
Многофакторная коррекция и сердечно-сосудистая патология у пациентов с СД 2 типа 
Влияние многофакторной коррекции на смертность пациентов с СД 2 типа

STENO 2
1999
2003
2008
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По мнению авторов, чрезвычайно трудно опи-
сать значение FHS для кардиологического мирового 
сообщества в каком-либо одном ключе – настолько 
разноплановым оказался характер вклада данного 
исследования в развитие кардиологии ХХ в. Основны-
ми достижениями, обогатившими современную меди-
цинскую науку, являются концепция о факторах риска 
развития кардиоваскулярных заболеваний и создан-
ная на ее основе таблица расчета кардиоваскулярно-
го риска  – шкала Framingham Risk Score. Кроме того, 
исследование обозначило для практикующих врачей 
ключевую роль АГ в развитии наиболее распростра-
ненных кардиоваскулярных заболеваний. 

Исследование, безусловно, внесло неоценимый 
вклад в переоценку понимания «нормы» АД и пере-
смотр утвердившихся ранее взглядов на уровни АД, 
традиционно трактовавшиеся как «в пределах нор-
мы», представив убедительные доказательства по-
вышенного риска развития сердечной патологии, со-
пряженного с такими «нормальными» уровнями АД.  
Эти данные перефокусировали внимание ученых  
и клиницистов на пациентов с умеренно повышенны-
ми уровнями АД, и это является одним из наиболее 
ценных эпидемиологических результатов FHS.

FHS не имеет себе равных по продолжительности 
и числу лиц, охваченных наблюдением. Его значение 
для современной медицины трудно переоценить. 
Благодаря исследованию выявлены основные фак-
торы риска развития кардиоваскулярной патологии.  
С момента начала проекта по его материалам опубли-
ковано более 1200 статей в ведущих мировых меди-
цинских изданиях.

В 2009 г. S. Preis et al. проведен сравнительный 
анализ показателей общей и кардиоваскулярной 

смертности среди участников FHS между «ранним» 
(1950–1975; n = 930 смертей) и «поздним» периодом 
(1976–2001; n = 773 смерти) [29]. 

У женщин без диабета ОШ развития общей смерт-
ности в «поздний» период в сравнении с «ранним» со-
ставило 0,59 (95 % ДИ 0,50–0,70; p < 0,0001), у женщин 
с СД – 0,48 (0,32–0,71; p = 0,002). Аналогичные данные 
получены для мужчин.

Среди мужчин и женщин с наличием и без СД от-
мечено снижение ОШ развития кардиоваскулярной 
смертности. Некардиоваскулярная смертность среди 
женщин без СД (ОШ = 0,76, p = 0,01) снижалась. Разли-
чий причин некардиоваскулярной смертности у жен-
щин с диабетом и мужчин с СД и без него выявлено не 
было. У пациентов с СД было отмечено наличие бо-
лее высокого риска общей смертности по сравнению  
с лицами без диабета как в «ранний», так и в «позд-
ний» периоды (рис. 1, 2).

Таким образом, результаты FHS свидетельству-
ют, что уровень смертности при СД остается в 2 раза 
выше по сравнению с общепопуляционным. В то же 
время наблюдается достоверное снижение общей  
и кардиоваскулярной смертности пациентов с СД  
с течением времени [29].   

Исследование STENO-2. Проспективное рандо-
мизированное клиническое исследование включало 
160 пациентов с СД 2 типа, получавших стандарт-
ную или интенсивную терапию в течение в среднем  
7,8 года [30]. 

В исследовании STENO-2 впервые в диабетоло-
гии использован многофакторный интенсивный под-
ход к лечению СД 2 типа. Первичными «конечными 
точками» исследования были кардиоваскулярное за-
болевание или смертность, вторичными – микрососу-

Основные этапы FHS

Таблица 3

Годы Основные этапы

1948 Начало исследования

1957 Артериальная гипертензия и гиперхолестеринемия связаны с риском развития ИБС

1961 Введен термин «фактор риска»

1962 Курение ассоциируется с риском развития ИБС

1967 Ожирение ассоциируется с риском развития ИБС

1970 Артериальная гипертензия повышает риск развития инсульта

1974 Сахарный диабет ассоциируется с риском развития ИБС

1978 Фибрилляция предсердий ассоциируется с развитием инсульта

1988 Низкий уровень холестерина ЛПВП ассоциируется с общей смертностью

1998 Разработка системы оценки риска развития ИБС

2006 Анонсировано полногеномное ассоциативное исследование, известное как SHAR-проект 

2009–2012 Открыты сотни генетических локусов, ассоциированных с главными факторами риска развития ИБС
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дистые осложнения. В группе традиционной терапии 
зафиксировано 85 КВЗ у 35 пациентов (44 %), на ин-
тенсивной терапии – 33 заболевания у 19 пациентов 
(24 %). В мировой диабетологии столь убедительных 
результатов еще не было (рис. 3, 4) [30]. 

Главным итогом STENO-2 явилось снижение ри-
ска КВЗ на 53 % у пациентов СД 2 типа, находящихся на 
интенсивной многофакторной терапии, по сравнению  
с традиционным подходом. В отношении микрососуди-
стых осложнений выявлено снижение риска развития 
диабетической ретинопатии и нефропатии на 60 % [31]. 

Сравнение показателей смертности при СД 
2 типа и в общей популяции в Великобритании 
в период 1997–2006 гг. Анализ данных UK General 
Practice Research Database, проведенный M.C. Gulliford 
et al., включал 48 556 пациентов с СД 2 типа с установ-
ленным диагнозом в период с 1996 по 2006 г. Зафик-
сировано 6630 смертей. Показатель относительной 
смертности у пациентов с СД 2 типа в 2006 г. был на  
37 % ниже, чем в 1996 г. У мужчин с СД 2 типа с 1996  
по 2006 г. стандартизированный по возрасту показа-
тель общей смертности снижался на 0,82/1,000 в год 
(95 % ДИ 0,36–1,27), у женщин – на 0,49 (95 % ДИ 0,29–
0,68) (рис. 5) [32]. 

Таким образом, авторами установлено достовер-
ное снижение показателей общей и относительной 

смертности мужчин и женщин с СД 2 типа в Велико-
британии.

Смертность лиц старше 20 лет с СД и в общей 
популяции в Канаде и Великобритании. В иссле-
довании M. Lind et al. [33] проведено сравнение стан-
дартизированных по возрасту и полу показателей 
смертности у пациентов с СД и в общей популяции  
с использованием данных Ontario databases (Онтарио, 
Канада) и Health Improvement Network (THIN) (Велико-
британия) в период с января 1996 по декабрь 2009 г. 
Общее количество пациентов, включенных в анализ,  
в 1996 г. составило 8 757 772, в 2009 г. – увеличилось 
до 12 696 305. Риск смертности пациентов с диабе-
том в обеих когортах достоверно снижался в период  
с 1996 по 2009 г. Так, в Онтарио указанный показатель 
снизился с 1,9 (95 % ДИ 1,86–1,94) в 1996 г. до 1,51  
(95 % ДИ 1,48–1,54) в 2009 г. (рис. 6). 

По данным THIN, смертность снизилась с 2,14  
(95 % ДИ 1,97–2,32) до 1,65 (95 % ДИ 1,57–1,72) соот-
ветственно (рис. 7).

В заключение отмечено снижение риска смерт-
ности как у лиц с диабетом, так и в общей популяции 
в Канаде и Великобритании. Полученные результаты 
у пациентов с диабетом могут быть обусловлены ран-
ним выявлением диабета и большой распространен-
ностью пациентов с небольшой длительностью за-

Рис. 1. Показатели общей смертности  
мужчин и женщин с СД и в общей популяции  

в период 1950–1975 и 1976–2001 гг. 

Рис. 2. Показатели кардиоваскулярной смертности  
мужчин и женщин с СД и в общей популяции  

в период 1950–1975 и 1976–2001 гг.

Рис. 3. Динамика показателей  
кардиоваскулярной смертности пациентов с СД 2 типа  

на стандартной и интенсивной терапии
(ОШ 0,43, 95 % ДИ 0,19–0,94; р = 0,04)

 

Рис. 4. Динамика показателей  
общей смертности пациентов с СД 2 типа  
на стандартной и интенсивной терапии

(ОШ 0,54, 95 % ДИ 0,32–0,89; р = 0,02)
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болевания, а также улучшением диабетологической 
помощи [33].

Смертность пациентов с СД 1 и 2 типов в срав-
нении с общепопуляционной в период 1997–2010 гг.  
в Австралии. Данные о 1 136 617 пациентах с СД 
взяты из National Diabetes Services Scheme за 1997– 
2010 гг. Для оценки смертности использован стан-
дартизированный индекс смертности (СИС). При СД  
1 типа СИС снижался у мужчин с 4,2 в 1997 г. до 3,08  
в 2010 г. (р < 0,001) (рис. 8) и женщин с 3,92 до 3,46  
(р < 0,001) (рис. 9) [34]. 

При СД 2 типа СИС снижался у мужчин с 1,4  
в 1997 г. до 1,21 в 2010 г. (р < 0,001) (рис. 10) и женщин 
с 1,56 до 1,22 (р < 0,001) (рис. 11).

Динамика показателей кардиоваскулярной 
смертности у пациентов с диабетом представлена  
в табл. 4 [34].

Таким образом, у пациентов с СД 1 и 2 типов  
в Австралии отмечено снижение общей и кардиова-
скулярной смертности в период с 1997 по 2009 г. 

Данные Национального регистра Дании по са-
харному диабету за 1995–2007 гг. В исследовании 
B. Carstensen et al. на основании данных Healthcare 

registers Национального совета по вопросам здра-
воохранения был создан реестр 360 000 пациентов  
с СД и рассчитаны стандартизированные по возрасту 
и полу показатели распространенности, смертности  
и их динамика. 

На начало 1 января 2007 г. в реестре имелись 
данные о 230 000 пациентах, распространенность  
СД – 4,2 % [35]. В 2004 г. заболеваемость составля-
ла 1,8 на 100 тыс. в возрасте 40 лет и 10,0 в возрасте  
70 лет. Уровень заболеваемости увеличивался на 5 % 
в год до 2004 г. и далее стабилизировался. По срав-
нению с 1995 г. распространенность СД практически 
удвоилась (рис. 12) [35].

Уровень смертности при СД снижался на 4 %  
в год, тогда как в общей популяции – на 2 %. Кроме 
того, отмечено, что смертность за 3 года после введе-
ния регистра (с 2006 г.) снизилась на 40 %. Стандарти-
зированный индекс смертности снижался на 1 % в год, 
а также с увеличением возраста: с 4,0 в 50 лет до 2,5 
в 70 лет и до 2,0 в 80 лет независимо от пола (рис. 13).

Распространенность СД в Дании увеличивалась 
в период с 1995 по 2006 г., однако уровень смертно-
сти снижался быстрее, чем в общей популяции. Кроме 

Рис. 5. Стандартизированные по возрасту  
показатели общей смертности  

мужчин (круги) и женщин (треугольники)  
с СД в возрасте старше 30 лет (черные значки)  

и в общей популяции (белые значки)  
 в Великобритании в период 1997–2006 гг.

Рис. 6. Стандартизированные по возрасту и полу  
показатели смертности пациентов с СД (сплошная линия)  

и в общей популяции (прерывистая линия) 
в период 1996–2009 гг. 

(по данным Ontario databases)

Рис. 7. Стандартизированные по возрасту и полу  
показатели смертности пациентов с СД (сплошная линия)  

и в общей популяции (прерывистая линия) 
в период 1996–2009 гг.   

(по данным Health Improvement Network, Великобритания) 
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Рис. 8. Динамика показателей  
стандартизированного индекса смертности  
мужчин с СД 1 типа в период 1997–2010 гг. 

(по данным National Diabetes Services Scheme, Австралия)

Рис. 9. Динамика показателей  
стандартизированного индекса смертности  
женщин с СД 1 типа в период 1997–2010 гг. 

(по данным National Diabetes Services Scheme, Австралия)

того, показатель смертности значимо снизился после 
включения пациентов в регистр. Уровень заболева-
емости имеет тенденцию к снижению в течение по-
следних нескольких лет, однако эти данные необхо-
димо рассматривать с осторожностью [35].

Динамика показателей распространенности 
смертности и летальности пациентов с СД в Рес-
публике Беларусь за период 1993–2015 гг. В РБ на 
1 января 2016 г. на диспансерном учете находилось 
287 976 пациентов с СД, в том числе с СД 1 типа – 17 
026 человек, СД 2 типа – 268 092 (распространен-
ность 3,5 %), гестационным СД – 406, другими специ-
фическими типами диабета – 1788. В 2015 г. впервые 
установлен диагноз СД у 27 084 человек. Наблюдает-
ся увеличение на 6–10 % в год в течение последних  
5 лет преимущественно за счет пациентов с СД 2 типа, 
что соответствует общемировым тенденциям.

Динамика первичной заболеваемости СД 1 (верх-
няя кривая) и 2 типов (верхняя кривая) в Республике Бе-
ларусь за период 1993–2015 гг. представлена на рис. 14.

В Беларуси отмечена тенденция к росту (с 0,49 % 
на 1 тыс. населения в 1995 г. до 1,01 % в 2015 г.) пока-
зателя общей смертности, что прежде всего связано 
с увеличением общего количества пациентов с СД.  

По причинам, связанным с СД, в 2015 г. умерло 142 
человека (2014 г. – 138), среди них вследствие ХПН – 
104 (2014 г. – 99), гангрены – 32 (2014г. – 31), комы –  
8 (2014  г. – 8). 

Важно отметить, что показатель летальности, 
рассчитанный на 100 пациентов с СД, снизился с 4,3 % 
в 1995 г. до 3,4 % в 2015 г. (рис. 15).

Кроме того, по данным республиканского реги-
стра «Сахарный диабет», продолжительность жизни 
пациентов с СД 2 типа по всем зарегистрированным 
случаям смерти (n = 43 580) за период 2007–2015 гг. 
составляет у женщин 74,3 года, мужчин – 69,9 года. 

Увеличение продолжительности жизни и сниже-
ние летальности пациентов с СД в Республике Бела-
русь является результатом внедрения комплексного 
подхода в организацию медицинской помощи насе-
лению с СД.

Таким образом, последствиями существующих  
в период до 1965 г. представлений о причинах разви-
тия диабета, лечебно-диагностических возможностях 
было наличие большого количества декомпенсиро-
ванных пациентов (гипергликемия, высокие показа-
тели АД, дислипидемия), что обусловливало высо-
кую распространенность хронических осложнений  

Рис. 10. Динамика показателей  
стандартизированного индекса смертности мужчин  

с СД 2 типа в период 1997–2010 гг.  
(по данным National Diabetes Services Scheme, Австралия)

Рис. 11. Динамика показателей  
стандартизированного индекса смертности женщин  

с СД 2 типа в период 1997–2010 гг.  
(по данным National Diabetes Services Scheme, Австралия)
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Показатели кардиоваскулярной смертности мужчин и женщин с СД 1 и 2 типов  
в период 1997–2010 гг. (по данным National Diabetes Services Scheme, Австралия)

Таблица 4

Годы
СД 1 типа СД 2 типа

мужчины, % женщины, % ДР мужчины, % женщины, % ДР

1997 35,6 31,5 < 0,001 44,5 45,5 < 0,001

2009 31,2 27,2 < 0,001 29,2 31,6 < 0,001

Рис. 12. Распространенность СД в Дании  
в период с 1 января 1995 по 1 января 2007 г.  

с учетом возраста и пола пациентов
 (слева – мужчины, справа – женщины) 

Рис. 13. Уровень смертности  
 в популяции СД (сплошные линии)  

и в общей (прерывистые линии)

Рис. 14. Динамика  
первичной заболеваемости  

СД 1 и 2 типов  на 100 тыс. населения  
в Республике Беларусь  
за период 1993–2015 гг.

Рис. 15. Летальность  
на 100 пациентов с СД 
в Республике Беларусь  

за 1993–2015 гг.
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принципах доказательной диабетологии, привели  
к значительному снижению смертности (общей, кар-
диоваскулярной), увеличению продолжительности  
и улучшению качества жизни пациентов с диабетом.

диабета и кардиоваскулярной смертности. Суще-
ственные изменения в стратегии раннего выявления 
и лечения пациентов с СД, разработанные во вто-
рой половине XX и начале XXI в., базирующиеся на 
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Тhe article discusses the current understanding of the mechanisms of cell dam-
age hyperglycemia in diabetes mellitus, the phenomenon of «hyperglycemic memory»  
and its biological nature. The clinical pharmacology of benfotiamine is described, its 
multifactorial therapeutic potential for reducing the risk of cardiovascular and neuro-
logical complications of diabetes is considered.

Обсуждаются современные представления о механизмах гиперглике-
мического повреждения клеток при сахарном диабете, феномен «гипергли-
кемической памяти» и его биологическая природа. Освещена клиническая 
фармакология бенфотиамина, рассмотрен его мультифакторный терапев-
тический потенциал для снижения риска сердечно-сосудистых и неврологиче-
ских осложнений сахарного диабета.

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва

KeYWords
diabetes,  
hyperglycemic memory, 
epigenetics,  
endothelial dysfunction, 
benfotiamine

сахарный диабет,  
гипергликемическая память,  
эпигенетика,  
эндотелиальная дисфункция, 
бенфотиамин

Введение. Адекватное снижение концентра-
ции глюкозы до значений, близких к нормальным,  
с использованием в качестве индикаторов гликемии 
уровней глюкозы крови натощак и гликозилированно-
го гемоглобина (HbA1c) продолжает оставаться глав-
ной задачей лечения пациентов с сахарным диабетом 
2 типа (СД 2) [14]. В то же время результаты исследо-
ваний последнего десятилетия – ADVANCE (Action in 
Diabetes and VAscular disease – preterax and Diamicron 
Modified Release Controlled Evaluation), ACCORD 
(Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes)  
и VADT (Veteran's Affairs Diabetes Trial), в общей сложно-
сти включавшие 20 000 пациентов, показали, что кон-
тролируемое снижение HbA1с при манифестном СД 2 
не сопровождается уменьшением риска развития ин-
фаркта миокарда или инсульта. Напротив, исследова-
ние ACCORD было прекращено в связи с повышением 
смертности [30].  Из этого следует, что уровень HbA1c, 
близкий к целевому, нельзя считать достаточным по-
казателем эффективности лечения СД 2.
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Установлено, что эпизоды гипергликемии име-
ют место уже на ранних стадиях диабета. Они могут 
запускать механизмы, приводящие в дальнейшем  
к осложнениям, обусловленным гипергликемией [12]. 
Именно с наличием длительно предсуществующей 
гипергликемии связывают отсутствие выраженного 
положительного влияния жесткого гликемического 
контроля на конечные сердечно-сосудистые точки  
в исследованиях ADVANCE,  ACCORD и VADT [15, 30]. 

В основе долговременных последствий неэффек-
тивного контроля гликемии лежит феномен «гипер-
гликемической памяти». Данный феномен связывают 
с эпигенетическими изменениями экспрессии генов, 
происходящими на фоне даже преходящей гипергли-
кемии и фенотипически передающимися последую-
щим поколениям клеток. Таким образом,  неконтро-
лируемый повышенный уровень глюкозы в первые 
годы заболевания таит риск осложнений в будущем, 
несмотря на адекватный контроль гликемии в после-
дующем [11, 12].  
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Феномен «гипергликемической памяти». Ре-
зультаты исследований ADVANCE, ACCORD и VADT, 
доказавшие, что снижение HbA1с в далеко зашедших 
стадиях СД 2 не сопровождается уменьшением риска 
развития  его осложнений, позволили клиницистам 
«воскресить» сформулированный экспериментато-
рами еще в 80-е гг. ХХ ст. феномен, названный  «мета-
болическая», или «гликемическая память» [30]. Кон- 
цепция «гипергликемической памяти» явилась ре-
зультатом экспериментального исследования R.L. En- 
german и T.S. Kern [6, 23], проведенного на собаках  
с аллоксановым диабетом. Было обнаружено, что  
у животных с плохим гликемическим контролем в 
течение двух с половиной лет его нормализация на 
такой же срок практически не уменьшала риск раз-
вития ретинопатии по сравнению с животными, имев-
шими плохой гликемический контроль в течение 
всего срока исследования (пять лет). В то же время 
интенсивная инсулинотерапия, обеспечившая нор-
мальный гликемический контроль на протяжении 
пяти лет, в значительной степени тормозила развитие 
ретинопатии. Более поздние исследования на мышах  
и крысах со стрептозотоциновым или генетически  
обусловленным диабетом, а также на собаках с диабе-
том обнаружили сходный феномен не только относи-
тельно ретинопатии, но и развития нефропатии и ате-
росклероза [10, 26, 27]. В основе «гипергликемической 
памяти» лежат эпигенетические изменения в клетке.

Что такое эпигенетика? Генетика и ее печально 
известная прикладная отрасль – евгеника – предпо-
лагали, что только генетический материал влияет на 
развитие организма. Однако после того, как в 2003 г. 
завершился проект «Геном человека» и фармацевты 
уже надеялись на новые генные препараты,  ученые 
столкнулись с новыми проблемами. Оказалось, что 
сбой функции какого-то определенного гена редко 
приводит к развитию болезни. Все гораздо сложнее.  
Выяснилось, что многие гены работают непостоян-
но, а режим их «включения/выключения» зависит 
от внешних факторов. Существует большое число 
регуляторных механизмов, контролирующих биохи-
мические процессы, что позволяет организмам при-
спосабливаться к изменениям окружающей среды, 
формируя таким образом фенотип [6, 23, 28].   

Сравнивая биографии долгожителей, ученые об-
наружили интересную закономерность. Например, что 
общего между 122-летней Жанной-Луизой Кальман из 
Франции, которая бросила курить в 119 лет (только из-
за того, что не могла самостоятельно закурить) и пила 
портвейн, и жителями японского архипелага Рюкю, 
живущих до 100 лет? Как выяснилось, почти все долго-
жители обитали в местах с мягким климатом, много 
времени проводили на свежем воздухе, активно двига-
лись и питались здоровой пищей. Нужно заметить, что 
среди долгожителей было мало фанатиков здоровья: 
никто из них не вел аскетического образа жизни [6].  

Установлено, что окружающая среда может вли-
ять на изменение активности генов, не затрагивая 

структуру ДНК. И это в корне меняет наш взгляд на 
жизнь, означая, что клетки передают по наследству не 
только свой геном, но и наследуют эпигеном [6, 23, 28]. 
Таким образом, разрыв между биологическими и со-
циальными процессами практически ликвидируется. 

Получается, что роль генов в развитии ожирения, 
СД или инфаркта миокарда преувеличена. Болезни 
возникают не только из-за «плохой» наследствен-
ности, но и вследствие неблагоприятного влияния 
окружающей среды. Даже то, что мы едим в течение 
жизни, может изменить эпигенетические системы. 
Мало того, эпигенетические «переключатели» могут 
обезвредить уже мутировавшие гены [6]. Однако эпи-
геном может и навредить, выключая нужные гены.  
И хотя эти рассуждения уже походят на те, что обеща-
ют все мировые религии, они имеет под собой стро-
гие биологические основания [6].  

Эпигенетика изучает механизмы фенотипических 
изменений соматических клеток, которые передаются 
дочерним, но не определяются генотипом, т. е. изме-
нением последовательности ДНК [30]. Эпигенетиче-
ские  изменения стабильны и сохраняются в течение 
нескольких поколений, несмотря на то, что фактор, их 
изначально вызвавший, уже не действует [6, 23, 28].  Для 
описания подобных процессов был предложен термин 
«клеточная память».  Ключевой момент – модификация 
хромосом, оказывающая влияние на активность генов, 
но не на последовательность ДНК [23, 28, 32].   

Как же происходят эпигенетические модифика-
ции хромосом? Известно, что двойная спираль ДНК  
в хромосомах находится не в «оголенном» состоянии, 
а покрыта различными белками, обеспечивающи-
ми ее уплотнение [16, 23, 28, 29, 41].  Полная длина 
всей ДНК человека составляет более одного метра. 
Ее укорочение в 10 000–12 000 раз достигается путем 
преобразования в компактную структуру с помощью 
специализированных белков. Все ДНК-связывающие 
белки эукариот подразделяются на два класса: гисто-
ны –  структурные белки эукариотических хромосом 
и негистоновые хромосомные белки. 

Эпигенетические механизмы реализуются в гисто-
нах [16, 23, 28, 29].  Гистоны являются уникальной ха-
рактеристикой эукариот и присутствуют в огромных 
количествах (около 60 млн молекул на клетку). Наи-
меньшие элементы ДНК – нуклеосомы, в которых ДНК 
закручена вокруг гистонных белков, как на катушке [41].   

Гистоны содержат большое число таких амино-
кислот, как аргинин и лизин. Гистонные метилтранс-
фераза и ацетилтрансфераза катализируют присо-
единение метильных или ацетильных групп к лизину. 
Связывание ацетильных групп с лизином приводит 
к «разворачиванию» нуклеосом, что делает ДНК бо-
лее доступной для транскрипции, метилирование же 
приводит, как правило, к уплотнению нуклеосом, что 
препятствует экспрессии генов. Новые фенотипиче-
ские характеристики клеток передаются дочерним 
клеткам при сохранении генотипа, т. е. последова-
тельности ДНК [6, 11, 12, 23, 28, 29, 32].  
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Эпигенетические механизмы 
«гипергликемической памяти». Толч-
ком к пониманию конкретных механиз-
мов, формирующих «гипергликемиче-
скую память», явились эксперименты 
на клеточных культурах, которые пока-
зали, что временное воздействие на эн-
дотелиальные клетки высоких уровней 
глюкозы с последующей их нормализа-
цией сопровождалось долгосрочными 
эпигенетическими изменениями ядер-
ного фактора транскрипции каппа В, 
играющего важную роль в воспалении. 
Результат – повышенная экспрессия 
провоспалительных цитокинов и раз-
витие хронического воспаления [11]. 
Подобные долгосрочные изменения 
опосредованы гистон-модифицирую-
щими ферментами, ремоделирующи-
ми цепи хроматина ДНК и изменяющи-
ми транскрипцию гена [6, 11, 12, 16, 26,  
28, 31]. Доказано, что даже кратковре-
менное повышение уровня глюкозы 
вызывает эпигенетические модифи-
кации и меняет экспрессию генов при последующей 
нормогликемии [10, 16]. 

Эпигенетические механизмы «гипергликемиче-
ской памяти» могут запускаться в результате повыше-
ния выработки супероксид-аниона митохондриями [11,  
24, 26, 27]. Избыток глюкозы нарушает функциониро-
вание митохондрий, что, в свою очередь, вызывает 
генерирование избытка активных форм кислорода 
(оксидативный стресс), приводя к проатерогенным мо-
дификациям белков, липидов и нуклеиновых кислот, 
формируя негативную клеточную память о гипергли-
кемии на уровне экспрессии генов [11, 13, 24, 28, 32].

В ряде исследований выявлена связь между эпи-
генетическими механизмами «гипергликемической 
памяти» и механизмами развития повреждения тка-
ней в результате гипергликемии [11, 12, 16, 32]. По-
казано, что вызванные гипергликемией эпигенетиче-
ские изменения могут быть предотвращены блокадой 
митохондриального синтеза супероксид-аниона  [16]. 

Патогенетические механизмы повреждения 
клеток глюкозой. Повреждающее воздействие ги-
пергликемии на ткани ограничено влиянием на не-
сколько типов клеток: клетки эндотелия, нейроны  
и шванновские клетки периферических нейронов, ме-
зангиальные клетки почечных гломерул. Большинство 
других видов клеток устойчивы к повышению уровня 
глюкозы в крови, так как способны подавлять транс-
порт глюкозы через клетки. Как следствие, основными 
осложнениями СД являются микроангиопатия, нейро-
патия, ретинопатия и нефропатия [17, 26, 30].  

Гипергликемия приводит к увеличению синте-
за супероксид-аниона, который образуется в каче-
стве побочного продукта окисления глюкозы в цепи 
электронного транспорта митохондрий [11, 12]. В ре-

зультате  происходит полимеризация АДФ-рибозы 
на глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназе (GAPDH, 
рис. 1) – ключевом ферменте гликолиза. Снижение 
активности GAPDH ведет к повышению содержания 
промежуточных продуктов гликолиза, которые «вы-
тесняются» в альтенативные пути [11, 12]: полиоловый, 
гексозаминовый, путь протеинкиназы С и процесс 
гликирования. Глицеральдегид-3-фосфат и его про-
изводные дигидроксиацетонфосфат (DHAP), диацил-
глицерол (DAG) и метилглиоксаль поступают в пути 
протеинкиназы С (РКС, рис. 1) и образования конеч-
ных продуктов гликирования (AGE, рис. 1), фруктозо-
6-фосфат – в гексозаминовый путь, а сама глюкоза –  
в полиоловый путь.

В полиоловом пути метаболизма глюкоза пре-
вращается в сорбитол, потребляя при этом  кофактор 
альдозоредуктазы вследствие интенсификации ее ак-
тивности – никотинамидадениндинуклеотидфосфат 
(НАДФ), который необходим для регенерации вос-
становленного глютатиона. В результате нарушается 
работа окислительно-восстановительного глютатио-
нового цикла. Этот цикл является важным компонен-
том антиоксидантной защиты клеток, и при его нару-
шении окислительный стресс усиливается. По мере 
преобразования сорбитола во фруктозу происходит 
восстановление НАДФ. Накопление последнего спо-
собствует нарастанию тканевой гипоксии и наруше-
нию микроциркуляции. 

Образование гексозаминов – другая «ветвь» аль- 
тернативного метаболического пути глюкозы (рис. 1).  
В нем фруктозо-6-фосфат превращается в глюко-
замин-6-фосфат, а затем в уридиндифосфат-N-ацетил-
глюкозамин. Это вызывает повышение синтеза транс-
формирующего фактора роста β-1, регулирующего 

Рис. 1. Пути гипергликемического поражения клетки вследствие  
усиления активности альтернативных процессов метаболизма глюкозы
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процессы клеточной пролиферации, включая ангио-
генез и развитие  диабетических микроангиопатий.

Активация протеинкиназы С повышает уровень 
эндотелина-1 и ингибитора активатора плазминоге-
на-1. Кроме того, усиление процессов переаминиро-
вания с образованием гексозаминов – сигнальных мо-
лекул, изменяющих структуру белковых рецепторов, 
вызывает инсулинорезистентность (по сути, усугубля-
ют ее при СД 2). Третий альтернативный путь метабо-
лизма глюкозы сопровождается увеличением синтеза 
диацилглицерола (DAG, рис. 2), активирующего ко-
фактора протеинкиназы С. В результате повышается 
экспрессия ядерного фактора каппа В и подавляется 
эндотелиальная синтетаза монооксида азота (NO) – 
ключевого «модератора» функции эндотелия [38, 39]. 

Четвертый механизм поражения тканей при ги-
пергликемии – накопление конечных продуктов гли-
кирования (КПГ) [36]. 

Гликирование, или неферментативное гликози-
лирование, – это реакция между восстанавливающи-
ми углеводами (глюкозо-6-фосфат, глицеральдегид-
3-фосфат, фруктозо-6-фосфат) и свободной амино- 
группой белков, липидов и нуклеиновых кислот,  
протекающая без участия ферментов. КПГ называют 
группу веществ, возникающих в результате связыва-
ния белков, жиров и нуклеиновых кислот с молеку-
лой углевода. Гликирование белков и образование 
КПГ – это многоэтапная цепь метаболических про-
цессов. Вначале образуется альмидин – лабильное 
и обратимое соединение. При условии сохранения 
повышенного уровня глюкозы образуется вещество 
амадори (1-амино, 1-деоксикетоза), которое уже яв-

ляется стабильной формой и при дальнейшем окис-
лении превращается в так называемые реактивные 
дикарбониловые промежуточные формы – глиок-
саль, метилглиоксаль и 3-деоксиглюкозон. Окисляясь, 
последние образуют КПГ. Результатом является куму-
лятивное повреждение белков, липидов и ДНК, что 
определяется как «карбонильный стресс». КПГ могут 
влиять на экспрессию генов, активность матриксных 
металлопротеиназ, внеклеточных сигнал-регулирую-
щих киназ и других ключевых белков. Процессы гли-
кирования сопровождаются также генерацией сво-
бодных радикалов и воспалением.

Активация альтернативных путей метаболизма 
глюкозы способствует  развитиию ЭД.

Эндотелиальная дисфункция при гиперглике-
мии. Эндотелий сосудов является гигантским пара-
кринным органом, распределенным по всему челове-
ческому организму. Его можно представить как орган 
весом 1,5–1,8 кг (сопоставимо с массой печени) или 
непрерывный монослой эндотелиальных клеток дли-
ной 7 км, занимающий площадь футбольного поля. 

Барьерная роль эндотелия сосудов как активного 
органа определяет его функции в организме челове-
ка, обеспечивающие поддержание гомеостаза путем 
регуляции тонуса сосудов (вазодилатация/вазокон-
стрикция), анатомического строения сосудов (синтез/
ингибирование факторов пролиферации), гемостаза 
(синтез и ингибирование факторов первичного и вто-
ричного гемостаза), местного воспаления (выработ-
ка про- и противовоспалительных факторов) [28, 36,  
39, 40]. Перечень функций эндотелия и их возможных 
нарушений представлены в таблице. 

Функции эндотелия в норме и маркеры дисфункции эндотелия

Таблица 

Функция  
эндотелия

Гормоны (факторы) эндотелия,  
обеспечивающие данную функцию

Маркеры  
дисфункции эндотелия

Регуляция  
тонуса сосудов

Сосудорасширяющие:  
оксид азота (NO), простациклин, брадикинин
Сосудосуживающие:  
эндотелин-1, ангиотензин-II, простагландины H2 и G2

Нарушение  
эндотелийзависимой  
релаксации сосудов

Регуляция  
проницаемости  
сосудов

Свободные радикалы: оксид азота (NO),  
анион супероксида (О2-), анион пероксинитрита (ООNО•)
Протеинкиназа C

Повышение проницаемости 
сосудов: альбуминурия,  
миграция липопротеинов  
под интиму сосуда

Регуляция  
свертываемости 
крови

Про- и антитромботические факторы: тромбомодуллин,  
фактор фон Виллебранда, гепарин-сульфат протеогликан
Активаторы и ингибиторы фибринолиза: тканевой активатор 
плазминогена (tPA), ингибитор тканевого активатора  
плазминогена-1 (РАМ)

Гиперкоагуляция,  
тромбообразование

Адгезия  
лейкоцитов

Е-селектин, Р-селектин, внутриклеточная молекула адгезии-1 
(ICAM-1), молекула адгезии сосудистых клеток-1 (VCAM-1)

Повышенная адгезивность 
клеток крови

Ремоделирова-
ние сосудов

Тромбоцитарный фактор роста, инсулиноподобный  
фактор роста, трансформирующий фактор роста Р,  
фактор роста фибробластов

Миграция и пролиферация 
гладкомышечных клеток, нако-
пление внеклеточного матрикса
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Уникальное положение клеток эндотелия на гра-
нице между циркулирующей кровью и тканями дела-
ет их наиболее уязвимыми для различных патоген-
ных факторов, находящихся в системном и тканевом 
кровотоке. Именно эти клетки первыми встречаются 
с реактивными свободными радикалами, окислен-
ными липопротеинами низкой плотности, высоким 
гидростатическим давлением внутри выстилаемых 
ими сосудов (при артериальной гипертензии), гипер-
гликемией (при сахарном диабете). Все эти факторы 
могут приводить к эндотелиальной дисфункции (ЭД).  
При ЭД  происходит одновременное нарушение всех 
многочисленных функций эндотелия, каждая из кото-
рых очень важна для нормального функционирова-
ния организма (см. таблицу). 

Из всех факторов, синтезируемых эндотелием, 
роль «модератора» основных функций эндотелия 
принадлежит эндотелиальному фактору релаксации, 
или монооксиду азота (NO). Именно это соединение 
регулирует активность и последовательность «запу-
ска» всех остальных биологически активных веществ, 
продуцируемых эндотелием. Монооксид азота не 
только вызывает расширение сосудов, но и блокирует 
пролиферацию гладкомышечных клеток, препятству-
ет адгезии клеток крови и обладает антиагрегантны-
ми свойствами.  Именно NO-продуцирующая функция 
эндотелия оказывается наиболее ранимой. Причина 
тому – высокая нестабильность молекулы NO, являю-
щейся по природе своей свободным радикалом. 

В результате дисбаланса между продукцией ва-
зодилатирующих, ангиопротективных, антипролифе-
ративных факторов (NO, простациклин I2, тканевой 
активатор плазминогена, С-тип натрийуретическо-
го пептида, эндотелиального гиперполяризующего 
фактора), с одной стороны, и вазоконстриктивных, 
протромботических, пролиферативных факторов  
(эндотелин-1, супероксид-анион, тромбоксан А2, ин-
гибитор тканевого активатора плазминогена) – с дру-
гой, нарушается естественная барьерная функция эн-
дотелия [36, 39, 40].   

Таким образом, повышенный синтез суперок-
сид-аниона и  свободных радикалов кислорода ведет  
к  активации патологических альтернативных путей 
при гипергликемии, а также к развитию эпигенети-
ческих изменений, формирующих «гипергликеми-
ческую память», возникновение ЭД и поздних ос-
ложнений СД 2. Очевидна необходимость раннего 
адекватного  гликемического контроля с помощью  
лекарственных средств, уменьшающих продукцию 
внутриклеточных активных форм кислорода и «шун-
тирующих» метаболизм глюкозы при гипергликемии 
в обход альтернативных патологических путей.

Одним из наиболее перспективных лекарствен-
ных средств для решения всех этих задач является 
бенфотиамин.

Клиническая фармакология и терапевтиче-
ский потенциал бенфотиамина.  Активная форма 
тиамина – тиаминдифосфат – является кофактором 

транскетолазы, основного фермента пентозофосфат-
ного пути метаболизма глюкозы. Активация окисле-
ния глюкозы в пентозофосфатном цикле «шунтирует» 
метаболизм глюкозы в обход четырех опасных  аль-
тернативных путей метаболизма глюкозы при гипер-
гликемии: полиолового, гексозаминового, пути про-
теинкиназы С и КПГ [8, 19, 25, 35].  

Для увеличения активности пентозофосфатного 
цикла окисления глюкозы необходимо увеличение 
активности тиамин-зависимой транскетолазы. Это 
возможно лишь с помощью бенфотиамина, перораль-
ный прием которого в дозе 400–450 мг повышает ак-
тивность транскетолазы на 400 %, в то время как эк-
вивалентная доза водорастворимого тиамина – лишь 
на 20 % [9]. Это обусловлено тем, что всасывание во-
дорастворимых солей тиамина из тонкого кишечника 
существенно лимитировано. Объясняется  это тем, что 
водорастворимые соли тиамина в концентрации ниже 
2 ммоль/л всасываются активно по механизму насы-
щения, более высокие дозы – посредством пассивной 
диффузии. Последняя ограничивается состоянием на-
сыщения и прогрессивно уменьшается с увеличением 
концентрации витамина в клетках слизистой кишеч-
ника. Так, при приеме 1 мг водорастворимого тиамина 
гидрохлорида всасывается около 50 % принятой дозы, 
5 мг – 33 %, 20 мг – 25 % [9, 35].

Путь поступления бенфотиамина в клетку при пе-
роральном приеме представлен на рис. 2 [9, 18, 35].

Бенфотиамин, принятый внутрь, поступает в неиз-
мененном виде в верхние отделы тонкого кишечника, 
где всасывается пропорционально принятой дозе [9, 
18, 35]. В слизистой кишечника под воздействием фос-
фатазы от бенфотиамина отщепляется монофосфатная 
группа, что усиливает липофильность образовавшей-
ся молекулы – S-бензоилтиамина. S-бензоилтиамин 
путем простой диффузии проходит через мембраны 
клеток слизистой оболочки кишечника и попадает  
в кровь. Из крови он посредством пассивной диффу-
зии проникает в клетки-мишени. В клетках-мишенях 
из S-бензоилтиамина под воздействием тиоэстеразы 
происходит отщепление бензольного кольца, в ре-
зультате чего S-бензоилтиамин превращается в тиа-
мин. Далее тиамин фосфорилируется тиаминкиназой, 
вследствие чего образуются биологически активные 
коэнзимные формы тиамина – тиаминдифосфат, тиа-
минмонофосфат и тиаминтрифосфат.

И еще один интересный аспект, касающийся бен-
фотиамина. На протяжении многих лет группа британ-
ских исследователей под руководством P.J. Thornalley 
исследовала биохимические механизмы, связыва-
ющие оксидативный стресс с КПГ. При этом они об-
ратили внимание на роль тиамина при СД. Вначале 
авторы обнаружили, что микроальбуминурия, явля-
ющаяся ранним признаком нефропатии, может быть 
предотвращена путем введения тиамина и его жиро-
растворимого производного бенфотиамина [7, 37, 38]. 
Затем заметили неожиданный эффект: у животных  
с СД уровень тиамина в плазме был значительно 
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дающее действие альтернативных путей метаболиз-
ма глюкозы при гипергликемии, но и предотвращать 
активацию ферментов, модифицирующих гистоны, 
ответственные за формирование долгосрочных из-
менений в транскрипции генов и определяющие сущ-
ность «гипергликемической памяти». 

Таким образом, фармакологические, экспери-
ментальные и клинические данные свидетельствуют, 
что бенфотиамин обладает мультифакторным тера-
певтическим потенциалом для снижения риска раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений СД, нейро-, 
нефро- и ретинопатии [1–5, 7, 8, 19, 21, 25, 31].

снижен, в то время как почечный клиренс повышен  
в 8 раз. В 2007 г. P.J. Thornalley et al. подтвердили 
данное наблюдение исследованиями клиренса 
тиамина у пациентов с СД 1 и 2 [37, 38]. В частно-
сти, клиренс тиамина у пациентов СД 2 оказался  
в 16 раз выше нормы. Была установлена связь меж-
ду степенью недостаточности тиамина и маркера-
ми ЭД – содержанием молекул адгезии сосудистого 
эндотелия (sVCAM-1), ингибитора-1 плазменного 
активатора плазминогена, фактора Виллебран- 
да [37, 38]. Понятно, что столь значительное уве-
личение экскреции тиамина не может быть ком-
пенсировано диетой, обогащенной витамином 
В1. Кстати, канадскими исследователями было 
показано, что тиаминная недостаточность ча-
сто встречается у пациентов с сердечной не-
достаточностью [20].  

Исключительно важными представляют-
ся также данные о том, что бенфотиамин об-
ладает прямым противоспалительным и ан- 
тиоксидантным действием и защитным эф-
фектом в отношении эндотелия, не завися-
щим от гипергликемии [33, 34, 36].  

Все это подтверждает потенциальную 
клиническую значимость  бенфотиамина, 
все еще недооценного препарата для ле-
чения диабета и сердечно-сосудистых 
заболеваний (B.L. Hermann, 2010) [45].  

Заключение. Бенфотиамин, увеличивая интен-
сивность гликолиза по пентозофосфатному пути, 
уменьшает напряжение   альтернативных путей мета-
болизма глюкозы при гипергликемии – полиолового, 
гексозаминового, пути протеинкиназы С и КПГ. По-
скольку эпизоды гликемии имеют место уже на ран-
них стадиях СД, инициируя нарушение функциониро-
вания  митохондрий и хронический окислительный 
стресс, эпигенетические изменения в эндотелиаль-
ных клетках  сосудов, повышение экспрессии провос-
палительных генов и ЭД, включение в схему лечения 
бенфотиамина будет не только блокировать повреж-

Рис. 2. Последовательность превращения бенфотиамиа  
в тиамин при его поступлении в клетку
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The article presents the materials related to the biological properties of brown algae, 
the chemical structure, the use of products of therapeutic and preventive power of kelp  
and dietary supplements based on them in improving medicine.

Изложены материалы, касающиеся биологических свойств бурых водорослей, 
химического строения, применения продуктов лечебно-профилактического пита-
ния из бурых водорослей и биологически активных добавок на их основе в восстано-
вительной медицине.
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Введение. Условия среды обитания, экологиче-
ские, экономические и социально-психологические 
факторы оказывают комплексное, в том числе негатив-
ное, воздействие на здоровье человека и, соответствен-
но, являются причиной возникновения заболеваний. 
Особую значимость для населения всех возрастных 
групп имеет оптимизация рациона питания, разработка 
новых пищевых технологий и продуктов, обеспечиваю-
щих физиологическую норму и потребность человека 
в микро-и макроэлементах, витаминах, незаменимых 
аминокислотах и биологически активных веществах. 
Наличие корреляции между питанием и уровнем фи-
зического благополучия выступает побудительной 
причиной поиска природных источников сырья для 
производства продуктов с полезными физиологи- 
ческими свойствами. Все это определяет возрастаю-
щий спрос на источники морского происхождения, 
в число которых входят морские водоросли, а также 
лечебно-профилактические препараты на их основе. 
В данном аспекте представляется актуальным исполь-
зование морских бурых водорослей родов Laminaria 
и Fucus, которые богаты фармакологически активны-
ми природными веществами и могут применяться как 
самостоятельные продукты питания (морская капуста, 

диетические лечебно-профилактические гели из бурых 
водорослей), так и в качестве разнообразных БАДов 
для профилактики и лечения заболеваний.

Цель исследования – анализ публикаций за по-
следние 10 лет, посвященных лечебно-профилакти-
ческим свойствам продуктов и препаратов из бурых 
морских водорослей.

Материал и методы. Для выполнения постав-
ленной цели были проведены сбор, анализ и систе-
матизация отечественных и иностранных научных ра-
бот, методических рекомендаций, регистрационных 
удостоверений на продукты питания и биологически 
активные добавки с использованием поисковых си-
стем и баз данных. Поиск научных трудов осущест-
влялся с помощью интернет-ресурсов, содержащих 
базы данных биомедицинских публикаций Google 
Scholar, PubMed, MedLine, ScienceDirect/Scopus. Осве-
щены материалы оригинальных и обзорных статей, 
в том числе результаты собственных исследований. 
При поиске информации использовались ключевые 
слова: brown seaweed, alginate, fucoidan, laminarin, 
marine macrophytes, laminaria, fucus, kelp antimicrobial 
activity and their metabolites, chemical composition  
of algae used in medicine, functional food.
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Результаты и обсуждение. Распространение, 
химический состав и биологическая активность 
метаболитов бурых водорослей. Оценивая перспек-
тиву применения водорослей в народном хозяйстве, 
необходимо исходить из двух критериев: ценность 
макрофитов как сырья для пищевой, медицинской  
и других направлений промышленности и стоимость 
добычи, переработки, технологий получения заданных 
веществ, продуктов с учетом запасов и возможностей 
восстановления природных ресурсов [14].    

Бурая морская водоросль ламинария (рисунок) 
произрастает преимущественно в районе Тихооке-
анского побережья Северных Курил – экологически 
чистого биотопа нашей планеты, уникального по 
биоразнообразию растительного и животного мира. 
Практически неисчерпаемым источником бурых водо-
рослей являются прибрежные воды морей Дальнего 
Востока России. Наиболее эффективный способ пере-
работки водорослей – экстракция этанолом, в процес-
се которой извлекается основная часть минеральных 
и органических веществ, имеющих биологическую 
активность [21]. При этом ресурсы этого уникального 
природного комплекса до конца не реализованы.

Бурые водоросли, несомненно, признаются цен-
ным природным сырьем, поскольку в короткие сро-
ки наращивают большой объем биомассы, содержат 
практически полный спектр макро- и микроэлементов, 
синтезируют фармакологически активные вещества, 
что определяет их ценность в восстановительной ме-
дицине как средства общего оздоровления организма 
и сохранения резерва здоровья. Значимость зарос-
леобразующих макрофитов рода Laminaria (Laminaria 
japonica) определяется высоким содержанием микро- 
и макроэлементов (йод, кальций, железо, фосфор, ка-
лий, серебро, медь, селен), полисахаридов (фукоидан, 
ламинарин, альгиновая кислота), маннита, витаминов 
А, В1, В2, В12, С, D, Е, а также аминокислот (глутаминовая, 
аспарагиновая, лейцин, валин, треонин, лизин, изо-
лейцин, фенилаланин, метионин и цистин).

Фукусовые водоросли рода Fucus (Fucus vesiculosus) 
находятся на втором месте после ламинариевых по со-
держанию физиологически активных веществ. В состав 
органических компонентов входят углеводы (62–83 %), 
белки (5–16 %), липиды (1–3 %),  витамины А, В1, В2, В12, 
С и РР. Водоросли типа Fucales отличает высокое содер-
жание фукоидана (7,7–16,5 %) [11].

Углеводы морских макрофитов широко исполь-
зуются в медицине и пищевой промышленности. Ман-
нит применяют в производстве полимеров и сахаро-
заменителей, агар-агар входит в рецептуру продуктов 
питания и микробиологических сред. Каррагинаны 
широко применяются в пищевой промышленности 
при изготовлении кондитерских изделий и молочных 
продуктов [18].

Важной особенностью водных растений являет-
ся извлечение и аккумулирование минеральных ве-
ществ из морской воды. В ламинариевых водорослях 
магния больше, чем в морской воде в 9–10 раз, серы –  

в 17 раз [1]. По содержанию йода водоросли превос-
ходят наземные растения в несколько тысяч раз. Йод 
в них представлен органической (дийодаминокисло-
ты, комплексы с белками и клетчаткой) и минеральной 
(йодиды и йодаты калия) формами [2]. В экстрактах 
бурой водоросли L. cichorioides  содержание йода до-
стигает 9,0 мг/г, L. japonica – 5,4 мг/г [19]. В целом кон-
центрация минеральных веществ в бурых водорослях 
превышает их содержание в морской воде на 16–39 %.

Применение препаратов из бурых морских 
водорослей в лечебно-профилактических целях, 
восстановительной медицине и оздоровлении. 
Использование морских макрофитов в профилакти-
ке дефицита йода приобретает особую актуальность 
в связи с массовым распространением болезней 
обмена веществ, органов дыхания, недостатком ви-
таминов, минеральных веществ и ухудшением эко-
логической обстановки [3]. Преимущество бурых 
водорослей перед другими йодсодержащими про-
дуктами состоит в том, что неорганические соли йода 
малоустойчивы и не могут конкурировать с источни-
ками природного происхождения, поскольку водо-
росли содержат комплекс дополнительных веществ, 
помогающий этот йод усвоить [4].

Известно, что болезни дыхательной системы 
сопряжены с изменениями гомеостаза. При пнев-
монии в нарушении гомеостаза значительную роль 
играют микроэлементы с высокой биологической 
активностью – йод, железо, селен и др. В регуляции 

Рисунок. Промысловая водоросль Laminaria japonica
(подводная фотография А.А. Омельяненко)
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нейтрофильных гранулоцитов крови задействованы 
галоидные факторы, из которых наиболее активны 
йодиды [20]. Показано, что компоненты водорос-
лей (гель «Бурые морские водоросли») эффективно 
корригируют нарушения системного свободно-ра-
дикального статуса, ответственны за раннюю норма-
лизацию показателей клеточной дифференцировки 
лейкоцитов периферической крови, индукцию гу-
морального противоинфекционного иммунитета на 
фоне внебольничной пневмонии у детей [10]. Сле-
дует упомянуть, что в Китае и Японии сложились 
многовековые традиции ежедневного употребления 
водорослей в пищу.  Было выявлено, что в периоды, 
когда такой рацион утверждался законодательно, до-
стоверно снижались уровни сердечно-сосудистых, 
желудочно-кишечных и инфекционных заболеваний, 
патологий щитовидной железы у населения [9].

Наиболее значимым органическим компонентом 
бурых водорослей считают альгиновую кислоту и ее 
соли (альгинаты кальция и калия). Альгиновые кис-
лоты – линейные полисахариды, содержащие остатки 
D-маннурованной (1, 3) и L-маннуроновой кислот (2).

Данная кислота устойчива при длительном 
хранении и является эффективным сорбентом тяжелых 
металлов, токсических и радиоактивных веществ. 
Поскольку альгинаты не перевариваются и не всасы- 
ваются в желудочно-кишечном тракте, связанные 
вещества свободно выводятся из организма. Продук- 
ты из морских водорослей могут применяться для 
ускоренного выведения токсичных веществ из орга-
низма – свинца, ртути, кобальта, метанола, а также для 
элиминации производных урана и радиоактивных 
элементов.  Это относится не только к токсинам, которые 
попадают в организм человека алиментарным путем, 
но и токсикантам из внутренней среды организма [5].

Соединения альгиновых кислот обладают 
антимикробной активностью [13], задействованы 
в регуляции роста микроорганизмов путем 
связывания переходных металлов – железа, меди, 
необходимых для функционирования дыхательной  
и электрон-транспортной систем аэробных бактерий, 
роста и экспрессии их факторов патогенности [6, 7]. 
Другой механизм реализации антибактериального 
действия альгината натрия заключается в создании 
в малой концентрации (0,125 %) мукоидной пленки, 
задерживающей рост стафилококков, сальмонелл, 
гемолитических стрептококков, дрожжеподобных 
грибов. Последнее обстоятельство обусловливает 
эффективность гелей из бурых водорослей при 
лечении дисбактериоза кишечника, вызванного 
избыточным ростом условно-патогенной микро-

флоры [9]. Выявлен положительный терапевтический 
эффект альгината калия при стоматологических забо-
леваниях у детей [12].

Из полисахаридов бурых водорослей наиболь- 
ший интерес представляют фукоиданы – высокосуль- 
фированные, обычно разветвленные полисахариды 
из L-фукозы с примесью галактозы, ксилозы, уро- 
новых кислот и белкового компонента. Фукоиданы 
фукусовых проявляют многочисленные биологичес-
кие эффекты, связанные с их способностью модифи-
цировать свойства клеточной поверхности. Растворы 
фукоиданов обладают антилипидемическим и анти-
тромботическим действием, сходным с действием 
гепарина, которое не зависит от их вязкости. Бла-
годаря этим свойствам фукоиданы нашли применение 
в медицине [15].

Оценена эффективность биологически активной 
добавки на основе фукоидана из бурых морских 
водорослей Fucus evanescens в комплексной терапии 
пациентов с ишемической болезнью сердца для 
коррекции цитокинового статуса. Показано, что 
включение данной субстанции в рацион приводит  
к нормализации последнего и позволяет снизить дозу 
синтетических статинов [5].

Исследованиями последних лет установлено 
влияние сульфатированного полисахарида фукоида-
на на углеводный и липидный обмен. В работе [16] 
продемонстрировано, что фукоидан в дозе 1200 мг/кг  
массы тела в день снизил уровень глюкозы крови  
на 34 % у аллоксан-диабетических крыс, а в дозе  
300 мг/кг массы тела в день – влечет достоверное 
снижение уровней холестерина, триглицеридов  
и ЛПНП в плазме. Предполагают, что фукоидан 
оказывает гипогликемическое воздействие за счет  
стимулирования поджелудочной железы и высвобож-
дения инсулина [17].

В хроническом эксперименте на крысах показано, 
что продукт функционального питания из бурых 
водорослей Лактомарин в дозе 171,4 мг/кг массы 
тела в день обладает выраженным благоприятным 
влиянием на уровни общего белка и глюкозы крови. 
Полученные экспериментальные данные дают пред-
посылки рекомендовать изучаемое средство к ис-
пользованию в качестве диетического продукта 
естественного происхождения для снижения уровня 
глюкозы при гликемических состояниях [8].

По данным многочисленных исследований, 
гель из морских бурых водорослей способствует 
устойчивости организма в отношении развития ново- 
образований, поскольку полисахариды бурых во-
дорослей (фукоидан, ламинарин и фукоцианин) 
обладают свойствами тормозить рост раковых клеток 
кишечника [20]. Механизм противоопухолевого дей-
ствия фукоидана связан с его большой моле-кулярной 
массой, высоким содержанием альгиновой кислоты, 
фукозы, фосфатных групп, а также активацией апоп-
тоза злокачественных клеток, антиадгезивной актив-
ностью. Доказано, что фукоиданы не обладают цито-
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токсическими эффектами. Принято считать, что 
фукоидан подавляет интенсивное ангиобразование 
и таким образом уменьшает кровоснабжение 
опухолей [11].

Заключение. Морские бурые водоросли обла- 
дают многочисленными преимуществами, таки- 
ми как относительно низкие издержки произ-
водства, широкий спектр фармакологически актив- 
ных соединений, возможность обеспечения физио-
логической потребности человека в микро- и макро- 

элементах, полисахаридах, витаминах, аминокис-
лотах. Лечебно-профилактические свойства продук- 
тов из бурых водорослей обусловлены наличием 
антиоксидантных, антикоагулянтных, антилепидеми-
ческих, противомикробных, иммуномодулирующих 
и противоопухолевых свойств, что наглядно демон-
стрирует их огромные потенциальные возможности  
в восстановительной медицине, комплексной тера- 
пии кардиологических, урологических, онкологи-
ческих, эндокринных, инфекционных заболеваний.
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The article presents the analysis of the prevalence of major chronic complications 
of diabetes mellitus in the Republic of Belarus according to the republican register «Dia-
betes». A comparison with the prevalence of chronic complications of diabetes in other 
countries performed.

Проведен анализ распространенности основных хронических осложнений 
сахарного диабета в Республике Беларусь (по данным республиканского реги-
стра «Сахарный диабет»). Выполнено сравнение с частотой распространенно-
сти хронических осложнений сахарного диабета в других странах.
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Введение. Одним из наиболее распространен-
ных хронических заболеваний во всем мире является 
сахарный диабет (СД). В последние годы СД рассма-
тривается не только как серьезное хроническое за-
болевание, но и как важная медико-социальная про-
блема, приобретающая все большую актуальность. 
Это обусловлено постоянно увеличивающимся коли-
чеством пациентов с СД, хроническим характером те-
чения болезни, частым развитием микро- и макросо-
судистых осложнений, приводящих, в свою очередь, 
к существенному сокращению продолжительности 
жизни и ухудшению ее качества [1]. 

По данным Международной федерации диабета 
(IDF), в мире в настоящее время зарегистрировано 
415 млн человек с СД. К 2040 г. прогнозируется уве-
личение числа людей с диабетом до 642 млн чел. [2]. 

Количество пациентов с СД в Республике Бе-
ларусь за последние 20 лет увеличилось более чем  
в 2 раза – с 108 031 человека в 1995 г. до 287 322 че-

ловек в 2015 г., что является результатом внедрения 
активного скрининга сахарного диабета 2 типа (пер-
вичная заболеваемость сахарным диабетом с 1995 по 
2015 г. выросла в 4,4 раза – с 69,6 до 305,13 %). Распро-
страненность сахарного диабета в 2015 г. составила 
3,03 %, при этом истинное число, согласно эпидемио-
логическим моделям, в 2 раза превышает зарегистри-
рованные случаи [2].

В условиях постоянно увеличивающегося коли-
чества пациентов с СД актуальным является возмож-
ность сбора достоверной информации о состоянии 
здоровья пациентов с СД (развитие специфических 
осложнений, продолжительность жизни, инвалид-
ность и т. д.), реализовать которую позволяет регистр 
«Сахарный диабет». 

Регистры хронических заболеваний – один из 
видов информационных систем, необходимых для 
реализации системного подхода к учету случаев бо-
лезни, определению объема необходимых затрат на 
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лечение и контролю качества оказания медицинской 
помощи на популяционном уровне [3]. Важность соз-
дания регистра СД подтверждена также Всемирной 
организацией здравоохранения [4].

Развитие регистра в Беларуси, как и в других стра-
нах, проходило в несколько этапов. Первая версия 
программного обеспечения и индивидуальная реги-
страционная карта были разработаны в 2006 г., с 2007 г.  
регистр был внедрен во все учреждения страны. В на-
стоящее время деятельность регистра регулируется 
Положением о республиканском регистре «Сахарный 
диабет», которое утверждено приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 05.05.2011 
№ 459 «О совершенствовании деятельности республи-
канского регистра «Сахарный диабет» [5].

До внедрения в Республике Беларусь в широ-
кую практику организаций здравоохранения респу-
бликанского регистра «Сахарный диабет» детальная 
оценка распространенности хронических осложне-
ний (в том числе по стадиям развития) у пациентов  
с СД была затруднена. В то же время осложнения сахар-
ного диабета являются основной причиной инвалид-
ности, снижения качества жизни и преждевременной 
смерти [2]. Вследствие различия методов диагностики 
осложнений диабета очень сложно провести срав-
нение между популяциями. Однако известно, что по 
крайней мере одно из осложнений СД имеется у 50 % 
пациентов на момент постановки диагноза [6]. 

Цель исследования – оценка распространенно-
сти хронических осложнений у пациентов с сахарным 
диабетом 1 и 2 типа (СД 1 и 2 типа) в зависимости от 
региона проживания (по данным республиканского 
регистра «Сахарный диабет»).

Материал и методы. По данным республикан-
ского регистра «Сахарный диабет», на 01.01.2016 на 
учете в базе регистра состояло 276 525 пациентов 
с СД (96,2 % всех пациентов с СД, состоящих на уче-
те). Анализировали частоту распространенности  
(в расчете на 100 пациентов) хронических осложне-
ний (диабетическая ретинопатия (ДР); диабетическая 
нефропатия (ДН), диабетическая невропатия, син-
дром диабетической стопы, диабетическая макроан-
гиопатия нижних конечностей) в зависимости от типа 
СД и региона проживания пациентов по состоянию 
на 01.01.2016. 

Результаты и обсуждение. На 01.01.2016, по 
данным республиканского регистра «Сахарный диа-
бет», в Республике Беларусь зарегистрировано 83 085 
пациентов с различными осложнениями сахарного 
диабета. Среди них пациентов с СД 1 типа – 10 437 че-
ловек (12,6 %), СД 2 типа – 72 209 (87,4 %). Мужчин –  
27 275 (32,8 %), женщин – 55 810 (67,2 %). Лиц из числа 
городского населения – 69 112 (83,2 %), сельского –  
13 973 (16,8 %).

Таким образом, хронические осложнения СД име-
ются у 63,4 % пациентов с СД 1 и 27,97 % с СД 2 типа.

Среди пациентов с СД 1 типа наиболее высокая 
распространенность хронических осложнений реги-

стрировалась у жителей г. Минска (67,04 %), Гроднен-
ской (63,85 %) и Гомельской (63,29 %) областей, наибо-
лее низкая – у жителей Брестской (59,45 %) и Витебской 
(60,31 %) областей. Распространенность хронических 
осложнений у жителей Минской и Могилевской обла-
стей составила 61,64 и 63,13 % соответственно.

Тенденции колебания распространенности хро-
нических осложнений СД у пациентов с СД 2 типа  
в зависимости от региона проживания сходны с та-
ковыми при СД 1 типа. Чаще всего осложнения при 
СД 2 типа регистрировались у жителей г. Минска –  
35,44 %, далее по распространенности Гродненская 
(30,31 %), Минская (29,4 %) и Гомельская (27,991 %) 
области. Реже всего осложнения при СД 2 типа отме-
чались у пациентов Брестской (23,59 %) и Витебской 
(21,73 %) областей.

Диабетическая ретинопатия является одним 
из самых распространенных и серьезных осложне-
ний сахарного диабета и является одной из ведущих 
причин полной потери зрения [7, 8]. По данным зару-
бежных авторов, распространенность ДР у пациентов 
с СД составляет 30–60 %, из них 3–10 % приходится на 
пролиферативную ретинопатию [9].

По данным российских исследований [10], сред-
ние значения распространенности диабетической 
ретинопатии, согласно регистру и скринингу, раз-
личаются. Распространенность ДР при СД 1 типа, 
по данным регистра, составляет 37,26 %, по данным 
скрининга – 45,68 %, при СД 2 типа – 26,2 и 38,4 % со-
ответственно.

В Беларуси, по данным республиканского ре-
гистра «Сахарный диабет», ДР зарегистрирована  
у 15,9 % всех пациентов с СД, в том числе у 44,36 % 
пациентов с СД 1 и 14,14 % с СД 2 типа. В связи с отсут-
ствием больших эпидемиологических исследований 
по распространенности ДР в нашей стране оценить 
достоверную картину не представляется возмож-
ным. Однако с учетом российских данных [10] можно 
думать о недостаточном выявлении ДР у пациентов  
с СД 2 типа.

Структура ретинопатии в подгруппах СД 1 и 2 ти- 
па выглядит следующим образом: непролифератив-
ная стадия – 59,8 и 72,3 %, препролиферативная –  
29,4 и 22,1 %, пролиферативная – 10,8 и 5,6 % соот-
ветственно. Аналогичные тенденции характерны для 
всех областей, кроме Могилевской, где у пациентов  
с СД 1 типа чаще регистрируются более тяжелые 
стадии ретинопатии: препролиферативная стадия –  
40,5 % случаев, пролиферативная – 12,6 %.

Диабетическая нефропатия. По данным зару-
бежной литературы, распространенность ДН состав-
ляет 20–40 % среди пациентов с СД и является лиди-
рующей причиной развития ХПН [11]. Исследование, 
проведенное сотрудниками Эндокринологического 
научного центра (Москва), выявило значительные 
различия между регистрируемой и фактической 
распространенностью ДН. Так, фактическая распро-
страненность ДН составила 40,1 % (СД 1) и 39,3 %  
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(СД 2), регистрируемая – 28,8 и 8,7 % соответственно.  
Ощутимые различия в показателях, полученных на 
скрининге, в сравнении с данными регистра РФ,  
в значительной степени связаны с тем, что в практике 
ДН на стадии микроальбуминурии (единственно об-
ратимая стадия диабетической нефропатии) выявля-
ется у небольшого числа пациентов [12].

Частота регистрируемой ДН в нашей стране, по 
данным республиканского регистра «Сахарный диа-
бет», составляет 28,14 % при СД 1 и 6,08 % при СД  
2 типа. Самая высокая распространенность ДН при  
СД 1 типа регистрируется у жителей Могилевской 
(35,97 %) и Гродненской (31,33 %) областей, самая низ-
кая – у жителей Минской области (23,54 %) и г. Минска 
(25,02 %). При СД 2 типа наиболее часто ДН регистри-
руется у жителей г. Минска (8,86 %), реже – у жителей 
Минской области (4,04 %).

Структура нефропатии в группах СД 1 и 2 типа: 
микроальбуминурия – 42,6 и 41,6 %, протеинурия –  
42,1 и 42,8 %, хроническая почечная недостаточ- 
ность – 15,3 и 15,6 %. При СД 1 типа более тяжелые 
стадии нефропатии (протеинурия, ХПН) преоблада-
ют над более легкой (стадия микроальбуминурии)  
в Брестской, Витебской, Гродненской областях, при СД 
2 типа – в Брестской, Витебской областях, г. Минске.

Диабетическая полиневропатия – самое часто 
регистрируемое осложнение СД. По данным различ-
ных исследований, частота невропатии среди паци-
ентов с СД варьирует в широких пределах – от 10 до 
90 % в зависимости от методологии исследования  
и применяемых критериев диагностики (О. Zeigler  
et al., 2009). В среднем частота невропатии среди па-
циентов с СД составляет около 25 %, при углубленном 
неврологическом исследовании она возрастает до  
50 %, а при применении электрофизиологических 
методов исследования и количественной оценки чув-
ствительности – до 90 % (С.В. Котов  и др., 2001).

Реализация подпрограммы «Сахарный диабет» 
целевой программы «Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями на 2007–2012 гг.» 
в РФ показала, что фактическая распространенность 
диабетической полинейропатии составляет 70,76 %  
у пациентов с СД 1 и 82,46 % у пациентов с СД 2 типа [10].

По данным республиканского регистра «Сахар-
ный диабет», в Республике Беларусь диабетическая 
полиневропатия зарегистрирована у 53,0 % пациен-
тов с СД 1 и 19,52 % с СД 2 типа. Имеются значительные 
различия в распространенности диабетической поли-
невропатии у пациентов СД 1 и 2 типа в зависимости 
от региона проживания. Так, при СД 1 типа наиболее 
часто данное осложнение регистрируется в г. Минске 
(59,7 %) и Гомельской области (57,14 %), реже – в Ви-
тебской (40,68 %) и Брестской (49,81 %) областях.

Диабетическая макроангиопатия нижних ко-
нечностей – одно из осложнений сахарного диабета, 
требующее обязательного подтверждения методами 
инструментальной диагностики. В рутинной практике 
нередки случаи, когда данный диагноз выставляет-
ся только лишь в соответствии с жалобами пациента  
и результатами объективного исследования. В связи  
с этим частота регистрируемых случаев диабетиче-
ской макроангиопатии нижних конечностей, возмож-
но, превышает реальную. Этот же тезис подтверж-
дается исследованием, проведенным сотрудниками 
Эндокринологического научного центра (Москва), где 
было показано, что при СД 1 типа частота регистри-
руемой и фактической распространенности макроан-
гиопатии нижних конечностей составляет у взрослых 
пациентов при СД 1 типа 45,5 и 4,57 % соответственно, 
при СД 2 типа – 45,8 и 14,38 % [10].

В Беларуси регистрируемый уровень распро-
страненности макроангиопатии нижних конечностей 
составляет 24,77 % при СД 1 и 9,45 % при СД 2 типа. 

Различия в распространенности данного ослож-
нения значительны в зависимости от региона про-
живания пациента. Самый высокий уровень частоты 
диабетической макроангиопатии нижних конечно-
стей при СД 1 типа регистрируется в Витебской об-
ласти – 46,23 %, самый низкий – в Минской (12,44 %)  
и г. Минске (13,46 %). В остальных регионах данный 
показатель колеблется от 22,7 до 29,5 %.

При СД 2 типа самая высокая распространен-
ность также в Витебской области (14,2 %), самая низ-
кая – в Минской (5,18 %), в остальных регионах часто-
та диабетической ангиопатии нижних конечностей 
колеблется от 7,75 до 11,24 %.

Выводы: 
1. Распространенность хронических осложнений 

СД значительно выше у пациентов с СД 1 типа, чем  
у пациентов с СД 2 типа. 

2. Наиболее высокая распространенность хрони-
ческих осложнений СД 1 и 2 типа – в г. Минске, наибо-
лее низкая – в Витебской и Брестской областях. 

3. Тяжесть регистрируемых хронических ослож-
нений СД различается в зависимости от региона про-
живания пациента. Данное обстоятельство может 
быть связано с различной доступностью оказания ме-
дицинской помощи (в том числе офтальмологической, 
неврологической) и наличием реагентов для выявле-
ния ранних стадий хронических осложнений СД. 

4. Учитывая результаты анализа данных респу-
бликанского регистра «Сахарный диабет», целесо- 
образно провести эпидемиологические исследова-
ния фактической распространенности хронических 
осложнений сахарного диабета среди жителей Рес-
публики Беларусь.
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In 114 patients with chronic kidney disease (stages 1–5), not receiving kidney replace-
ment therapy, calcium and vitamin D3, correlation of age of patients, levels of GFR, serum 
PTH, vitamin D3, calcium and phosphorus evaluated. It was revealed that in patients with 
chronic kidney disease 3b frequency of secondary hyperparathyroidism increases up to  
95 % and more, vitamin D3 deficiency – up to 75 % and more. Screening of both PTH  
and vitamin D3 levels was recommended in all patients with eGFR < 45 ml/min, for choosing 
of best strategy of medical care. 

У 114 пациентов с хронической болезнью почек (стадии 1–5), не получающих 
заместительную почечную терапию, препараты кальция, витамина Д3, оцене-
но взаимное влияние возраста, уровня СКФ, ПТГ, витамина Д, кальция и фосфо-
ра крови. Установлено, что при хронической болезни почек 3б стадии частота 
встречаемости вторичного гиперпаратиреоза возрастает до 95 % и более, де-
фицита витамина Д3 – до 75 % и более. Рекомендован скрининг всех пациентов  
с рСКФ < 45 мл/мин уровней ПТГ и витамина Д3 в целях выбора наилучшей страте-
гии медицинской помощи.

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва

KeYWords

secondary 
hyperparathyroidism, 
vitamin D3 deficiency, 
chronic kidney disease

вторичный  
гиперпаратиреоз,  
дефицит витамина Д3, 
хроническая  
болезнь почек

Введение. Основная причина развития вторич-
ного гиперпаратиреоза (ВГПТ) – хроническая бо-
лезнь почек (ХБП). При снижении функции почек 
развиваются гиперфосфатемия, гипокальциемия, де-
фицит кальцитриола, которые относят к основным 
этиологическим факторам формирования ВГПТ [1–3]. 
Считается, что у пациентов с ХБП уровень паратгор-
мона (ПТГ) начинает повышаться при снижении ско-
рости клубочковой фильтрации (СКФ) ниже 60 мл/мин  
(ХБП 3, 4, 5 ст.) [2, 3]. В настоящее время нет единой 
точки зрения на то, какой интервал уровня ПТГ счи-
тать нормальным при различных стадиях ХБП. Вместе 
с тем своевременное выявление ВГПТ позволит при-
нять адекватные меры по предупреждению его про-
грессирования, а также развития ассоциированных  
с гиперпаратиреозом минеральных нарушений, кост-
ной патологии, метастатической кальцификации,  

в том числе сосудистой [1–4]. В результате это приве-
дет к увеличению продолжительности и улучшению 
качества жизни пациентов с ХБП.

Известно, что в развитии ВГПТ имеет значение 
не только дефицит кальцитриола, но и кальцидиола. 
Распространенность дефицита кальцидиола у паци-
ентов с ХБП и его эффекты в настоящее время являют-
ся предметом научных исследований. Показано, что 
70–85 % пациентов с ХБП имеют уровень кальцидио-
ла менее 30 нг/мл [5, 6]. Недостаточность витамина Д3 
признана одним из факторов, определяющих смерт-
ность пациентов с ХБП, как общую, так и по причине 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Причинами дефицита кальцидиола при ХБП яв-
ляются уменьшение пребывания пациентов на откры-
том воздухе, сниженный синтез холекальциферола 
в коже, изменения рациона питания с уменьшением 
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потребления пищи, богатой витамином Д, а также по-
теря белка, связывающего витамин Д3, по причине 
протеинурии [6]. В настоящее время нет четких реко-
мендаций по оценке уровня витамина Д3 при ХБП.

Цель исследования – оценить распространен-
ность ВПТГ, дефицита витамина Д3, нарушений фос-
форно-кальциевого обмена у пациентов с различ-
ными стадиями хронической болезни почек, а также 
влияние уровней витамина Д3, кальция, фосфора  
на формирование ВГПТ у пациентов с ХБП.

Материал и методы. В исследование включено 
114 пациентов с хронической болезнью почек в воз-
расте от 20 до 80 лет; средний возраст – 44,6 ± 14,3 го-
да (95 % ДИ 42,0–47,3), 43 мужчины и 71 женщина. Ста-
дию ХБП определяли на основании расчета СКФ по 
формуле MDRD. Для последующего анализа пациен-
тов разделили на 4 группы в зависимости от стадии 
ХБП: 1-ю группу составили 48 пациентов с ХБП 1–2 ст.,  
2-ю – 26 пациентов с ХБП 3 ст., 3-ю – 27 пациентов  
с ХБП 4 ст., 4-ю – 13 человек с ХБП 5 ст., не получающих 
заместительную почечную терапию.

Основная причина ХБП – диабетическая нефропа-
тия – имела место у 71 человека (62,3 %). Среди других 
причин развития были хронический гломерулонеф-
рит – 14 пациентов (12,3 %), артериальная гипертен- 
зия – 10 (8,8 %), врожденные аномалии развития мо-
чевых путей (поликистоз почек, гипоплазия почек) –  
6 (5,3 %); оставшиеся 11,4 % – хронический пиелонеф-
рит, мочекаменная болезнь, интерстициальный нефрит. 

Пациенты на момент включения в исследование 
не получали заместительную почечную терапию, пре-
параты Са и витамина Д3. В сыворотке крови опре-
деляли: ПТГ, витамин Д3 (25ОН-Д3) иммунохемилю-
минесцентным методом лабораторными наборами 
Roche Diagnostics; кальций (Са), фосфор (Р) на автома-
тическом биохимическом анализаторе BS200. 

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием методов описательной статистики, 
методов сравнения средних величин (Mann-Whitney, 
Kruskal-Wallis ANOVA) долей признаков (Fisher exact 
test), корреляционного анализа (Spearman rank corre-
lation), регрессионного анализа. Различия считали ста- 
тистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Характеристика 
включенных в исследование пациентов представле-
на в табл. 1.

В целом по группе уровень ПТГ в пределах рефе-
ренсного диапазона (15–65 пг/мл) определен у 63 че-
ловек (55,3 %), у 44,7 % выявлен гиперпаратиреоз. Ги-
перфосфатемия обнаружена у 24 пациентов (21,1 %), 
нормальный уровень фосфора крови – у 87 (76,7 %),  
у 3 (2,6 %) уровень фосфора крови был ниже референс-
ного диапазона. Гипокальциемия установлена у 12 па-
циентов (10,5 %), нормальный уровень кальция крови 
имели 93 (81,6 %), повышенный – 9 человек (7,9 %).

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, Эндо-
кринологического общества США, предлагается счи-
тать дефицитом витамина Д уровень 25OH-Д3 ниже  

20 нг/мл, нормальным – 30 нг/мл и выше [7–9]. Сре-
ди обследованных пациентов уровень витамина Д3  
30 нг/мл и выше был определен только у 9 человек 
(7,9 %), недостаточность витамина Д3 – у 42 (36,8 %), 
дефицит – у 63 (55,3 %). Установленная в настоящем 
исследовании распространенность недостаточности 
и дефицита витамина Д3 (92,1 %) выше, чем в опубли-
кованных исследованиях [5, 6].

Результаты анализа исследованных параметров 
в подгруппах пациентов с различными стадиями ХБП 
представлены в табл. 2. 

В настоящее время неясно, какой интервал уров-
ня ПТГ следует считать нормальным при ХБП 3–5 ст. 
Очевидно, что при ХБП 1–2 ст. границы нормы не бу-
дут отличаться от общей популяции [10]. В рекомен-
дациях National Kidney Foundation Dialysis Outcomes 
Quality Initiative (K/DOQI) предлагается считать нор-
мальным уровень ПТГ для пациентов с ХБП 3 ст. 35–
70 пг/мл, ХБП 4 ст. – 70–110 пг/мл, ХБП 5 ст. – 150– 
300 пг/мл [2]. В более поздних рекомендациях Kidney 
Disease: Improving Global Outcomes [3] предложено 
считать нормальным уровень ПТГ от 2- до 9-кратно-
го превышения верхней границы референсного диа-
пазона. В нашем случае это 130–585 пг/мл. Интервал 
для ХБП 3–4 ст. данными рекомендациями опреде-
лен не был. В нашем исследовании 95 % ДИ ПТГ у па-
циентов с ХБП 3 ст. составил 24,5–102,6 пг/мл, при 
ХБП 4 ст. – 154,6–242,7;  ХБП 5 ст. – 305,3–423,0 пг/мл,  
т. е. уровни ПТГ были выше рекомендованных K/DOQI.

При сравнении групп с различными стади-
ями ХБП установлены достоверные различия по 
всем оцененным параметрам. Попарные сравнения 
групп не выявили достоверных различий у пациен-
тов с ХБП 1–2 и 3 ст. При сравнении групп пациентов  
с ХБП 3 и 4 ст. выявлены достоверные различия воз-
раста пациентов (z = 2,04; p = 0,042), уровней ПТГ  
(z = 5,20; p < 0,000001), 25ОН-Д3 (z = –3,26; p = 0,001), 
фосфора (z = 2,54; p = 0,011). Между группами пациен-
тов с ХБП 4 и 5 ст. установлены достоверные различия 
уровней ПТГ (z = 3,55; p = 0,0004), фосфора (z = 3,12;  
p = 0,002), кальция (z = –3,22; p = 0,001).

Характеристика группы  
обследованных пациентов

Таблица 1

Показатель Границы 
нормы М ± SD 95 % ДИ

Возраст, лет – 44,6 ± 14,3 42,0–47,3

рСКФ, мл/мин – 50,0 ± 27,8 44,8–55,1

ПТГ, пг/мл 15–65 120,7 ± 113,4 96,0–145,5

25ОН-Д3, нг/мл 30–100 18,6 ± 8,4 17,0–20,1

Са, ммоль/л 2,1–2,6 2,37 ± 0,26 2,32–2,41

Р, ммоль/л 0,81–1,45 1,26 ±0,33 1,20–1,32
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Следовательно, уровни ПТГ и фосфора достовер-
но возрастают, а уровень 25ОН-Д3 – снижается у паци-
ентов с ХБП 4 ст. При ХБП 5 ст. продолжается рост ПТГ, 
фосфора, появляется достоверное снижение уровня 
кальция крови при отсутствии значимой динамики 
25ОН-Д3.

Анализ распространенности патологических из-
менений оцененных параметров представлен в табл. 3.  
Частота встречаемости ВГПТ не имеет достоверных 
различий у пациентов с ХБП 1–2 и 3 ст., однако досто-
верно возрастает у пациентов с ХБП 4 ст. до 96,3 %  
и составляет 100 % у пациентов с ХБП 5 ст. Частота де-
фицита 25ОН-Д3 также достоверно нарастает у паци-
ентов с ХБП 4 ст. и достигает 92,3 % у пациентов с ХБП 5 

ст. При этом значительный рост частоты гиперфосфа-
темии до 76,9 % и гипокальциемии до 46,2 % отмеча-
ется только у пациентов с ХБП 5 ст. Таким образом, по-
вышение ПТГ и снижение уровня 25ОН-Д3 возникает  
у подавляющего большинства пациентов при ХБП 4 ст., 
в то время как распространенность гиперфосфатемии 
и гипокальциемии, которые считаются определяющи-
ми факторами развития ВГПТ, при ХБП 4 ст. невысока  
и достигает значимых цифр только при ХБП 5 ст.

При разделении пациентов на 2 подгруппы –  
с уровнем СКФ ≥ 45 мл/мин и < 45 мл/мин – отмече-
но, что в 1-й подгруппе частота повышенного уров-
ня ПТГ встречается у 8 из 69 человек (11,6 %); во 2-й –  
у 43 из 45 человек (95,6 %, p < 0,00001). Частота де-

Сравнительный анализ подгрупп пациентов с различными стадиями ХБП

Таблица 2

Показатель
М ± SD (95 % ДИ)

p, Kruskal-Wallis 
ANOVAХБП 1–2 ст.  

(n = 48)
ХБП 3 ст.  
(n = 26)

ХБП 4 ст.  
(n = 27)

ХБП 5 ст.  
(n = 13) 

Возраст, лет 38,2 ± 10,7 
(35,1–41,3)

42,3 ± 10,3 
(38,2–46,5)

51,3 ± 16,1 
(44,9–57,7)

59,4 ± 13,0 
(51,5–67,2)

< 0,0001

рСКФ, мл/мин 76,3 ± 15,0 
(72,0–80,7)

49,9 ± 9,2 
(46,1–53,6)

21,8 ± 4,1 
(35,1–41,3)

11,3 ± 1,9 
(10,2–12,4)

< 0,0001

ПТГ, пг/мл 41,9 ± 21,7 
(35,6–48,2)

63,5 ± 96,7 
(24,5–102,6)

198,7 ± 111,4 
(154,6–242,7)

364,2 ± 97,3 
(305,3–423,0)

< 0,0001

25ОН-Д3, нг/мл 21,8 ± 6,7 
(19,9–23,8)

21,6 ± 8,0 
(18,3–24,8)

13,5 ± 8,1 
(10,3–16,7)

10,9 ± 6,0 
(7,3–14,5)

< 0,0001

Са, ммоль/л 2,41 ± 0,24 
(2,34–2,48)

2,44 ± 0,15 
(2,38–2,50)

2,37 ± 0,28 
(2,26–2,48)

2,05 ± 0,24 
(1,90–2,19)

< 0,0001

Р, ммоль/л 1,16 ± 0,23 
(1,09–1,22)

1,14 ± 0,22 
(1,05–1,23)

1,36 ± 0,41 
(1,20–1,52)

1,67 ± 0,25 
(1,52–1,81)

< 0,0001

Распространенность ВГПТ, дефицита витамина Д3, 
гипокальциемии и гиперфосфатемии у пациентов с различными стадиями ХБП

Таблица 3

Нарушение
Частота, % Достоверные 

различия между 
группами, р

Группа 1  
(ХБП 1–2 ст.)

Группа 2  
(ХБП 3 ст.)

Группа 3  
(ХБП 4 ст.)

Группа 4  
(ХБП 5 ст.)

ВГПТ 12,5 23,1 96,3 100,0 < 0,0001 (1 vs 3, 4) 
< 0,0001 (2 vs 3, 4)

Дефицит витамина Д3  
(25ОН-Д3 < 20 нг/мл)

47,9 30,8 74,1 92,3 0,024 (1 vs 3)  
0,004 (1 vs 4)

Гипокальциемия 2,1 0 18,5 46,2 0,021 (1 vs 3)  
0,028 (2 vs 3)

Гиперфосфатемия 6,3 11,5 29,6 76,9 0,009 (1 vs 3)  
0,006 (3 vs 4)
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фицита витамина Д3 у пациентов с СКФ ≥ 45 мл/мин 
составила 40,6 % по сравнению с 77,8 % у пациентов  
с СКФ < 45 мл/мин (p = 0,0002). 

Далее нами оценено взаимное влияние уровней 
вышеназванных биохимических параметров, а так-
же расчетной СКФ и возраста пациентов, так как бы-
ло отмечено, что группы пациентов с различными 
стадиями ХБП достоверно отличались по возрасту.  
В результате корреляционного анализа выявлена до-
стоверная взаимосвязь уровня ПТГ и рСКФ (r = –0,68), 
возраста (r = 0,45), Ca (r = –0,44), P (r = 0,44), 25OH-Д3  
(r = –0,39). Уровень 25OH-Д3 достоверно коррелиро-
вал с рСКФ (r = 0,47), возрастом (r = –0,23), уровнем Ca 
(r = 0,27) и P (r = –0,20). 

На рис. 1–4 представлены данные линейной ре-
грессии, где пунктирные линии – 95 % ДИ, PTH – ПТГ, 
GFR-MDRD – расчетная СКФ, D3 – витамин Д3.

В результате регрессионного анализа установле-
но, что уровень ПТГ возрастает выше верхнего пре-
дела нормы при значении рСКФ 66,5 мл/мин и ниже. 
Вместе с тем распространенность ВГПТ в подгруппе 
пациентов с ХБП 3 ст. составила 23,1 %. Это позволяет 
предположить существование факторов, модулирую-
щих выраженность реакции паращитовидных желез 
на снижение СКФ.

Выполнен корреляционный анализ в подгруппах 
пациентов с различными стадиями ХБП. Установлено, 
что при отсутствии существенного снижения функции 
почек (ХБП 1–2 ст.) уровень ПТГ не зависит от уровней 
витамина Д3 и фосфора крови, однако существует ста-
тистически значимая корреляционная взаимосвязь 
с возрастом (r = 0,33) и уровнем Са крови (r = –0,47). 
В подгруппе пациентов с ХБП 3–4 ст. не установлено 
корреляционных взаимосвязей тестированных пара-
метров. У пациентов с ХБП 5 ст. выявлена корреляци-
онная взаимосвязь уровня 25OH-Д3 и рСКФ (r = 0,69),  
а также уровней Са и Р (r = –0,62). Таким образом,  
в группах пациентов с ХБП 3–5 ст. нами не установле-
но значимого влияния на формирование ВГПТ воз-
раста, уровня витамина Д3, кальция и фосфора крови. 
Определяющим в развитии ВГПТ является СКФ. Лими-
тирующие факторы – относительно небольшие раз-
меры групп пациентов с различными стадиями ХБП.  
В литературе описаны результаты ряда исследований, 
где подтверждена взаимосвязь уровня ПТГ и кальци-
диола. В основном эти исследования выполнены на 
пациентах без ХБП. Показано, что ПТГ начинает расти 
при уровне витамина Д3 ниже 20 нг/мл [11]. Обсужда-
ется также, какой уровень витамина Д3 считать целе-
вым при различных стадиях ХБП, особенно учитывая 

Рис. 1. Зависимость уровня ПТГ  
от уровня расчетной СКФ

Рис. 2. Зависимость уровня ПТГ  
от уровня витамина Д3 крови

Рис. 3. Зависимость уровня ПТГ  
от уровня фосфора крови

Рис. 4. Зависимость уровня ПТГ  
от уровня кальция крови
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тот факт, что доступные методики позволяют опреде-
лять уровень общего кальцидиола, который состоит 
из неактивного 25OH-Д3, связанного с белком, а так-
же биологически активного витамина Д3. Предполо-
жительно, при потере белка в силу протеинурической 
стадии ХБП снижение уровня кальцидиола крови бу-
дет происходить преимущественно за счет связан-
ной с белком фракции, а значит, сниженный уровень 
25OH-Д3 может не в полной мере отражать обеспе-
ченность организма витамином Д3 [6, 12, 13].

При выполнении регрессионного анализа с вклю-
чением в уравнение множественной линейной ре-
грессии возраста, уровней рСКФ, ПТГ, 25OH-Д3, Са, Р 
установлена зависимость уровня ПТГ с уровнем рСКФ  
(beta 0,62; р < 0,0000001) и Са (beta 0,19; р = 0,012). Уста-
новлена также взаимосвязь уровня 25OH-Д3 с рСКФ 
(beta 0,44; р = 0,0007) и уровнем Са (beta 0,21; р = 0,036).

Выводы:
1. Основным фактором, определяющим у паци-

ентов с ХБП рост ПТГ выше верхнего предела рефе-
ренсного интервала, является СКФ. ПТГ возраста-

ет выше 65 пг/мл при снижении уровня СКФ ниже  
66,5 мл/мин. 

2. Частота встречаемости ВГПТ у пациентов с ХБП 
значительно возрастает и достигает 96,3 % у пациен-
тов с ХБП 4 ст. и 100 % у пациентов с ХБП 5 ст. Среди 
пациентов с ХБП 3 ст. выявлены статистически значи-
мые различия частоты встречаемости повышенного 
уровня ПТГ и дефицита витамина Д3 в подгруппах па-
циентов с ХБП 3а и 3б ст. 

3. Выявленная взаимосвязь уровня ПТГ и воз-
раста пациентов, уровней витамина Д3, Са, Р не под-
тверждается после исключения влияния уровня СКФ. 
Необходимо проведение дальнейших исследований 
для уточнения факторов, модулирующих реакцию па-
ращитовидных желез на снижение СКФ.

4. Дефицит витамина Д3 широко распространен 
у пациентов с ХБП, частота дефицита нарастает при 
снижении СКФ параллельно с ростом ПТГ. 

5. Скрининг как уровня ПТГ, так и витамина Д3 
оправдан у всех пациентов с рСКФ < 45 мл/мин в целях 
выбора наилучшей стратегии медицинской помощи.
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The electrophysiological state of myocardium by the ECG dispersion mapping 
and analysis of heart rate variability in patients with well-differentiated thyroid 
cancer (mean age 30,99 ± 0,49 years) under levothyroxine suppressive therapy for  
15,9 ± 0,76 years have been investigated. It has been shown that hypocalcemia is  
a risk factor for adverse changes in heart rate variability.

Изучено электрофизиологическое состояние миокарда методом дис-
персионного картирования ЭКГ, проведен анализ вариабельности сердечного 
ритма у молодых пациентов (средний возраст 30,99 ± 0,49 года), проопериро-
ванных по поводу высокодифференцированного рака щитовидной железы и по-
лучающих супрессивную терапию левотироксином в течение 15,9 ± 0,76 года. 
Показано, что гипокальциемия является фактором риска прогностически не-
благоприятных изменений вариабельности сердечного ритма.
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Введение. По данным литературы, при ком-
плексном лечении высокодифференцированного ра-
ка щитовидной железы (ВДРЩЖ) частым осложнени-
ем (от 2 до 40 %) является послеоперационный гипо-
паратиреоз, связанный с травматизацией паращито-
видных желез при тотальной тиреоидэктомии [1–3]. 
Известно, что при сниженном уровне кальция в кро-
ви наблюдаются повышение электрической и механи-
ческой нервно-мышечной возбудимости, тетания, на-
рушения со стороны сердечно-сосудистой системы 
(ССС) и других физиологических процессов [4]. Роль 
кальция в сокращении мышечных волокон уникаль-
на. Сократительная функция кардиомиоцитов осу-
ществляется благодаря фосфорилированию легкой 
цепи миозина, что происходит в ответ на нервный 

стимул и достигается путем открытия кальциевых ка-
налов, поступления кальция в клетку и его взаимо-
действия с кальмодулином, который служит вторич-
ным посредником, активируя протеинкиназы, фос-
фатазы и другие внутриклеточные ферменты [4–6].  
В ряде экспериментальных работ показано, что на-
рушение кальциевого гомеостаза является фактором 
развития аритмий [5, 6]. 

Изучение фосфорно-кальциевого обмена у паци-
ентов, прооперированных по поводу ВДРЩЖ, показа-
ло, что примерно у 36–44 % обследованных (в зависи-
мости от сроков лечения) отмечается сниженный уро-
вень паратгормона в крови, при этом у 27–29 % реги-
стрируется некомпенсированный гипопаратиреоз, 
что требует регулярного контроля уровня кальция  
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в крови и его коррекции [7]. Однако клинические ис-
следования, посвященные изучению влияния гипо-
паратиреоза, а также сочетания субклинического ги-
пертиреоза и гипокальциемии на состояние ССС, ма-
лочисленны. Большой интерес представляют данные, 
полученные С.Н. Артишевским в 2004 г. при изуче-
нии вариабельности сердечного ритма (ВСР) у паци-
ентов, прооперированных по поводу ВДРЩЖ, свиде-
тельствующие об угнетении активности вегетатив-
ной нервной системы (ВНС) на фоне снижения уров-
ня кальция в крови [8]. В настоящее время известно, 
что пациенты с продолжительным субклиническим 
гипертиреозом имеют повышенный риск развития 
нарушений со стороны ССС, включая угрозу развития 
фибрилляции предсердий [9, 10]. Вопрос о характере 
влияния гипокальциемии на состояние ССС при ятро-
генном субклиническом гипертиреозе остается на се-
годняшний день малоизученным, хотя и представляет 
практический интерес при мониторинге пациентов, 
прооперированных по поводу ВДРЩЖ.  

Поскольку современная электрокардиология 
располагает новыми методами анализа электрокар-
диосигнала, позволяющими оценивать электриче-
скую нестабильность миокарда, связанную с тонки-
ми метаболическими отклонениями, то предпочтение 
было отдано методу дисперсионного картирования 
ЭКГ (ДК ЭКГ) [11, 12]. Контроль дисперсионных харак-
теристик ЭКГ, обусловленных микроколебаниями ли-
нии записи ЭКГ, предоставляет информацию о разви-
тии патологического процесса на ранних стадиях его 
формирования [11, 12]. Использование компьютер-
ной системы «Кардиовизор-06с» дает возможность 
осуществить комплексный подход к изучению элек-
трофизиологических характеристик миокарда, вклю-
чающих дисперсионные характеристики микроальте-
раций ЭКГ-сигнала PQRST-комплекса, а также показа-
тели вариабельности сердечного ритма [11, 12]. 

Цель исследования – оценить электрофизио-
логические характеристики миокарда и вариабель-
ность сердечного ритма у пациентов, проопериро-
ванных по поводу ВДРЩЖ и получающих супрессив-
ную терапию левотироксином более 10 лет, в зависи-
мости от уровня кальция в крови.

Материал и методы.  Основная группа паци-
ентов была отобрана путем рандомизации методом 
случайных чисел из общего количества пациентов  
с ВДРЩЖ, получающих супрессивную терапию лево-
тироксином более 10 лет и имеющих целевой уро-
вень тиреотропного гормона (ТТГ) < 0,5 мЕ/л. Из со-
става обследованных исключены лица с ранее диа-
гностированными болезнями системы кровообра- 
щения (БСК) и другими видами сопутствующей па-
тологии. В группу вошли 93 пациента, соотношение 
женщины-мужчины (Ж:М) 3,3:1, средний возраст –  
30,99 ± 0,49 года. Пациенты получали супрессивную 
терапию L-тироксином в средней дозе 2,66 мкг/кг  
массы тела в течение 15,9 ± 0,76 года. Группа контро- 
ля – практически здоровые лица (46 чел.) – была сопо-

ставима с основной группой по половой (Ж:М 3,1:1), 
возрастной структуре (31,08 ± 0,95 года) и антропо-
метрическим характеристикам. Средний индекс мас-
сы тела (ИМТ = масса, кг/рост2, м2) в группе пациен-
тов составлял 23,67 ± 0,47 кг/м2, а в группе контроля –  
24,03 ± 0,63 кг/м2, разница была недостоверной. 

Все обследованные дали информированное со-
гласие на проведение медицинского осмотра вра-
чом-эндокринологом, включая инструментальные 
и лабораторные методы исследования. Частоту сер-
дечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление 
(АД) измеряли с помощью автоматического прибора 
Microlife (Швейцария).

Оценку состояния миокарда проводили методом 
ДК ЭКГ с использованием приборно-программно-
го обеспечения «Кардиовизор-06с» (ООО «Медицин-
ские компьютерные системы», Россия) по стандарт-
ной схеме, описанной в руководстве пользователя 
«Кардиовизор-06с». Оценивали интегральный индекс 
«миокард», который включает расчет дисперсионных 
характеристик по 9 анализируемым группам отклоне-
ний ЭКГ-сигнала (G1–G9). Для  этих групп разработаны 
границы нормы дисперсий Р-зубца, QRS-комплекса 
и T-зубца (G1 – площадь дисперсионных отклонений 
низкоамплитудного сигнала при деполяризации пра-
вого предсердия, G2 − площадь дисперсионных от-
клонений при деполяризации левого предсердия, 
G3 – площадь дисперсионных отклонений при завер-
шении деполяризации правого желудочка, G4 − пло-
щадь дисперсионных отклонений при завершении 
деполяризации ЛЖ, G5 – площадь дисперсионных от-
клонений при реполяризации правого желудочка,  
G6 − площадь дисперсионных отклонений при репо-
ляризации ЛЖ, G7 – показатель симметрии при де-
поляризации в средней части комплекса QRSmean,  
G8 – показатель нарушения внутрижелудочкового 
проведения, G9 – показатель симметрии деполяриза-
ции в начальной части комплекса QRS). 

Суммарная величина площади дисперсионных 
отклонений G1−G9 образует интегральный показа-
тель «миокард», который изменяется в диапазоне 
от 0 до 100 % (норма 0–14 %). Интегральный индекс 
«ритм» характеризует вариабельность значений R-R 
интервалов и изменяется в диапазоне от 0 до 100 % 
(норма < 40 %). [11]. С помощью программы «Карди-
вар» была проведена оценка вариабельности сер-
дечного ритма на основе анализа R-R-интервалов, из-
меряемых по ЭКГ за 5-минутный интервал времени. 
Проведена оценка временных и спектральных пока-
зателей: стандартное отклонение полного массива 
кардиоинтервалов (SDNN, мс), квадратный корень из 
суммы разностей последовательного ряда кардиоин-
тервалов (RMSSD, мс), число аритмий (Narr, %), индекс 
напряжения регуляторных систем, или стресс-индекс 
(SI), мощность высокочастотной составляющей, пока-
затель парасимпатической активности (HF, %), мощ-
ность низкочастотной составляющей, показатель 
симпатической активности (LF, %), показатель сим-
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патовагусного баланса (LF/HF), мощность очень мед-
ленных волн, показатель гормонально-метаболиче-
ской активности (VLF, %), индекс централизации (IC). 
Оценивали также интегральный «показатель актив-
ности регуляторных систем» (ПАРС), учитывающий на 
балльной основе отклонения параметров ВСР от нор-
мы. Норма < 4,0 балла. 

Уровни гормонов в сыворотке крови определяли 
ИФА-методом с использованием коммерческих набо-
ров DRG (США): ТТГ (норма 0,39–6,13 мЕ/л), свободный 
тироксин (св.Т4, норма 0,8–2,0 нг/дл). Содержание 
общего кальция (Са) в сыворотке крови определяли  
с использованием наборов «Кормэй-Диана» (Польша) 
(норма 2,02−2,70 ммоль/л).

Статистическую обработку результатов проводи-
ли с помощью пакета SPSS (версия 12.0). Если показа-
тели давали распределение, близкое к нормальному, 
то применяли методы параметрической статистики 
и представляли результаты в виде средних величин 
и их стандартных ошибок (X ± Sx). Методы непараме-
трической статистики использовали при распределе-
нии, отличном от нормального, результаты представ-
ляли в виде медианы (М), нижних и верхних перценти- 
лей [25, 75]. Для сравнительной оценки долей (часто-
ты признаков, %) применяли критерий χ2 с поправкой 
Йейтса. За уровень статистической значимости отли-
чий принимали р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Определение уров-
ня кальция в крови показало, что 23 % пациентов име-
ли гипокальциемию (уровень Са менее 2,0 ммоль/л).  
Из общего количества пациентов 56 % принимали пре-

параты кальция и витамина Д3. Среди лиц, имеющих 
нормальный уровень Са, примерно 50 % получали 
препараты кальция и витамина Д3, 12,5 % – активный 
метаболит витамина Д3 Рокальтрол®. В подгруппе ги-
покальциемии 86 % получали препараты кальция и ви-
тамина Д3, причем 19 % – с включением Рокальтрола®.  
Настоящие данные согласуются с предшествующими 
исследованиями, которые показали, что около 40 %  
пациентов имеют сниженный уровень паратгормона  
в крови и примерно половина этих лиц находится в со-
стоянии компенсированного гипопаратиреоза благо-
даря приему препаратов кальция и витамина Д3 [7]. 

Целевая группа пациентов была подразделена на 
две подгруппы: 1) с нормальным уровнем Ca в крови – 
72 чел.; 2) со сниженным уровнем Ca (< 2,0 ммоль/л) –  
21 чел. Лица контрольной группы имели значения Ca,  
соответствующие интервалу нормы (2,02−2,70 ммоль/л). 
Средние уровни ТТГ у пациентов с ВДРЩЖ были до-
стоверно ниже, а средние уровни св.Т4 – достоверно 
выше, чем в контроле, что связано с эффективной су-
прессивной терапией левотироксином в средней до-
зе 2,66 мкг/кг массы тела в сутки (табл. 1). Была про-
ведена оценка показателей ДК ЭКГ и ВСР у пациен-
тов целевой группы (ТТГ < 0,5 мЕ/л) в зависимости от 
уровня кальция в крови.

Как видно из данных табл. 1, у пациентов с нор-
мальным уровнем Ca в крови отмечается повышение 
среднего значения показателя «миокард» по сравне-
нию с группой контроля, причем нарастание показа-
теля «миокард» проявляется еще в большей степени 
при сниженном уровне Са в крови. Примерно у 10 % 

Основные антропометрические характеристики, показатели состояния ССС  
и тиреоидного статуса у лиц контрольной и пациентов целевой группы  

в зависимости от уровня кальция в крови (X ± Sx)

Таблица 1

Показатели Контроль (n = 46)
Пациенты

Ca норма (n = 72) Ca < нормы (n = 21)

Возраст, лет 30,66 ± 0,99 31,07 ± 0,61 30,75 ± 0,55

ИМТ, кг/м2 24,03 ± 0,63 23,69 ± 0,55 23,59 ± 0,90

АД сист., мм рт. ст. 115,89 ± 1,51 118,11 ± 1,61 113,38 ± 2,41

АД диаст., мм рт. ст. 74,91 ± 1,23 77,18 ± 1,05 74,05 ± 2,08

ЧСС, уд/мин 72,13 ± 1,41 75,53 ± 1,39 74,57 ± 2,21

Миокард, % 12,07 ± 0,55 14,54 ± 0,65* 15,48 ± 1,38*

Ритм, % 22,24 ± 2,46 22,99 ± 1,92 27,38 ± 5,42

Пульс, уд/мин 73,37 ± 1,40 75,90 ± 1,31 77,48 ± 2,45

ТТГ, мЕ/л 1,48 ± 0,15 0,10 ± 0,01* 0,10 ± 0,02*

Св.Т4, нг/дл 1,27 ± 0,03 1,88 ± 0,04* 1,84 ± 0,06*

Кальций, ммоль/л 2,39 ± 0,02 2,26 ± 0,02* 1,78 ± 0,04*∆

*Достоверные отличия от контроля при p < 0,05. 
∆Достоверные отличия между подгруппами 1 и 2 при p < 0,05.



43
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 5 (51), 2016 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

пациентов показатель «миокард» превышал 19 %, что 
является клинически значимым отклонением и тре-
бует полного кардиологического обследования. По-
казатели «ритм» и «пульс» имели тенденцию к повы-
шению при снижении уровня Ca в крови.

Анализ параметров ВСР демонстрирует достовер-
ные отличия от контроля только по интегральному по-
казателю ПАРС, который повышается у пациентов со 
сниженным уровнем Са в крови (табл. 2). У пациентов 
с различными уровнями Са в крови проявляются раз-
нонаправленные тенденции: при нормальном уров-
не Са – тенденция к повышению SDNN, RMSSD, CV, TP; 
при гипокальциемии – тенденция к снижению SDNN  
и TP, а также достоверное снижение RMSSD по сравне-
нию с пациентами с нормальным уровнем Са в крови.  
При этом у лиц с некомпенсированным гипопаратире-
озом выявлено достоверное повышение SI по сравне-
нию с пациентами без гипокальциемии.

Таким образом, у пациентов с ВДРЩЖ на фоне 
некомпенсированного гипопаратиреоза снижается 
вклад парасимпатической составляющей ВНС (RMSSD) 
и повышается активность центральных механизмов 
регуляции (SI) по сравнению с пациентами с нормаль-
ным уровнем Са в крови.

Далее было проведено изучение частоты сни-
женных и повышенных значений показателей ВСР  
(за пределы нормы) у пациентов целевой группы  
и практически здоровых лиц. За основу приняты стан-
дартные нормативные интервалы параметров ВСР, 
включенные в руководство пользователя программно-
технического комплекса «Кардиовизор-06с»: SDNN –  

30−100 мс, RMSSD – 20−50 мс, CV – 3−12 % , SI – 50− 
150 у. е., IC – 2−8 у. е, Narr – 0−4, HF – 10−30 %, LF – 
15−45 %, VLF – 20−60 %, TP – 800−1500 мс2. Поскольку 
для физиологической нормы характерно равновесие 
симпато-вагусного баланса, то соотношение LF/HF, 
близкое к 1,0, считается нормой, по данным Между-
народного стандарта (1996) и других источников [13]. 
Симпатическое преобладание оценивали как величи-
ну LF/HF > 1,6. Отклонения от нормы по тем показате-
лям, по которым были выявлены наиболее выражен-
ные сдвиги, выборочно представлены в табл. 3. 

Для пациентов с нормальным уровнем Са в кро-
ви характерно нарастание частоты Narr (33,4 % по 
сравнению с 13,0 % в контроле, p < 0,05). Достовер-
но повышенное количество аритмий отмечено также  
и в общей группе пациентов (30,1 % по сравнению  
с 13,0 % в контроле, p < 0,05), что обусловлено тем, 
что пациенты с нормальным уровнем кальция в кро-
ви составляют большинство (77 %). Для этой подгруп-
пы пациентов характерна тенденция к нарастанию 
повышенных значений SDNN по сравнению с группой 
контроля, однако она не достигает статистической 
значимости. По-видимому, эти сдвиги ВСР связаны  
с влиянием супрессивной терапии левотироксином. 
Проведение корреляционного анализа по Спирмену 
показало положительную связь нарушений сердеч-
ного ритма (Narr) c такими показателями, как SDNN  
(r = 0,51) и RMSSD (r = 0,57), а также отрицательную кор-
реляцию с величиной SI (r = –0,43). По-видимому, нару-
шения сердечного ритма чаще развиваются при повы-
шенной вариабельности сердечного ритма, нараста-

Основные показатели ВСР у пациентов целевой группы  
в зависимости от уровня кальция в крови (М [25–75])

Таблица 2

Показатели Контроль (n = 4)
Пациенты

Ca норма (n = 72) Ca < нормы (n = 21)

SDNN, мс 50,7 [36,8–71,8] 61,9 [35,7–246,4] 45,6 [26,3–54,2]

RMSSD, мс 42,0 [30,0–83,0] 52,5 [29,0–312,5] 32,0 [17,0–75,0]∆

CV, % 6,1 [4,5–9,0] 7,0 [4,4–29,3] 5,3 [3,3–9,5]

Narr, % 0 [0–0,8] 0 [0–6,9] 0 [0–0,2]

SI 84,7 [38,0–162,0] 56,0 [20,0–156,5] 116,0 [60,0–283,0]∆

TP, мс2 2239 [935–4431] 2915 [1002–43396] 1635 [595–2382]

HF, % 46,1 [29,5–63,5] 43,1 [29,3–56,0] 43,1 [23,0–53,6]

LF, % 35,4 [27,4–46,8] 39,0 [31,5–47,3] 42,6 [23,7–54,5]

VLF, % 13,3 [6,9–21,7] 15,0 [9,1–23,7] 18,9 [6,8–26,7]

LF/HF 0,8 [0,4–1,6] 1,0 [0,6–1,6] 1,1 [0,5–2,4]

IC 1,2 [0,6–2,4] 1,3 [0,8–2,4] 1,3 [0,9–3,4]

ПАРС 5,0 [3,0–5,0] 5,0 [3,0–7,0] 6,0 [3,0–7,0]*

∆Достоверные отличия между подгруппами 1 и 2 при p < 0,05.
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Количество (n) и процент отклонений от нормы основных показателей ВСР  
у практически здоровых лиц и пациентов с ВДРЩЖ в зависимости содержания кальция в крови

Таблица 3

Показатель Контроль (n = 46)
Пациенты

Все (n = 93) Са норма (n = 72) Са < нормы (n = 21)

SDNN < N (4) 8,7 %    (17) 18,3 % (11) 15,3 %  (6) 28,5 %*

SDNN > N (9) 19,6 %  (31) 33,3 %  (26) 36,1 %  (5) 23,8 %  

RMSSD < N (6) 13,0 %  (15) 16,1 %  (8) 11,1 %  (7) 33,3 %∆

RMSSD > N (19) 41,3 %  (44) 47,3 %  (37) 51,4 %  (7) 33,3 %  

Narr > N (6) 13,0 %  (28) 30,1 %* (24) 33,4 %* (4) 19,0 %  

SI < N (15) 32,6 %  (40) 43,0 %  (35) 48,6 %  (5) 23,8 %  

SI > N (13) 28,3 %  (26) 27,9 %  (19) 26,4 %  (7) 33,3 %  

IC < N (31) 67,4 %  (64) 68,8 %  (52) 72,3 %  (12) 57,1 %  

IC > N (0) (6) 6,5 %  (2) 2,8 %  (4) 19,0 %*

LF/HF > N (11) 23,9 %  (26) 27,9 %  (17) 23,6 %  (9) 42,8

ПАРС > N (26) 56,5 %  (61) 65,6 %  (46) 63,9 %  (15) 71,4 %  

Примечание. < N – значения ниже интервала нормы; > N – значения выше интервала нормы.
*Достоверные отличия от контроля при p < 0,05.
∆Достоверные отличия между подгруппами 1 и 2 при p < 0,05.

нии активности парасимпатической нервной системы 
и снижении вклада центрального контура регуляции. 

Как видно из табл. 3, при сниженном уровне 
Са в крови у пациентов с ВДРЩЖ отмечается досто-
верно больший процент сниженных значений SDNN  
(28,5 % по сравнению с 8,7 % в контроле, p < 0,05), 
RMSSD (33,3 % по сравнению с 11,1 % в подгруппе па-
циентов с нормальным Са, p < 0,05), а также повышен-
ных значений IC (19,0 % по сравнению с 0 % в контроле, 
p < 0,05). Кроме того, наблюдаются тенденции к нарас-
танию симпатического преобладания и повышенных 
значений ПАРС. При этом частота Narr сопоставима  
с уровнем контроля. Следует подчеркнуть, что выход 
IC за пределы нормы (> 8) отмечался только у пациен-
тов, получающих супрессивную терапию левотирок-
сином, и частота этого признака была максимальной 
на фоне некомпенсированного гипопаратиреоза.

Суточное холтеровское мониторирование, про-
веденное С.Н. Артишевским [8] более 10 лет тому на-
зад у пациентов с ВДРЩЖ молодого возраста, получа-
ющих супрессивную терапию левотироксином око-
ло 4 лет, показало повышенное количество пред-
сердных экстрасистол (медиана 101,0 против 22,5  
в контроле) и нарастание коэффициента LF/HF. У па-
циентов с некомпенсированным гипопаратиреозом 
отмечалось резкое снижение количества предсерд-
ных экстрасистол, достигающее уровня контроля (ме-
диана 24,5), а также тенденция к уменьшению эпизо-
дов синусовых тахикардий (медиана 11,0 по сравне-
нию с 20,0 без гипопаратиреоза) [8]. На основании 
этих данных автор сделал вывод о снижении часто-

ты нарушений сердечного ритма при гипопаратире-
озе у пациентов с ВДРЩЖ, получающих супрессив-
ную терапию левотироксином. При этом у пациен-
тов со сниженным уровнем Са в крови выявлены до-
стоверно более низкие медианы показателей ВСР 
(SDNN, RMSSD, pNN 50 %), чем у пациентов без гипо-
паратиреоза. По мнению автора, это свидетельствует  
о неблагоприятной тенденции – риске формирования 
ригидности сердечного ритма. Полученные нами дан-
ные подтверждают, что при длительной супрессив-
ной терапии левотироксином у пациентов с ВДРЩЖ 
наблюдается повышенное количество аритмий, пред-
положительно предсердных экстрасистол [8], а также 
и тот факт, что при сниженном уровне Са в крови на-
ступает кажущаяся «нормализация» сердечного рит-
ма. Следует подчеркнуть, что на фоне гипопарати-
реоза нами выявлено около 30 % пациентов со сни-
женными значениями SDNN и RMSSD, около 40 % лиц 
с повышенным симпатическим тонусом и 19 % лиц  
с повышенным IC. Изучение неврологического и ве-
гетативного статуса пациентов с послеоперационным 
гипопаратиреозом, среди которых были лица с гипо-
тиреозом, показало наличие неврозоподобных нару-
шений, вегетативной дисфункции и снижение общей 
вариабельности сердечного ритма на фоне напряже-
ния центральных эрготропных и гуморально-метабо-
лических механизмов регуляции ритма сердца [17].  
В этой работе отмечено существенное нарастание ин-
декса централизации и индекса напряжения, так же, 
как и в наших исследованиях. Исходя из современных 
представлений о клиническом значении показателей 
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ВСР [14–16], снижение SDNN и RMSSD за пределы нор-
мы и высокий уровень симпатического преобладания 
являются прогностически неблагоприятными факто-
рами с точки зрения развития патологии ССС. 

Выводы:
1. У пациентов, прооперированных по пово-

ду ВДРЩЖ, отмечено достоверное повышение инте-
грального индекса «миокард», проявляющееся на фо-
не нормального и сниженного уровня Са в крови, по 
сравнению с группой контроля.

2. У пациентов со cниженным уровнем Са в крови 
наблюдалось достоверное снижение медианы RMSSD 
и повышение медианы SI по сравнению с пациента-
ми с нормальным уровнем Са в крови, а также нарас-
тание интегрального показателя ПАРС по сравнению  
с группой контроля.

3. Для пациентов с нормальным уровнем Са  
в крови характерно нарастание количества предсерд-
ных экстрасистол (Narr 33,4 % по сравнению с 13,0 %  
в контроле, p < 0,05). Частота Narr положительно кор-

релировала c такими показателями, как SDNN (r = 0,51)  
и RMSSD (r = 0,57), и отрицательно с SI (r =  –0,43).

4. При гипокальцемии у пациентов с ВДРЩЖ от-
мечалось достоверно больше сниженных значе-
ний SDNN (28,5 % по сравнению с 8,7 % в контроле,  
p < 0,05), RMSSD (33,3 % по сравнению с 11,1 % в под-
группе пациентов с нормальным Са, p < 0,05), а также 
повышенных значений IC (19,0 % по сравнению с их 
отсутствием в контроле, p < 0,05).

5. Таким образом, при сниженном уровне Са  
в крови наблюдается снижение частоты нарушений 
сердечного ритма, характерных для субклинического 
гипертиреоза. При этом повышается доля лиц с угне-
тением вариабельности сердечного ритма и его пара-
симпатической составляющей, а также с повышенным 
вкладом центрального контура регуляции, что явля-
ется прогностически неблагоприятной тенденцией  
и выдвигает на первый план вопрос о необходимости 
контроля и нормализации уровня Са в крови у паци-
ентов с ВДРЩЖ.
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The aim of the research was to establish the spectrum of changes in βI-, βII-, βIII-isotypes  
of tubulin expression in patients with inflammatory bowel diseases. The study was performed  
on biopsy fragments from 39 patients with inflammatory bowel diseases and 23 patients of con-
trol group. Expression was assessed in slides stained by immunohistochemistry as well as double 
immunofluorescence. Ulcerative colitis was characterized by increase in βI-tubulin and decline  
in βIII-tubulin levels in colonocytes while Crohn’s disease showed increase in levels of both iso-
types. βII-tubulin expression was absent in epithelial cells. Presence of ulcerative colitis and re-
duced number of crypts has the greatest impact on βIII-tubulin expression in epithelium as well as 
surface epithelial flattening and presence of erosions are connected with a level of this isotype in 
stroma. Patients’ age over 65 years old and presence of dysplasia are factors which influence the 
level of βI-tubulin in colonocytes.

Цель настоящего исследования – определение спектра изменений экспрессии  
βI-, βII-, βIII-изотипов тубулина при хронических воспалительных заболеваниях кишеч-
ника и оценка их связи с морфологическими изменениями. Исследование проведено  
на биопсийном материале 39 пациентов с хроническими воспалительными заболева-
ниями кишечника, а также 23 пациентов из группы сравнения. Экспрессия исследуемых 
изотипов β-тубулина оценивалась на срезах, окрашенных методами иммуногистохи-
мии, а также двойной иммунофлуоресценции. Установлено, что язвенный колит ха-
рактеризуется снижением βI- и повышением содержания βIII-тубулина в колоноцитах, 
в то время как при болезни Крона наблюдается увеличение экспрессии обоих изотипов. 
Экспрессия βII-тубулина в эпителии при хронических воспалительных заболеваниях 
кишечника отсутствовала. Наибольшее влияние на экспрессию βIII-тубулина эпители-
альным компонентом при хронических воспалительных заболеваниях кишечника ока-
зывает наличие язвенного колита и снижение содержания крипт, а стромой – уплоще-
ние поверхностного эпителия и наличие эрозий, на экспрессию βI-тубулина – возраст 
старше 56 лет и наличие дисплазии. 

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва
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Введение. На сегодняшний день основой для 
разработки новых лекарственных препаратов высту-
пают трансляционные медицинские исследования 
по выявлению ключевых молекул патогенетического 
каскада и использование их в качестве мишеней для 

медикаментозного воздействия. Расшифровка гено-
ма человека в 2002 г. выявила от 3000 до 10 000 потен-
циальных фармакологических мишеней [1, 2], однако 
закономерности изменений молекулярного состава 
клеток, цитоскелета в частности, при ряде патологи-
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ческих состояний, включая опухолевую трансформа-
цию и хроническое воспаление, остаются малоиссле-
дованной областью. 

Язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК) пред-
ставляют собой классические хронические воспали-
тельные заболевания толстой кишки (ХВЗК). С морфо-
логической точки зрения при них наблюдаются как 
альтернативные, так и репаративные изменения эпи-
телия, что делает эти заболевания удобной моделью 
для изучения диапазона молекулярных трансформа-
ций в клетках эпителия при хроническом воспалении.

Основной компонент цитоскелета клетки – ми-
кротрубочки – цилиндрические органеллы диаме-
тром 25 нм, состоящие из 13 протофиламентов из 
гетеродимеров α- и β-тубулина, выполняющие в ос-
новном транспортные функции внутри клетки. И α-, 
и β-тубулины представлены множеством изотипов, 
которые отличаются друг от друга своей преимуще-
ственно С-концевой аминокислотной последователь-
ностью и кодируются отдельными генами [3]. 

Следует отметить, что тубулины являются одними 
из самых консервативных молекул в эволюции – βI-  
и βIII-изотипы тубулина впервые встречаются в эво-
люции у птиц, а у млекопитающих от них отличают-
ся лишь двумя аминокислотными остатками [4]. При 
этом между собой βI- и βIII-тубулины значительно 
разнятся, что характерно и для βII-, βIV- и βV-изотипов.  
Не вызывает сомнения, что такая сохранность струк-
туры различных изотипов в процессе эволюции 
должна быть обоснована каким-то функциональным 
значением, однако структурно-функциональные осо-
бенности тубулина и возможности терапевтического 
воздействия на эти молекулы при различных патоло-
гических состояниях исследованы мало. 

Таким образом, цель настоящего исследова-
ния – установление спектра изменений экспрессии 
βI-, βII-, βIII-изотипов тубулина при ХВЗК и оценка их 
связи с морфологическими изменениями.

Материал и методы. Исследование экспрессии 
βI-, βII-, βIII-изотипов тубулина в слизистой оболочке 
толстой кишки при ХВЗК было проведено на биоп-
сийном материале из 76 сегментов толстой кишки от 
39 пациентов с ХВЗК, из них 27 – с диагнозом язвен-
ный колит (14 мужчин и 13 женщин, средний возраст  
35,4 ± 5,3 года) и 12 – с болезнью Крона (8 мужчин  
и 4 женщины, средний возраст 42,7 ± 11,0 года). В ка-
честве группы сравнения использовались биопсий-
ные фрагменты слизистой оболочки толстой кишки 
23 пациентов (9 мужчин и 14 женщин, средний воз-
раст 49,7 ± 6,6 года), которым колоноскопия с био-
псией проводилась в рамках диагностического ал-
горитма и у которых были исключены ХВЗК и другие 
морфологические изменения слизистой оболочки 
толстой и терминального отдела подвздошной киш-
ки. Поводом для проведения колоноскопии послу-
жили следующие симптомы: хроническая диарея –  
7 случаев, абдоминальная боль – 9 случаев, анемия – 
5 случаев, хронический запор – 1 случай, лихорадка –  

1 случай. В результате диагностического обследова-
ния установлены диагнозы: функциональные забо-
левания кишечника – в 19 случаях, B12-дефицитная 
анемия – в 2 случаях, целиакия – в 1 случае, другие, 
не связанные с кишечником, заболевания – 1 случай.

Биопсийный материал забирался в соответствии 
с диагностическими требованиями – не менее 2 фраг-
ментов из каждого сегмента толстой кишки. Материал 
из каждого сегмента помещался в отдельный флакон. 
Фрагменты ткани фиксировались в 10 % нейтральном 
забуференном формалине в течение 48 ч, после чего 
проводились по батарее спиртов восходящей кон-
центрации и заключались в парафин. В исследование 
были включены биоптаты из 2 наиболее измененных 
участков кишечника, мелкие малоинформативные 
биоптаты исключались. 

Иммунофлуоресценция. Гистологические сре-
зы окрашивались с применением метода двойной 
иммунофлуоресценции с антителами к цитокератину 
АЕ1/3 и βI- или βIII-тубулину в соответствии с описан-
ным ранее протоколом [5]. В качестве первичных ис-
пользовались моноклональные мышиные антитела  
к βI-тубулину (SAP.4G5, изотип IgG1, разведение 1:1200, 
Sigma-Aldrich, США), βIII-тубулину (клон 5G8, изотип 
IgG1, разведение 1:1000, Promega, США) и поликло-
нальные кроличьи антитела к цитокератину WSS 
(Wide Spectrum Screening, разведение 1:250, DAKO, 
Дания). Для визуализации применялись вторичные 
гусиные антитела, конъюгированные с флуорохро-
мом AlexaFluor® 555 (Molecular Probes, Invitrogen, 
США) в разведении 1:200.

Иммуногистохимия. Гистологические срезы 
для оценки экспрессии βII-тубулина окрашивались им- 
муногистохимически с применением моноклональ-
ных мышиных антител к βII-тубулину (клон JDR3B8, 
изотип IgG2b, разведение 1:40, BioGenex, США). ИГХ-
окрашивание в каждом срезе оценивалось как поло-
жительное или отрицательное в зависимости от нали-
чия экспрессии βII-тубулина.

Морфометрия. Съемка микрофотографий сли-
зистой оболочки толстой кишки пациентов с ХВЗК  
и группы сравнения для морфометрического анализа 
проводилась аналогично описанному в [5] методу. Для 
детекции флуоресценции DAPI (ядра) применялся куб 
флуоресцентных фильтров Leica A4, AlexaFluor® 488 (ци-
токератин) – L5, AlexaFluor® 555 (βI- или βIII-тубулин) – Y3. 
Для исключения систематической ошибки выбора, свя-
занной с влиянием видимой позитивной искомой ре-
акции на решение исследователя, выбор поля зрения 
для съемки производился по каналу L5 (цитокератин).  
Для обработки изображений использовался программ-
ный пакет eCognition Developer (Trimble, Германия). 

Средняя интенсивность свечения региона (Ирег) 
определялась как отношение суммарной интенсив-
ности пикселей региона к его площади. Полученные 
значения стандартизировались по отношению к внеш-
нему позитивному контролю (Ик+). Для βI-тубулина Ик+ 
измерялся в эпителии крипт одного из препаратов 
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группы сравнения. В случае βIII-тубулина за Ик+ была 
принята флуоресценция позитивно окрашенных ре-
гионов одного из препаратов группы ХВЗК. Также 
измерялось свечение эпителия и стромы в отрица-
тельном контрольном препарате (Иэп. к-  и Истр. к- соот-
ветственно).

Нормализованный уровень экспрессии (НУЭ) вы-
числялся по формуле

И - Ирег эп. к-

И - Ик+ стр. к-
.НУЭ =  ×100

Статистический анализ производился с ис-
пользованием пакета RStudio, v. 0.98.1103 (RStudio, 
Inc., США). Сравнение групп проводилось при помощи 
двустороннего теста Манна-Уитни с поправкой Бон-
феррони (pmu). Результаты измерений представлены 
на боксовых диаграммах, комбинированных со скат-
терграммой (бокс – межквартильный размах, «усы» –  
границы статистически значимых значений, медиа-
на изображена в виде полосы, а среднее значение 
обозначено ◊, голубая зона вокруг медианы – 95 %  
доверительный интервал медианы). Определение 
связи между параметрами осуществлялось методом 
многофакторного линейного регрессионного анали-
за. Нулевую гипотезу о равенстве выборок отвергали 
при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Экспрессия βI-
тубулина присутствовала во всех случаях, при этом 
в цитоплазме эпителиальных клеток отчетливо окра-
шивались нитевидные структуры, являющиеся, веро-
ятно, микротрубочками. В биоптатах толстой кишки 
имели место разнонаправленные изменения: при БК 
по сравнению с нормальной слизистой оболочкой 
достоверно увеличивался уровень βI-тубулина в по-
верхностном эпителии (р = 0,000) и строме (р = 0,000), 
в то время как при ЯК экспрессия данного изотипа  
в эпителии крипт достоверно уменьшалась (р = 0,000) 
(рис.1, 2, табл. 1).

Проведение многофакторного линейного ре-
грессионного анализа выявило два значимых фактора 
повышения уровня экспрессии βI-тубулина в поверх-
ностном эпителии – наличие истинной дисплазии  

Рис. 1. Нормализованный  
уровень экспрессии βI-тубулина  

в слизистой оболочке  
толстой кишки пациентов  

с БК, ЯК, а также группы  
сравнения (контроль)

Рис. 2. ХВЗК и группа сравнения:  
двойная иммунофлуоресцентная окраска антителами  

к βI-тубулину (Б, Г, Е) и цитокератину (А, В, Д).  
Увеличение ×200

(p = 0,003) и возраст старше 56 лет (p = 0,036), а также 
один фактор, ассоциированный с повышенной экс-
прессией этого белка в строме, – наличие БК (p = 0,004)

В препаратах биопсий пациентов с ХВЗК и группы 
сравнения эпителиальная экспрессия βII-тубулина от-
сутствовала.

Экспрессия βIII-тубулина практически отсутство-
вала в слизистой оболочке толстой кишки пациентов 
группы сравнения. При ХВЗК он выявлялся в той или 
иной степени практически во всех случаях, при этом 
в цитоплазме эпителиальных клеток отчетливо опре-
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делялись нитевидные структуры, вероятно, являющи-
еся микротрубочками.

В биоптатах толстой кишки минимальная экс-
прессия βIII-тубулина в эпителиальном компартменте 
наблюдалась в группе сравнения, максимальная –  
при ЯК. Экспрессия βIII-тубулина в эпителии при БК 
имела промежуточное значение, однако достоверно 
не отличалась ни от контроля, ни от группы ЯК. Стро-
мальный компартмент в изучаемых группах не имел 
статистически значимых различий (табл. 2, рис. 3, 4).

Проведение многофакторного линейного регрес-
сионного анализа выявило положительное влияние  
на уровень βIII-тубулина в эпителиальном компартмен-
те факта снижения содержания крипт (p = 0,018 для по-
верхностного эпителия и p = 0,013 для эпителия крипт), 
а также наличия ЯК (p = 0,010 для поверхностного эпи-
телия и p = 0,014 для эпителия крипт). На экспрессию 
данного изотипа в стромальном компоненте оказы-
вали позитивное влияние наличие эрозий (p = 0,005)  
и уплощение поверхностного эпителия (p = 0,028).

Наиболее широко экспрессируемым изотипом ту-
булина в тканях млекопитающих является βI-тубулин, 
он присутствует практически во всех изученных тка-
нях. При этом его удельный вес сильно варьирует, 
например: в мозгу βI-тубулин составляет лишь 3–4 % 
от тотального β-тубулина, тогда как в тимусе является 
превалирующим изотипом [3]. βI-тубулин – жизненно 
важный изотип, который способствует стабилизации 
микротрубочек и адаптации клетки, с одной стороны, 
а с другой – препятствует ее миграционной активно-
сти, что подтверждается данными о нежизнеспособ-
ности клеток в отсутствие βI-тубулина [6] и подавля-
ющем влиянии гиперэкспрессии данного изотипа на 
взаимодействие микротрубочек с актином и форми-
рование адгезионных контактов [7]. 

Ранее нами было показано, что опухолевый рост 
при колоректальном раке (КРР) характеризуется 

снижением содержания βI-тубулина в клетках инва-
зивного фронта с минимумом экспрессии в опухоле-
вых почках – наименее дифференцированном пуле 
клеток с повышенной миграционной способностью  
(неопубликованное наблюдение).

 В настоящем исследовании установлено, что сни-
жение экспрессии βI-тубулина в поверхностном эпи-
телии при ХВЗК положительно ассоциировано с нали-
чием истинной дисплазии, как известно, являющейся 
начальным этапом опухолевой трансформации, что 
не противоречит современным экспериментальным 
данным о жизненно важной роли βI-тубулина как ста-
билизирующего белка, препятствующего миграцион-
ной активности. 

βII-тубулин – один из наиболее изученных изо-
типов тубулина. Он составляет около 60 % тоталь-
ного тубулина бычьего мозга, а именно ткань мозга 
является основным источником тубулинов для экс-
периментов [3]. Тем более удивительно, что про его 
функциональное значение практически ничего не 
известно. Экспрессия данного изотипа носит более 
ограниченный характер, чем экспрессия βI-тубулина: 
помимо присутствия этого изотипа в нейронах и глии, 
он также был обнаружен в скелетных и гладких мыш-
цах, соединительной ткани, молочной железе, надпо-
чечниках, яичках, коже [8, 9]. 

Необычным является расположение βII-тубулина 
в клетке. В интерфазных клетках линии HeLa этот 
изотип локализуется преимущественно вокруг ядра,  
а также на периферии клеток, что наблюдается и при 
коллапсе микротрубочек, вызванном холодом или 
нокодазолом [10]. На основании этого было сделано 
предположение, что данный белок имеет значение 
для закрепления микротрубочек к центросоме и пе-
риферии клеток. Однако наиболее интригующим 
можно считать тот факт, что βII-тубулин – единствен-
ный тубулин, обнаруженный в ядрах интерфазных 

Значения pmu при сравнении нормализованных уровней экспрессии βI-тубулина  
в различных компартментах слизистой оболочки толстой кишки при ХВЗК и в группе сравнения

Таблица 1

q1 Me q3

Группа сравнения

Эпителий крипт Поверхностный эпителий Строма

63,8 80,8 98,5 24,7 37,7 48,2 24,1 39,0 53,7

Бо
ле

зн
ь 

Кр
он

а Эпителий крипт 71,0 89,4 109,0 0,205 0,000 –

Поверхностный эпителий 29,9 43,6 55,9 0,000 0,029 –

Строма 37,8 49,6 68,9 – – 0,000

Яз
ве

нн
ы

й 
ко

ли
т

Эпителий крипт 49,5 61,2 95,6 0,000 0,000 –

Поверхностный эпителий 23,0 29,8 45,4 0,000 1,000 –

Строма 27,1 40,1 64,8 – – 1,000

Примечание. q1 Me q3: q1 – первый квартиль, Me – медиана, q3 – третий квартиль. 



50
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 5 (51), 2016 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Значения pmu при сравнении нормализованных уровней экспрессии βIII-тубулина  
в различных компартментах слизистой оболочки толстой кишки при ХВЗК и в группе сравнения

Таблица 2

q1 Me q3

Группа сравнения

Эпителий крипт Поверхностный эпителий Строма

–0,5 1,6 4,4 –2,0 0,6 2,8 0,7 4,7 8,5

Бо
ле

зн
ь 

Кр
он

а Эпителий крипт –2,0 1,7 6,9 1,000 1,000 –

Поверхностный эпителий –2,2 1,8 5,7 0,000 0,848 –

Строма –2,3 2,7 9,3 – – 1,000

Яз
ве

нн
ы

й 
ко

ли
т

Эпителий крипт 0,9 3,2 7,0 0,001 0,000 –

Поверхностный эпителий 0,3 2,8 6,0 0,176 0,000 –

Строма –5,0 3,8 8,5 – – 1,000

Примечание. q1 Me q3: q1 – первый квартиль, Me – медиана, q3 – третий квартиль. 

Рис. 3. Нормализованный  
уровень экспрессии βIII-тубулина 

в слизистой оболочке  
толстой кишки пациентов  

с БК, ЯК, а также группы  
сравнения (контроль)

клеток развивающихся тканей и злокачественных 
опухолей, при этом он находится не в составе микро-
трубочек, а формирует ретикулярную структуру в со-
ставе αβII. Функциональная роль этого изотипа оста-
ется неизвестной, но предполагается, что ядерная 
локализация βII-тубулина каким-то образом участвует 
в формировании митотического веретена и структу-
рировании гетерохроматина в интерфазе [10]. 

Согласно полученным данным, экспрессия βII-
тубулина как в цитоплазме, так и в ядрах колоноцитов 
при ХВЗК отсутствует, что может свидетельствовать 
об отсутствии функционального значения этого изо-
типа при хроническом воспалении, однако требует 
дальнейших исследований.

Как упоминалось выше, βIII-тубулин вместе с βI-
изотипом являются самыми консервативными тубу-
линами в эволюции [11]. Однако, в отличие от широко 
экспрессируемого βI-тубулина, βIII-изотип экспресси-
руется очень ограниченным спектром зрелых кле- 
ток – нейронами [12] и клетками Сертоли яичка [13]. 

βIII-тубулин имеет необычную аминокислотную 
последовательность, а именно распределение ци-
стеинов: в отличие от широко распространенных βI-, 
βII- и βIV-тубулинов, имеющих цистеин в позиции 239, 
βIII-тубулин содержит эту аминокислоту в позиции 
124, где у βI-, βII- и βIV- изотипов – серин [3]. Цистеин 
239 является легкой мишенью для радикалов кисло-
рода и легко окисляется супероксидным анионом 
(О2–) с формированием пироксинитрита (ONOO–) [14], 
который, в свою очередь, вызывает образование ди-
сульфидных мостиков между α- и β-тубулином [15], 
что блокирует сборку микротрубочек [16]. Возможно, 
наличие серина 239 вместо цистеина в структуре αβIII-  
и αβVI-димеров снижает их реактогенность и обу-
словливает большую устойчивость к действию алки-
лирующих агентов и свободнорадикальному стрессу 
по сравнению с димерами, состоящими из других 
изотипов. Считается, что ограниченная экспрессия  
βIII-тубулина в тканях млекопитающих в первую оче-
редь связана именно со способностью данного изоти-
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Рис. 4. ХВЗК и группа сравнения:  
двойная иммунофлуоресцентная окраска антителами  

к βIII-тубулину (Б, Г, Е) и цитокератину (А, В, Д).  
Увеличение ×200

па противостоять влиянию на микротрубочки оксида 
азота (NO) [3], который в избытке синтезируется в ней-
ронах [17] и клетках Сертоли [18]. Более того, «выклю-
чение» при помощи миРНК экспрессии βIII-тубулина  
в клетках нейробластомы значительно снижает вы-
живаемость этих клеток в условиях свободноради-
кального стресса [6].

В противоположность нормальным тканям экс-
прессия βIII-тубулина в опухолях – широко распро-
страненное явление, которое может быть связано  

с протективными свойствами данного изотипа, из-
ложенными выше. Более того, наличие в опухолевых 
клетках этой молекулы, как правило, ассоциировано  
с неблагоприятным прогнозом течения заболевания 
и резистентностью к ряду химиотерапевтических пре-
паратов [19–22]. Изучению экспрессии βIII-тубулина  
в КРР в библиотеке PubMed посвящено всего четыре 
работы. Такая низкая активность может быть связана 
с тем, что при лечении КРР не применяются ни так-
саны, ни алкалоиды барвинка, поэтому актуальность 
таких работ не кажется очевидной. Какие-либо иссле-
дования βIII-тубулина в воспалительных заболеваниях 
не проводились.

Согласно проведенному исследованию, экс-
прессия βIII-тубулина повышается как при БК, так  
и при ЯК, причем в эпителиальном компартменте 
положительно ассоциируется с наличием ЯК и сни-
жением содержания крипт, а в строме – с уплоще-
нием поверхностного эпителия и наличием эрозий.  
Известно, что при ХВЗК, как и при КРР, ткань кишечной 
стенки в большой степени находится под влиянием 
свободнорадикального стресса. Таким образом, по-
лученные результаты не противоречат имеющимся 
данным о протективной роли данного изотипа и его 
влиянии на динамические свойства микротрубочек  
в условиях оксидативного стресса.

Заключение. Впервые установлено, что хро-
нические воспалительные заболевания кишечника 
характеризуются изменением экспрессии изотипов 
β-тубулина в слизистой оболочке толстой кишки, при-
чем характер изменений зависит от нозологической 
принадлежности. В частности, при болезни Крона  
в колоноцитах отмечается увеличение содержания 
как βI-, так и βIII-тубулина, в то время как при язвенном 
колите изменение экспрессии данных изотипов но-
сит разнонаправленный характер: βI – уменьшается,  
а βIII – увеличивается. Уровень βI-изотипа ассоцииро-
ван с возрастом старше 56 лет и присутствием истин-
ной дисплазии, а βIII- – с наличием язвенного колита  
и снижением содержания крипт. При данных заболе-
ваниях экспрессия βII-тубулина не изменяется.
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Based on the results of the clinical and immunological examination in 148 chronic cer-
ebral ischemia patients with extracranial arteries atherosclerosis a general trend of CD19+ 
and CD19+CD40+ B lymphocytes counts increasing and CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+CD25+, 
CD4+CD154+, CD4+CD25hi T lymphocytes counts decreasing as compared to the healthy con-
trols has been revealed (p < 0,05). 

The use of statins along with a decrease in hsCRP level and dyslipidemia manifestations 
correction demonstrated immunomodulatory effects in the form of a significant reduction in 
CD19+, CD19+CD40+ B cells and CD4+CD154+ T lymphocytes in their original increase, as well 
as increasing the level of CD4+CD25hi T regulatory cells in their initial decline. The combination 
of statins with postural – cognitive training resulted in a more efficient hsCRP reducing and 
HDL cholesterol increasing which may be associated with additional anti-inflammatory, an-
ti-atherogenic and immunomodulatory effects of light physical exercises. 

На основании результатов клинико-иммунологического обследования 148 па- 
циентов с дисциркуляторной энцефалопатией при атеросклерозе экстракра-
ниальных артерий выявлена общая тенденция к повышению относительного 
количества CD19+ и CD19+CD40+ В-лимфоцитов и снижению CD3+CD4+, CD3+CD8+, 
CD4+CD25+, CD4+CD154+, CD4+CD25hi Т-лимфоцитов в сравнении с группой здоровых 
лиц (р < 0,05). 

Установлено, что применение статинов, наряду со снижением уровня hsСРБ 
и коррекцией проявлений дислипидемии, оказывало иммуномодулирующее воздей-
ствие в виде значимого снижения содержания CD19+, CD19+CD40+ В-лимфоцитов  
и CD4+CD154+ Т-лимфоцитов при их исходно высоком уровне, а также повышения 
уровня CD4+CD25hi Т-регуляторных клеток при исходно низком уровне. Сочетание 
приема статинов с постурально-когнитивной тренировкой приводило к более 
эффективному снижению hsСРБ и повышению ХС ЛПВП, что может быть связано  
с дополнительными противовоспалительным, антиатерогенным и иммуномоду-
лирующим эффектами легких физических упражнений.
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Введение. Хроническое ишемическое наруше-
ние мозгового кровообращения (ХИНМК), в отличие 
от острого инфаркта мозга (ОИМ), характеризуется 
прогрессирующим многоочаговым и/или диффузным 
поражением головного мозга [8, 35]. Клинические про-
явления ХИНМК определяются характером и локализа-
цией очагового/многоочагового/диффузного пораже-
ния мозга, а также развитием синдромов разобщения 
корково-подкорковых взаимодействий. Основные ин-
валидизирующие проявления ХИНМК – когнитивные 
(сосудистая деменция) и двигательные расстройства, 
в том числе нарушение поддержания вертикальной 
позы (ВП) с синдромом внезапного падения [5, 6]. Сре-
ди основных причин смерти пациентов с ХИНМК выде-
ляются инфекции дыхательных путей [23]. 

Гетерогенность ХИНМК или дисциркуляторной 
энцефалопатии (ДЭП) по классификации НИИ невро-
логии Российской академии медицинских наук [10] 
нашла отражение в выделении атеросклеротической  
и гипертонической клинических форм заболевания [7].  
В настоящее время приходят к консенсусу о том, 
что ОИМ и ДЭП – это два проявления или синдрома 
(острый и хронический) единой цереброваскулярной 
патологии. Следовательно, целесообразным является 
выделение основных форм ДЭП: микроваскулярной 
(микроангиопатической), макроваскулярной (атеро-
склеротической) кардиальной, смешанной, венозной, 
которые по аналогии с ОИМ, по сути, можно рассма-
тривать как этиопатогенетические подтипы ДЭП [8]. 

Данные, полученные в экспериментальных ис-
следованиях острой ишемии головного мозга, при-
водят к пониманию того, что при любом из пере-
численных механизмов развития ДЭП несомненна 
роль иммунного воспаления. Среди них – атеро- 
склероз артерий крупного и среднего калибра, ми-
кроангиопатия с эндотелиальной дисфункцией, по-
вышением проницаемости гематоэнцефалического 
барьера, экстравазацией плазмы и клеток крови  
в периваскулярное пространство, нарушение про-
ницаемости гематоэнцефалического барьера, нару-
шение функционирования нейроваскулярных еди-
ниц, непосредственное поражение клеток головного 
мозга. Медиаторы иммунного воспаления (цитокины 
и хемокины: интерлейкины-1, -6, -8, фактор некроза 
опухоли, молекулы клеточной адгезии), продуцируе-
мые клетками стенок сосудов (эндотелиоциты, ГМК), 
крови (лейкоциты, тромбоциты), микроглией, астро-
цитами головного мозга, а также сами клетки крови – 
моноциты, гранулоциты, Т- и В-лимфоциты реализуют 
все перечисленные патологические процессы в сосу-
дах и ткани головного мозга при его ишемическом 
поражении [4, 21, 30].

Системное воспаление с повышением уровней ме-
диаторов воспаления, белков острой фазы (СРБ, фибри-
ноген, сывороточный ферритин и др.) в перифериче-
ской крови (ПК), развивающееся в ответ на фокальную 
церебральную ишемию, активацию атеросклеротиче-
ского поражения сосудов, коморбидную соматическую 

патологию, способно поддерживать патологический 
процесс при ишемии головного мозга [24]. 

Кроме того, при ОИМ и ХИНМК известны еще  
2 механизма патологических иммунных реакций, 
которые, вероятно, взаимосвязаны между собой.  
С одной стороны, это аутоиммунные реакции с про-
дукцией «антимозговых» антител (например, к белку 
миелина, белку S100β) [3, 13], с другой – это развитие 
инсульт-индуцированной иммунодепрессии, ассо-
циированной со снижением числа содержания ряда 
Т-лимфоцитов, что, возможно, носит компенсаторный 
характер для коррекции аутоиммунных механизмов 
повреждения мозга, повышая при этом риск инфек-
ционных осложнений [32].

В то же время представление об особенностях 
иммунного ответа при ХИНМК во многом экстра-
полировано из исследований по проблеме ОИМ,  
а имеющиеся данные немногочисленны, несистем-
ны и противоречивы [1, 2, 14]. Не установлена связь 
особенностей иммунного ответа с клиническими пат-
тернами, исходами ДЭП. До сих пор знания о роли 
иммунного воспаления и особенностях иммунного 
ответа не находят отражения в стратегиях лечения  
и медицинской профилактики прогрессирования ДЭП. 

В схемах медикаментозного лечения ДЭП, особен-
но при атеросклерозе экстракраниальных (АС ЭКА)  
и интракраниальных артерий, в последнее время ши-
роко применяются статины, профилактическая роль 
которых в плане развития острых сосудистых собы-
тий (инфаркт миокарда, инсульт), в том числе у лиц, 
перенесших ОИМ, доказана в  многочисленных ран-
домизированных исследованиях. С учетом известных 
плейотропных эффектов статинов предполагается 
их противовоспалительное и иммуномодулирующее 
действие при ДЭП [37]. В то же время данных о вли-
янии статинов на показатели системного воспаления 
и иммунного статуса у пациентов с ДЭП при АС ЭКА 
недостаточно, существует настороженность при на-
значении статинов пациентам с риском когнитивных 
расстройств, противоречива информация о связи 
приема статинов с инфекциями [12, 18]. Имеются 
указания на противовоспалительный и иммуномо-
дулирующий эффект физических упражнений у лиц 
пожилого возраста [38]. В коррекции постуральных 
и когнитивных нарушений у пациентов с ДЭП при АС 
ЭКА нами, наряду с приемом статинов, успешно при-
менена тренировка на стабилоплатформах с двойной 
задачей по поддержанию равновесия и одновремен-
ному выполнению легких когнитивных заданий (да-
лее – постурально- когнитивная тренировка) [9]. Од-
нако сведений о влиянии такого комбинированного 
лечения на показатели иммунного воспаления нет.

Цель настоящего исследования – установле-
ние роли статинов и сочетанной постурально-когни-
тивной тренировки на стабилоплатформах в лечении 
пациентов с ДЭП при АС ЭКА с учетом особенностей 
В- и Т-клеточного иммунного ответа и выраженности 
системного воспаления.
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Материал и методы. Объектом исследования 
были 148 пациентов с ДЭП при АС ЭКА (61 мужчина,  
87 женщин в возрасте 63,0; 58,0–70,0 года, ДЭП I стадии 
диагностирована у 83, ДЭП II – у 65), наблюдавшиеся  
в амбулаторно-поликлиническом и стационарных от- 
делениях РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Ос-
нованием для постановки диагноза служили данные 
клинического, психометрического, нейровизуализа-
ционного, ультразвукового исследований экстра- и инт- 
ракраниальных артерий. Исследование проведено по-
сле согласования с этическим комитетом РНПЦ невро-
логии и нейрохирургии (протокол № 2 от 08.04.2009).

Диагностика ДЭП и выделение стадий заболе-
вания проводились в соответствии с клиническими 
критериями Е.В. Шмидта и соавт. [10]. Всем пациентам 
выполнено стандартное неврологическое обследо-
вание, включая оценку двигательных функций, в том 
числе с применением шкалы двигательной активно-
сти (Tinnetti, 1986) [36]. Моторика кисти оценивалась  
в тесте с 9 колышками (peg test). В качестве инструмен-
та для исследования объективных показателей ког-
нитивных функций использовался мини-тест интел-
лектуального статуса (Mini-Mental State Examination –  
MMSE) [17], КАРТА психологического тестирова-
ния (инструкция по применению МЗ РБ № 085-0612)  
и Монреальская когнитивная шкала (так называемый 
MoСА-тест) [25] с оценкой отдельных доменов когни-
тивных функций и суммарного балла по тестам. 

Магнитно-резонансная томография головного 
мозга осуществлялась на аппаратах фирмы MAGNETOM 
Symphony 1,5Т (Siemens) или Discovery MR 750W 3,0T 
General Electric по общепринятым методикам. Коли- 
чественная оценка включала опpеделение коли-
чества, локализации и pазмеpов теppитоpиальных 
и лакунаpных очагов, оценку диффузных измене-
ний белого вещества (лейкоаpеоза – ЛА) с помощью 
pейтинговых шкал [11, 16]. Дуплексное сканирование 
прецеребральных артерий и транскраниальное ду-
плексное сканирование выполнялось на аппарате 
EnVisor CHD02 (Philips) по общепринятым методикам. 

С учетом анамнестических сведений и медицин-
ской документации установлено, что у 86/148 (58,1 %)  
пациентов имели место хронические инфекции:  
у 51 (34,4 %) – инфекции верхних и нижних дыхатель-
ных путей, 52 (35,1 %) – желудочно-кишечного тракта,  
24 (16,2 %) – мочеполовой системы.

Оценка результатов лечения 95 пациентов  
с ДЭП проводилась в рандомизированном открытом 
сопоставительном параллельном контролируемом 
исследовании. Критерии включения пациентов в ис-
следование: наличие ДЭП, признаков АС ЭКА при 
ультразвуковом исследовании сосудов. Критерии 
невключения пациентов в исследование: аллерги-
ческие реакции и непереносимость исследуемых 
лекарственных средств в анамнезе, онкологические 
заболевания, тяжелая сердечно-сосудистая, дыха-
тельная, почечная, печеночная недостаточность, уча-
стие в ином клиническом испытании, хронический 

алкоголизм. Критерии выбытия: непереносимость ис-
следуемых лекарственных средств, злоупотребление 
алкоголем и повышение активности печеночных фер-
ментов более чем в 3 раза.

Для оценки эффективности и безопасности раз-
работанного способа лечения проводился сравни-
тельный анализ результатов лечения с учетом клини-
ческой оценки в первые 30 дней от начала лечения 
и клинических исходов в 3 группах пациентов. Ран-
домизация на 3 группы проведена с помощью по-
следовательной (по мере поступления пациентов) 
рандомизации методом лототрона с использованием 
карточек с обозначением «Первая группа», «Вторая 
группа», «Третья группа». 

После рандомизации первую группу состави-
ли пациенты, получавшие стандартное лечение, – 
антиагрегант, антигипертензивые препараты, цере-
бропротектор. Пациенты второй группы, наряду со 
стандартной терапией, получали ингибитор ГМГ-КоА-
редуктазы (симвастатин 40 мг/сут или аторвастатин 
20 мг/сут внутрь в один прием в течение 14 сут) с ре-
комендацией последующего длительного приема до 
12 месяцев и более с учетом индивидуальной пере-
носимости. Пациентам третьей группы проводили 
комбинированное лечение: наряду со стандартной 
терапией и статинами, проводили курс сочетанной 
тренировки постуральной и когнитивных функций 
(10–15 занятий). Осуществлялось последовательное 
выполнение заданий по поддержанию ВП на статиче-
ской («Стабилан – 01-2», ОАО «Ритм», Россия) и дина-
мической («Гравистат», Беларусь) стабилоплатформах 
с применением принципа биологической обратной 
связи и одновременным решением когнитивных за-
дач (счет, повторение связок слов) (инструкция по 
применению МЗ РБ № 086-0612) [9].

Группы пациентов не различались значимо по 
возрасту, полу, частоте сосудистых факторов риска, 
сопутствующих заболеваний, частоте и выраженно-
сти когнитивных и двигательных расстройств (табл. 1).

В данном исследовании оценивали влияние 
лечения ДЭП с применением статинов в сочетании  
с постурально-когнитивной тренировкой на уровень 
С-реактивного белка, ряд показателей иммунного от-
вета. Группу контроля при проведении лабораторных 
исследований составили 78 здоровых лиц (33 муж-
чины, 45 женщин в возрасте 65,0; 54,0–73,0 года) без 
признаков острого или хронического нарушения кро-
вообращения в головном мозге и клинически манифе-
стирующих соматических и психических заболеваний.

Определение концентрации С-реактивного бел-
ка (hsСРБ) в сыворотке крови выполнялось методом 
иммунотурбидиметрии на автоматическом анализа-
торе Konelab 30i фирмы Thermo Fisher Scientific Co. 
(CША) с использованием реактивов DiaLab (Австрия) 
и CORMAY (Польша). Уровни ОХС, триглицеридов (ТГ), 
липопротеидов высокой (ЛПВП), низкой плотности 
(ЛПНП) исследовались в сыворотке крови пациентов 
прямым ферментативным методом на автоматиче-
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ском анализаторе Konelab 30i фирмы Thermo Electron 
(Финляндия) с применением реактивов CORMAY 
(Польша) и SPINREACT (Испания). 

Определение популяционного и субпопуляци-
онного состава лимфоцитов периферической крови 
(ПК) пациентов производилось с помощью комби-
нации моноклональных антител к СD4, СD8 и СD3, 
CD19, CD40, CD154, CD25, ТcRγδ, меченных FITC – 
флуоресцеин-5-изотиоцианатом, PE – фикоэритри-
ном и PC5 – фикоэритрин-цианином-5 производства 
фирмы Beckman Coulter. Аналитическая цитометрия 
проводилась на лазерном (15 мВт 488 нм) проточном 
цитофлуориметре FACScan (Becton Dickinson) с ис-
пользованием пакета программ СELLQuest. 

Полученные данные обрабатывались с помощью 
компьютерной программной системы STATISTICA for 

Windows (StatSoft, USA, версия 7,0). Оценивались ме-
диана и процентильный интервал (25-й и 75-й процен-
тили), при нормальном распределении переменных –  
среднее значение и среднеквадратичное отклоне-
ние.  Для сравнения показателей в группах пациентов 
применялся непараметрический тест Манна-Уитни, 
для оценки изменения значений показателей в дина- 
мике – непараметрический тест Уилкоксона. Сравне-
ние частот бинарного признака в двух независимых 
группах проводилось по критерию χ2 с поправкой 
Йетса и точному одностороннему критерию Фишера.

Результаты и обсуждение.  Как видно из табл. 2, 
у пациентов с ДЭП отмечено более высокое абсолют-
ное содержание CD19+ и CD19+CD40+ В-лимфоцитов  
в ПК в сравнении с контрольной группой здоровых 
лиц (р = 0,007 и р = 0,01 соответственно).

Основные клинико-демографические характеристики в группах пациентов  
с дисциркуляторной энцефалопатией в зависимости от метода лечения

Таблица 1

Показатели Первая группа  
(n = 32)

Вторая группа  
(n = 31)

Третья группа  
(n = 32) р

М/ж 10/22 8/23 8/24 > 0,05

Возраст (годы) 63,5 (60,0–71,0) 64,0 (61,0–73,0) 65,0 (61,5–74,5) > 0,05

ДЭП-I/ДЭП-II 22/10 16/15 16/16 > 0,05

Артериальная гипертензия 29 (90,6 %) 28 (90,3 %) 26 (81,25 %) > 0,05

Инфаркт миокарда в анамнезе 2 (6,25 %) 2 (6,45 %) 2 (6,25 %) > 0,05

Сахарный диабет 6 (18,75 %) 6 (19,35 %) 5 (15,62 %) > 0,05

Инсульт/ТИА в анамнезе 6 (18,75 %) 7 (22,58 %) 6 (18,75 %) > 0,05

Хронические инфекции           16 (50,0 %) 18 (58,1 %) 18 (56,2 %) > 0,05

Когнитивное расстройство 20 (62,5 %) 20 (64,52 %) 27 (84,37 %) > 0,05

Шкала Тиннети (баллы) 27,0 (25,0–28,0) 27,0 (25,0–28,0) 26,0 (22,5–28,0) > 0,05

Содержание CD19+CD19+CD40+ В-лимфоцитов в периферической крови пациентов  
с дисциркуляторной энцефалопатией в зависимости от стадии заболевания

Таблица 2

Показатели
Пациенты с ХИНМК Здоровые лица  

(n = 53)Общая группа ДЭП ДЭП I стадии ДЭП II стадии

CD19+(%/×109/л) 10,20 (7,02–11,7) 10,19 (7,46–12,12) 10,17 (7,02–11,52) 8,32 (6,62–11,17)

0,19 (0,14–0,23)* 0,21 (0,12–0,23)* 0,17 (0,14–0,23)* 0,13 (0,11–0,20)

CD19+CD40+ (%/×109/л) 10,45 (7,05–12,15) 10,25 (7,69–12,15) 10,62 (7,05–12,15) 9,32 (7,34–11,55)

0,21 (0,13–0,23)* 0,22 (0,13–0,23)* 0,19 (0,13–0,23) 0,14 (0,12–0,21)

Примечание. Данные представлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей. 
*Достоверность различий между показателями пациентов и здоровыми лицами по тесту Манна-Уитни (р < 0,05).
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Различий содержания В-лимфоцитов в ПК в зави-
симости от стадии ДЭП не наблюдалось.

В то же время выявлены особенности невроло-
гических, морфологических проявлений и частоты 
хронических инфекций у пациентов с более низким 
(менее 6,5 %) и более высоким (более 14,4 %) содер-
жанием CD19+CD40+ В-клеток. У пациентов с более 
низким содержанием CD19+CD40+ В-клеток значимо 
чаще отмечались хронические инфекции: у 10/14  
(1,4 %) в сравнении с 15/46 (32,6 %) (р = 0,028), что 
вполне объяснимо с учетом роли В-лимфоцитов  
в продукции антител и реализации гуморального им-
мунного ответа на инфекционные патогены.

В группе пациентов с более высоким уровнем 
CD19+CD40+ В-лимфоцитов (более 14,4 %) в сравнении 
с группой пациентов с низким содержанием этого типа 
В-клеток (менее 6,5 %) имели место более выраженные 
морфологические проявления микроангиопатии по 
результатам МРТ головного мозга: по выраженности 
лейкоареоза (1,88 ± 1,25 в сравнении с 0,71 ± 0,95 бал- 
ла, р = 0,05) и распространенности очагов глиоза  
(1,73 ± 0,65 в сравнении с 1,14 ± 0,66 балла, р = 0,03). 
Кроме того, в данной группе пациентов более выра-
женными были клинические проявления нарушения 
равновесия по шкале Тиннети (25,17 ± 2,55 в сравне-
нии с 27,2 ± 1,48 балла, р = 0,024), а также наблюдалось 
более выраженное замедление мелких движений 
пальцев левой кисти при проведении peg test с колыш-
ками (19,04, 18,0–22,0, против 15,0, 13,5–17,75, с при 
помещении колышков в лунки левой рукой, р = 0,03). 
У пациентов с наличием когнитивного расстройства 
был значимо более высоким уровень абсолютного со-
держания CD19+CD40+ В-клеток (0,22, 0,16–0,27×109)  
в сравнении с пациентами без когнитивного расстрой-
ства (0,18, 0,13–0,22×109, р = 0,04). Это соответствует 
данным, полученным у пациентов с ОИМ, и, вероят-
но, может быть связано с активацией аутоиммунных 
реакций при ишемическом поражении головного 
мозга у пациентов с более высоким содержанием 
 CD19+CD40+ лимфоцитов. Подтверждением этому  
является то, что у пациентов с ДЭП и уровнем 
CD19+CD40+ В-клеток выше 6,5 % степень экспрессии 
молекулы CD40 по СИФ (средняя интенсивность флуо-
ресценции) была достоверно выше (1213,0, 1071,0–
1283,0) в сравнении с таковой у пациентов с более 
низким содержанием CD19+CD40+ В-клеток (1060,0, 
739,0–1193,0, р = 0,004). В группе пациентов с ДЭП  
II стадии и содержанием CD19+CD40+ В-клеток выше  
6,5 % отмечен более высокий уровень IgG (9,96, 
8,74–11,15 г/л), чем в группе со сниженным числом 
CD19+CD40+ В-лимфоцитов (7,10, 6,95–7,74 г/л, р = 0,006).

Как видно из табл. 4, в общей группе ДЭП име-
ло место снижение относительного содержания 
CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, СD4+СD25+, CD4+CD25hi 

Т-лимфоцитов в сравнении с группой здоровых лиц 
соответствующего пола и возраста (р < 0,05).

При анализе распределения пациентов в за-
висимости от уровней относительного содержания 

Т-лимфоцитов в ПК (табл. 5) установлено, что в груп-
пе ДЭП значимо чаще наблюдается снижение уров-
ня данных клеток в сравнении с группой здоровых 
лиц (р < 0,05). При этом соответственно уменьшался 
процент пациентов с высоким содержанием CD3+, 
CD4+CD154+, CD4+CD25+, CD4+CD25hi и средним содер-
жанием CD3+CD4+, CD3+CD8+ Т-лимфоцитов.

Наряду с иммунным воспалением, большое зна-
чение имеет снижение общего иммунного ответа  
в остром периоде ИМ, так называемая инсульт-ин-
дуцированная иммунодепрессия, во многом опре-
деляющая исход заболевания. Поражение головно-
го мозга при инсульте приводит к гиперактивности 
симпатической нервной системы и гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой системы с избыточной 
выработкой катехоламинов, кортикостероидов с уве-
личением апоптоза лимфоцитов на уровне костного 
мозга, тимуса, периферических лимфоидных органов 
и вторичной атрофией последних [29]. Хроническая 
ишемия мозга, вероятно, также способна нарушать 
нейроиммунные взаимодействия с аналогичными 
проявлениями иммунодепрессии.

Выделение группы пациентов с более низким со- 
держанием Т-лимфоцитов имеет клиническое значе-
ние, так как среди них был отмечен более высокий уро-
вень хронических инфекций. Так, у пациентов со сни-
жением уровней CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+CD25+ 
Т-лимфоцитов хронические инфекции наблюдались  
в 12 /16 (75,0 %), 10/13 (76,9%), 13/20 (65,0 %) и 12/24 
(50,0 %) случаях соответственно, что было значимо 
чаще, чем в группах пациентов с более высоким содер-
жанием соответствующих Т-клеток (21/54 (38,9 %), 23/57 
(40,3 %), 20/50 (40,0 %), 5/48 (10,4 %), р < 0,05). С одной 
стороны, это может определяться влиянием снижения 
иммунной реактивности на развитие и поддержание 
хронической инфекции, а с другой – быть отражением 
постинфекционной иммунодепрессии. 

Несмотря на то, что содержание активированных 
CD4+CD154+ клеток в целом соответствовало общей 
тенденции снижения Т-лимфоцитов, в группе пациен-
тов с повышением относительного содержания дан-
ных клеток более 9 % значимо чаще (в 25/32 (78,1 %)  
случаях) наблюдались признаки активных/нестабиль-
ных атеросклеротических бляшек и был более ши-
роким комплекс интима-медиа (1,2; 1,0–1,4 мм) при 
УЗИ ЭКА в сравнении с группой пациентов с более 
низким уровнем CD4+CD154+ клеток, в которой неста-
бильные атеросклеротические бляшки имели место  
у 5 из 24 (9,2 %), а комплекс интима-медиа составил 
1,0; 1,0–1,2 мм (р < 0,05). Кроме того, в группе с повы-
шением CD4+CD154+ лимфоцитов отмечено более вы-
сокое число лейкоцитов ПК (6,7, 6,2–7,7, в сравнении  
с 5,8, 5,0–6,1, %, р < 0,05).

Таким образом, повышение уровня CD4+CD154+ 
клеток было связано с более выраженными АС изме-
нениями в стенке артерий. Полученные данные со-
ответствуют последним представлениям о значении 
рецепторной молекулы CD154 (лиганда CD40, также 
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Распределение пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией в зависимости от уровней  
относительного содержания CD19+ и CD19+CD40+ В-лимфоцитов в периферической крови

Таблица 3

Уровни содержания В-лимфоцитов
Группы пациентов

р*ДЭП Здоровые лица

CD19+ В-лимфоциты n = 69 n = 53

Менее 5,9 % 14 (20,3 %) 7 (13,2 %) > 0,05

6,0–12,49 % 42 (60,9 %) 39 (73,5 %) > 0,05

Более 12,5 % 13 (18,8 %) 7 (13,2 %) > 0,05

CD19+CD40+ В-лимфоциты n = 60 n = 37 –

Менее 6,5 % 14 (23,3 %) 5 (13,5 %) > 0,05

6,6–14,3 % 34 (56,7 %) 29 (78,4 %) > 0,05

Более 14,4 % 12 (20,0 %) 3 (8,1 %) > 0,05

*Достоверность различий между показателями в группах пациентов с ДЭП и здоровых лиц. 

Содержание субпопуляций Т-лимфоцитов в периферической крови пациентов  
с дисциркуляторной энцефалопатией

Таблица 4

Показатели
Пациенты с ХИНМК

Здоровые лица  
(n = 69)Общая группа ДЭП 

(n = 148)
ДЭП I стадии  

(n = 83)
ДЭП II стадии  

(n = 65)

CD3+ (%/×109/л) 67,8 (59,8–72,3)* 66,09 (52,76–71,26)** 68,8 (63,1–74,59) 69,8 (66,6–75,9)

1,27 (1,08–1,37) 1,19 (1,02–1,37) 1,29 (1,15–1,50) 1,32 (1,13–1,48)

CD3+CD4+ (%/×109/л) 40,7 (34,7–48,7)* 41,26 (34,47–48,38) 40,1 (35,68–49,83) 41,8 (37,3–45,1)

0,78 (0,62–1,01) 0,76 (0,58–1,014) 0,80 (0,62–1,0) 0,76 (0,62–0,90)

CD3+CD8+ (%/×109/л) 22,2 (17,4–26,0)* 21,81 (15,6–27,01)** 22,22 (20,14–25,95) 24,9 (20,4–27,8)

0,45 (0,33–0,52) 0,41 (0,29–0,54) 0,45 (0,33–0,51) 0,48 (0,34–0,55)

CD3–CD8+ 6,65 (3,52–10,45) 6,97 (4,79 – 10,66) 4,99 (3,16–8,95) 5,9 93,93–10,63)

0,12 (0,07–0,21) 7,97 (4,79–11,66) 0,086 (0,071–0,16) 0,10 (0,007–0,17)

СD4+СD25+ (%/×109/л) 5,5 (4,2–7,4)* 4,76 (4,03–5,86)** 5,86 (4,33–9,43)** 8,18 (6,7 –9,8)

0,1 (0,07–0,14)* 0,081 (0,065–0,12)** 0,12 (0,09–0,18)** 0,16 (0,11–0,23)

CD4+CD154+ (%/×109/л) 6,9 (5,5–9,7)* 6,57 (5,47–8,96)** 7,4 (5,47–11,0)** 11,12 (10,0–15,13)**

0,12 (0,096–0,18)* 0,11 (0,08–0,17)** 0,13 (0,11–0,18)** 0,31 (0,24–0,38)

CD4+CD25hi  (%/×109/л) 1,6 (1,02–2,4)* 1,84 (1,15–2,42)** 1,7 (0,94–1,99)** 4,1 (1,9–4,4)

0,029 (0,024–0,049)** 0,023 (0,015–0,036)** 0,069 (0,049–0,0085)

Примечание. Представлены данные об относительном содержании (%) соответствующих Т-лимфоцитов в виде медианы, верхнего 
и нижнего квартилей. 
*Различия показателей в общей группе ДЭП и контрольной группе статистически значимы (р < 0,05). 
**Различия показателей в группах ДЭП II или I стадий в сравнении с таковыми в контрольной группе статистически значимы (р < 0,05).
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известного как CD40L) в реализации воспалительных 
механизмов при АС и его сосудистых осложнениях [34].

Снижение уровня CD4+CD25hi Т-регуляторных 
клеток ниже 1,6 % отмечалось значимо чаще у па-
циентов с ДЭП в сравнении с контрольной группой 
(табл. 5) и ассоциировалось со значимо более выра-
женными проявлениями микроангиопатии: распро-
страненными очагами повышенной плотности на Т2 
ВИ в подкорковом белом и сером веществе головно-
го мозга при МРТ (0,8 ± 0,8 в сравнении с 0,36 ± 0,6 
балла), а также с более выраженным нарушением 
равновесия по шкале Тиннети (ч. 1) (14,4 ± 1,6 балла 
в сравнении с 15,3 ± 1,1 балла, р < 0,05). Полученные 
данные согласуются с результатами недавнего ис-
следования P. Guoping et al. (2015), в котором у паци-
ентов с сосудистой деменцией было выявлено зна-

чимое снижение CD4+CD25hi Т-регуляторных клеток  
в ПК, коррелирующее с нарушением исполнитель-
ских функций [19]. Несмотря на противоречивость 
сведений о роли Т-регуляторных лимфоцитов при ин-
сульте, считается установленным, что они играют клю-
чевую роль в поддержании иммунологической толе-
рантности, подавляют продукцию Т-лимфоцитами 
ИЛ-2 и экспрессируют молекулу CTLA-4, которая ин-
гибирует активацию Т-клеток. В отличие от других 
клеток Т-хелперов, Т-регуляторные клетки уравнове-
шивают разрушительные последствия чрезмерного 
воспаления, продуцируя противовоспалительный 
ИЛ-10 и TGFβ [22], являются ключевой субпопуляцией 
CD4+ Т-лимфоцитов, необходимой для нейрогенеза. 
Более того, данные клетки могут модулировать по-
стишемический неоваскулогенез [28, 39].

Распределение пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией в зависимости от уровней  
относительного содержания Т-лимфоцитов в периферической крови 

Таблица 5

Уровни содержания  
Т-лимфоцитов в ПК

Группы пациентов

рХИНМК Здоровые лица

CD3+ n = 70 n = 79

Менее 57,7 % 16 (22,9 %) 1 (1,27 %) < 0,00001

57,8–72,7 % 39 (55,7 %) 49 (62,02 %) > 0,05

Более 72,8 % 15 (21,4 %) 29 (36,71 %) 0,04

CD3+CD4+

Менее 33,5 % 13 (18,5 %) 3 (3,8 %) 0,0036

33,6– 46,1 % 34 (48,6 %) 58 (73,4 %) 0,0018

Более 46,2 % 23 (32,9 %) 18 (22,8 %) > 0,05

CD3+CD8+

Менее 17,0 % 20 (28,5 %) 1 (1,28 %) < 0,00001

17,01–30,13 % 42 (60,0 %) 64 (82,0 %) 0,0047

Более 30,2 % 8 (11,4 %) 13 (16,7 %) > 0,05

CD4+CD154+ n = 60 n = 36

Менее 6,09 % 24 (40,0 %) 4 (11,1 %) 0,0019

6,1–14,15 %  28 (46,7 %) 12 (33,3 %) > 0,05 

Более 14,16 %  8 (13,3 %) 20 (55,5 %) < 0,00001

CD4+CD25+ n = 50 n = 54

Менее 5,05 %  24 (48,0 %) 5 (9,2 %) 0,0005 

5,06–9,37 %  40 (36,0 %) 28 (51,8 %) > 0,05 

Более 9,38 %  8 (16,0 %) 11 (20,3 %) > 0,05 

CD4+CD25hi n = 50 n = 33

Менее 1,6 % 28 (56,0 %) 6 (18,2 %) 0,0014

1,7–4,47 % 18 (36,0 %) 9 (27,3 %) > 0,05 

Более 4,48 4 (8,0 %) 18 (54,5 %) < 0,00001
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Результаты сравнительного анализа динамики со-
держания hsСРБ и показателей липидного обмена при-
ведены в табл. 6. У пациентов второй и третьей групп 
отмечено значимое по сравнению с исходным уров-
нем снижение содержания hsСРБ (р = 0,04 и р = 0,004 
соответственно). Такой тенденции в первой группе не 
наблюдалось. Более того, уровень hsСРБ после лече-
ния во второй и третьей группах был значимо ниже та-
кового в первой (р = 0,016 и р =0,006), а в третьей груп-
пе – ниже, чем во второй (р = 0,049). Иными словами, 
применение статинов, а также статинов в комбинации 
с тренировкой на стабилоплатформах способствовало 
снижению уровня hsСРБ у пациентов с ДЭП при АС ЭКА.

Полученный результат согласуется с данными 
нескольких плацебо-контролируемых исследований, 
выявивших снижение уровня CРБ под влиянием стати-
нов, в том числе у пациентов с кардиоваскулярными 
заболеваниями, сахарным диабетом и инсультом [27]. 
Снижение СРБ может иметь большое клиническое 
значение, так как именно этот показатель системно-
го воспаления, по литературным данным, является 
одним из наиболее значимых прогностических фак-
торов тяжелого течения, неблагоприятного прогно-
за, повторных сосудистых событий при инсульте [31]. 
Актуальность снижения уровня СРБ при инсульте 
подтверждают последние сообщения о его роли не 
только как маркера, но и как медиатора воспаления: 
мономерный СРБ (мСРБ) оказывает прямое провос-

палительное воздействие при таких патологических 
процессах, как атеросклероз и ишемические/репер-
фузионные нарушения [26].

Во второй и третьей группах через 15–21 день 
от начала лечения выявлено снижение уровней ОХС  
(р = 0,009 и р = 0,002), ХС ЛПНП (р = 0,007 и р = 0,004), 
что является ожидаемым в связи с гиполипидемиче-
ским действием статинов. Однако различий данных 
показателей после терапии в группах 1, 2 и 3 не было 
(р > 0,05). Наиболее значимое отличие третьей груп-
пы пациентов – повышение содержания ХС ЛПВП: 
данный показатель после лечения значимо превышал 
таковые как в первой, так и во второй группе пациен-
тов, получавших статины без постурально-когнитив-
ной тренировки (р = 0,02 и р = 0,01). 

Существенных различий содержания CD19+, 
CD19+CD40+ В-лимфоцитов и CD3+, CD3+CD4+, 
CD3+CD8+, CD4+CD154+, CD4+CD25hi Т-лимфоцитов  
в ПК пациентов в первой, второй и третьей группах 
до и после лечения не выявлено (данные не пред-
ставлены). В то же время анализ результатов лечения 
с учетом установленной вариабельности содержания  
и клинического значения снижения или повышения 
подгрупп В- и Т-лимфоцитов позволил определить 
ряд важных иммуномодулирующих эффектов терапии  
с применением статинов во второй и третьей группах 
пациентов. Так, в объединенной группе пациентов, 
принимавших статины (вторая и третья) и имевших 

Динамика содержания hsСРБ и показателей липидного обмена у пациентов  
с дисциркуляторной энцефалопатией при атеросклерозе экстракраниальных артерий

Таблица 6

Показатель
Контрольная 

группа  
(n = 83)

Группа 1 (n = 32) Группа 2 (n = 31) Группа 3 (n = 32)

до  
лечения

после 
лечения

до  
лечения

после  
лечения

до  
лечения

после  
лечения

СРБ (мг/л) 1,1  
(0,6–2,0)

2,05 
(1,2–4,05)

2,6 
(1,4–3,7)

2,2 
(0,8–3,5)

1,78 
(0,99–3,0)*/**

1,65 
(0,9–3,55)

1,05 
(0,75–2,1)*/**/***

ХС 5,6  
(4,9–7,0)

6,0 
(4,9 –6,6)

6,16 
(5,05–6,45)

6,0 
(5,0–6,8)

5,55 
(4,8–6,3)*

6,35 
(5,5–7,4)

5,8 
(5,4–6,2)*

ТГ 0,97  
(0,73–1,44)

1,27 
(0,85–1,83)

1,34 
(0,98–1,93)

1,32 
(1,01–2,08)

1,28 
(1,01–2,11)

1,24 
(094–1,69)

1,22 
(1.1–1,65)

ХС ЛПНП 3,62  
(2,82–4,74)

3,8 
(3,22– 4,47)

3,49 
(2,41–4,36)

4,11 
(3,43–4,65)

3,38 
(2,75–4,06)*

4,47 
(3,7–5,49)

3,26 
(2,89–3,74)*

ХС ЛПВП 1,73  
(1,33–2,02)

1,49 
(1,02–2,4)

1,66 
(1,01–2,1)

1,51 
(0,95–2,02)

1,44 
(0,98–1,98)

1,63 
(1,08–1,65)

2,0 
(1,34–2,21)*/**/***

ИА 2,65  
(1,62–3,93)

2,94 
(1,37–4,27)

2,68  
(1,69–5,01)

3,049 
(1,715–4,87)

3,35 
(1,77–4,62)

2,94 
(1,68–4,05)

1,97 
(1,66–2,87)*/**

Примечание. Данные представлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей. 
*Различия показателя у пациентов одной группы до и после лечения статистически значимы (р < 0,05). 
**Различия показателя после лечения у пациентов в группах 2 и 3 в сравнении с группой 1 статистически значимы (р < 0,05). 
***Различия показателя после лечения у пациентов в группах 2 и 3 статистически значимы (р < 0,05).
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уровень CD3+ клеток менее 57,7 % (n = 9), отмечена 
тенденция к повышению уровня данного типа клеток  
с 51,09 (48,52–52,76) до 57,95 (57,4–61,225) % (р = 0,06).

У лиц с исходно высоким уровнем CD19+CD40+ 
В-лимфоцитов (выше 14,4 %) в объединенной группе 
пациентов, принимавших статины, отмечено значимое 
снижение относительного CD19+ – с 14,62 (14,42–15,19) 
до 11,42 (10,1–12,45) % (р = 0,008), CD19+CD40+ – с 15,12 
(14,66–15,21) до 10,7 (9,56–12,0) % (р = 0,008), а также 
абсолютного содержания данных клеток (р = 0,01). Как 
видно из табл. 7, у пациентов с изначально повышен-
ным уровнем CD4+CD154+ Т-лимфоцитов во второй  

и третьей группах отмечено значимое снижение 
уровней данных клеток (р < 0,05), что может иметь 
большое значение в плане контроля иммунного вос-
паления в стенке артерий и атеросклеротических 
бляшках пациентов с ДЭП.

Известно, что Т-регуляторные CD4+CD25hi клетки 
играют ключевую роль в поддержании иммунологи-
ческой толерантности [20, 22]. У пациентов с исходно 
сниженным содержанием CD4+CD25hi Т-регуляторных 
лимфоцитов (ниже 1,6 %) во второй и третьей  груп-
пах отмечено значимое повышение уровня данных 
клеток (табл. 8), что имеет большое значение с учетом 

Динамика содержания CD4+CD154+ Т-лимфоцитов и CD19+, CD19+CD40+ В-лимфоцитов  
в периферической крови пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией  

при изначальном повышении их уровней

Таблица 7

Показатель
Группа 1 (n = 32) Группа 2 (n = 31) Группа 3 (n = 32)

до  
лечения

после  
лечения

до  
лечения

после  
лечения

до  
лечения

после  
лечения

CD19+ 
(%/×109/л)

15,09 
(14,65–17,38)

15,3 
(14,9–15,7)

15,2 
(15,19–17,38)

13,2 
(12,4–14,3)

14,4  
(12,0–14,62)

10,26  
(10,0–11,42)*

0,27 
(0,23–0,31)

0,27 
(0,21–0,32)

0,23 
(0,23–0,23)

0,22  
(0,17–0,24)

0,27  
(0,26–0,27)

0,24  
(0,19–0,27)*

CD19+CD40+ 
(%/×109/л)

15,4 
(15,1–17,7)

14,7
(14,99–17,9)

15,2 
(15,2–17,7)

13,02  
(12,0–14,3)

14,81  
(14,44–15,12)

9,77  
(9,01–10,7)*

0,27 
(0,23–0,32)

0,39 
(0,33–0,45)

0,23 
(0,228–0,231)

0,22  
(0,17–0,233)

0,28  
(0,27–0,32)

0,23  
(0,19–0,25)*

CD4+CD154+ 
(%/×109/л)

10,34 
(10,3–12,3)

10,3 
(9,78–15,0)

11,78 
(9,02–12,49)

8,4  
(7,9–11,0)*

11,78  
(10,69–15,55)

9,9  
(7,95–11,15)*

0,19  
(0,14–0,25)

0,18 
(0,16–0,20)

0,18 
(0,15–0,23)

0,12  
(0,099–0,16)

0,19  
(0,15–0,28)

0,16  
(0,13–0,19)*

Примечание. Данные представлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей. 
*Различия показателя у пациентов одной группы до и после лечения статистически значимы (р < 0,05).

Динамика содержания CD4+CD25hi Т-лимфоцитов в периферической крови пациентов  
с дисциркуляторной энцефалопатией при изначальном снижении их уровня 

Таблица 8

Показатель До  
лечения

После  
лечения

До  
лечения

После  
лечения До лечения После  

лечения

CD4+CD25hi 
(%/×109/л)

1,22 
(0,89–1,16)

1,7 
(1,3–1,8)

1,02 
(0,89–1,16)

1,7 
(1,3–1,8)*

0,89 
(0,53–1,1)

1,47 
(1,0–1,9)*

0,011 
(0,013–0,027)

0,011 
(0,014–0,035)

0,017 
(0,015–0,029)

0,024 
(0,02–0,035)*

0,01 
(0,012–0,019)

0,02 
(0,02–0,04)*

Примечание. Данные представлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей. 
*Различия показателя у пациентов одной группы до и после лечения статистически значимы (р < 0,05).
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их роли в уменьшении разрушительных последствий 
чрезмерного воспаления вследствие продукции про-
тивовоспалительных ИЛ-10 и TGFβ. 

В предыдущем нашем исследовании применение 
статинов не оказывало отрицательного влияния на 
когнитивные функции. В сочетании со статинами тре-
нировка на стабилоплатформах с выполнением легких 
когнитивных задач приводила к улучшению когни-
тивных функций, способности поддержания ВП, уве-
личению скорости мелких движений пальцев кистей  
и постурального ответа. Данные, полученные в насто-
ящем исследовании, свидетельствующие о дисрегу-
ляции иммунного ответа при ДЭП при АС ЭКА, имеют 
большое практическое значение. Установление нами 
вариабельности иммунного ответа и ее связи с кли-
ническими проявлениями ДЭП позволяет выделить 
группы пациентов с клинически значимыми сдвигами 
иммунного ответа и открывает перспективы их мягкой 
медикаментозной коррекции с применением как ме-
дикаментозного (статины), так и комбинированного 
медикаментозного и немедикаментозного лечения.

Важным результатом применения статинов, 
особенно в сочетании с тренировочными занятия-
ми на стабилоплатформах, оказалась нормализация 
содержания CD19+, CD19+CD40+ В-лимфоцитов при 
их исходно высоком количестве. Подтверждение 
этому – последняя информация, полученная в экс-
периментальных (на мышиных моделях) и клинико-
морфологических исследованиях (у пациентов с ИМ)  
о связи инфильтрации В-лимфоцитами очага ИМ  
с выявлением антител IgM, IgG, IgA в окружающем 
нейропиле и развитием постинсультных когнитив-
ных расстройств [15].

Несмотря на данные об иммуносупрессивном 
потенциале статинов у пациентов с ДЭП с исходно 
низким уровнем Т-лимфоцитов, была отмечена тен-
денция к их повышению в данной группе, что имеет 
значение как для адекватной противоинфекционной 
иммунной защиты, так и в плане реализации репе-
ративной/трофической функции Т-лимфоцитов, осо-
бенно Т-регуляторных клеток. Сочетание статинов 
с тренировкой на стабилоплатформах приводило  
к более эффективному снижению СРБ и повышению 
ХС ЛПВП, что может быть связано с дополнительны-
ми противовоспалительным, антиатерогенным и им-
муномодулирующими эффектами легких физических 
упражнений [33, 38].

Выводы:
1. Установлена вариабельность Т- и В-клеточного 

иммунного ответа у пациентов с ДЭП при АС ЭКА.  
В общей группе пациентов с ДЭП имело место повы-
шение абсолютного содержания CD19+, CD19+CD40+ 
В-лимфоцитов по сравнению с группой здоровых 
лиц (р < 0,05). Повышение относительного содержа-

ния CD19+CD40+ В-лимфоцитов более 14,4 % (у 20,0 %  
пациентов) сопровождалось повышением средней 
интенсивности флуоресценции молекулы CD40 и бо- 
лее высоким уровнем IgG, ассоциировалось с более 
распространенными проявлениями микроангиопа- 
тии при МРТ и более выраженным нарушением ког-
нитивных и двигательных функций. Полученные дан-
ные косвенно подтверждают роль аутоиммунных 
механизмов в реализации ишемического пораже-
ния головного мозга при ДЭП. В то же время сниже-
ние уровня CD19+CD40+ В-лимфоцитов менее 6,5 %  
(у 23,3 % пациентов) было связано с более высокой 
частотой хронических инфекций (р < 0,05).

2. В общей группе пациентов с ДЭП отмечено сни-
жение относительного содержания CD3+, CD3+CD4+, 
CD3+CD8+, CD4+CD25+, CD4+CD154+, CD4+CD25hi 
Т-лимфоцитов и значимое увеличение процента паци-
ентов (от 18,5 до 56,0 % в зависимости от типа клеток) 
со снижением содержания данных клеток в сравне-
нии с группой здоровых лиц (р < 0,05). Особенно зна-
чимым было снижение активированных CD4+CD154+, 
CD4+CD25hi Т-клеток. Снижение содержания CD3+, 
CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+CD25+ Т-лимфоцитов свя-
зано с повышением частоты хронических инфекций  
у пациентов с ДЭП при АС ЭКА.

3. У пациентов с исходно высоким уровнем отно-
сительного содержания CD4+CD154+ Т-клеток более  
9 % отмечена более высокая частота нестабильных 
атеросклеротических бляшек, а также повышение 
числа лейкоцитов крови (р < 0,05), что, вероятно, под-
тверждает роль молекулы CD154 (СД40L) в поддержа-
нии воспаления сосудистой стенки при АС.

4. Исходно низкое содержание CD4+CD25hi 

Т-регуляторных клеток менее 1,6 % ассоциировалось  
с более выраженными проявлениями микроангио-
патии и с более выраженными клиническими про-
явлениями нарушения устойчивости и поддержания 
равновесия соответственно, что, вероятно, связано 
со снижением регуляторных функций CD4+CD25hi, на-
правленных на подавление иммунного воспаления,  
а также ограничением их нейротрофических функций.

5. Применение статинов, наряду со снижени-
ем hsСРБ и коррекцией проявлений дислипидемии, 
оказывало иммуномодулирующее воздействие при 
ДЭП в виде значимого снижения CD19+, CD19+CD40+ 

В-лимфоцитов и CD4+CD154+ Т-лимфоцитов при их 
исходно высоком уровне, а также повышения уров-
ня CD4+CD25hi Т-регуляторных клеток при их исходно 
низком уровне. Сочетание с постурально-когнитив-
ной тренировкой приводило к более эффективному 
снижению hsСРБ и повышению ХС ЛПВП, что может 
быть связано с дополнительными противовоспали-
тельным, антиатерогенным и иммуномодулирующим 
эффектами легких физических упражнений.
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The review is devoted to the gut microbiota as a potentially new inde-
pendent risk factor in the pathogenesis of obesity and type 2 diabetes mellitus. 
What is its role in the development of these metabolic disorders? This article 
reviews the basic mechanisms linking gut microbiota with obesity and type 2 
diabetes mellitus.

Статья посвящена потенциально новому независимому фак-
тору в патогенезе ожирения и сахарного диабета 2 типа – кишечной 
микробиоте. Какова ее роль в развитии указанных метаболических 
расстройств? В данном обзоре рассматриваются основные механиз-
мы, связывающие кишечную микрофлору с ожирением и сахарным диа-
бетом 2 типа.
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Сахарный диабет (СД), несомненно, является од-
ной из наиболее серьезных проблем здравоохране-
ния в XXI в. По данным Международной федерации 
диабета за 2015 г., в мире насчитывается 415 млн чело-
век, страдающих СД, или 8,8 % взрослого населения,  
а к 2040 г. эта цифра составит 642 млн. Доля СД 2 типа 
составляет до 91 % от общего числа всех случаев СД  
в странах с высоким уровнем доходов и, вероятно, 
еще выше в странах с низким и средним уровнем. Кро-
ме хорошо известных всем основных факторов риска 
развития СД 2 типа, таких как ожирение, наследствен-
ная предрасположенность, низкая физическая актив-
ность, курение, мужской пол, диета западного типа, 
сегодня все больше убедительных данных появляется 
о роли кишечной микрофлоры как еще одного неза-
висимого фактора в патогенезе СД 2 типа. 

В кишечнике человека обитает более 1014 мик-
роорганизмов, большая часть которых – в толстом 
кишечнике, где их концентрация достигает 1011–
1012 микробных клеток в миллилитре содержимо- 
го [1]. На сегодняшний день на основании резуль-
татов метагеномного секвенирования образцов, 
полученных от представителей трех континентов, 

составлен каталог генов микроорганизмов кишеч-
ника человека, включающий 9 879 896 генов [2]. 
Учитывая общее количество и огромное разнообра-
зие микроорганизмов, входящих в состав кишечной 
микробиоты, последнюю часто называют отдельным 
«виртуальным» органом, имея в виду коллективную 
метаболическую активность всех составляющих ее 
микроорганизмов [3].

В кишечнике человека определяется ДНК не 
только бактерий, но и вирусов, простейших, архе-
ев, грибов. Несмотря на огромное разнообразие 
микроорганизмов, доминирующими являются пред-
ставители пяти филумов бактерий: Firmicutes (грам-
положительные), Bacteroidetes (грамотрицательные), 
Actinobacteria (грамположительные), Proteobacteria 
(грамотрицательные), Verrucomicrobia (грамотрица-
тельные); более 90 % всех видов бактерий составляют 
представители Firmicutes и Bacteroides [4]. 

Существенные различия в качественном и ко-
личественном составе микрофлоры кишечника при 
ожирении и нарушениях углеводного обмена, по 
сравнению со здоровой популяцией, были проде-
монстрированы во многих исследованиях. Однако 
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полученные данные очень часто носят противо-
речивый характер. Первые результаты говорили  
об увеличении числа бактерий, относящихся к филу-
му Firmicutes, и уменьшении количества Bacteroide-
tes в кишечнике при ожирении [5]. Позднее груп- 
па исследователей подтвердила уменьшение чис- 
ла Bacteroidetes и увеличение содержания предста-
вителей рода Lactobacillus, принадлежащих к Firmi- 
cutes [6]. Другие результаты свидетельствовали, что 
уменьшение количества Bacteroidetes в большей сте-
пени сопровождается увеличением представителей 
Actinobacteria, чем Firmicutes [7]. Более поздние иссле-
дования не подтвердили выявленных ранее измене-
ний в соотношении Bacteroidetes/Firmicutes на уров-
не филумов [8, 9]. Однако они продемонстрировали 
уменьшение содержания бутират-продуцирующих 
микроорганизмов рода Roseburia и Faecalibacterium 
prausnitzii у лиц, страдающих СД 2 типа, в китайской  
и европейской популяциях. В 2012 г. Million et al. опи-
сали изменения внутри самого филума Firmicutes при 
ожирении, а точнее внутри рода Lactobacillus – увели-
чение Lactobacillus reuteri в сочетании с уменьшением 
содержания Lactobacillus casei/paracasei и Lactobacillus 
plantarum [10]. 

Полученные расхождения результатов исследо-
ваний, особенно проведенных в человеческой попу-
ляции, могут быть обусловлены различиями в методо-
логии (в частности, использование различных методик 
идентификации микроорганизмов), характере пита-
ния, национальности, приеме лекарственных препа-
ратов. Различия результатов можно также объяснить 
значением не просто количественного соотношения 
представителей разных филумов, а наличием опре-
деленного набора генов (которые могут встречаться 
одновременно у представителей разных видов и фи-
лумов), на функциональном уровне связанных с раз-
витием ожирения и инсулинорезистентности (ИР). Вы-
деляют так называемый базовый микробиом, который 
присутствует у каждого человека, говоря не столько  
о совокупности определенных видов микроорганиз-
мов, сколько о минимальном наборе их генов, необхо-
димом для осуществления базовых функций [7].

Интересным с этой точки зрения является тот 
факт, что разные представители одного и того же фи-
лума и даже рода могут играть как протективную 
роль в развитии ожирения и СД 2 типа, так и, наобо-
рот, предрасполагать к развитию данной патологии. 
Например, как уже отмечалось выше, представители 
рода Lactobacillus – Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
paracasei, Lactobacillus casei – выполняют протективную 
роль, защищая от развития ожирения и СД 2 типа, в то 
время как увеличение содержания Lactobacillus reuteri 
ассоциировано с ожирением [10, 11]. При анализе ге-
номов 7 разных видов Lactobacillus были выявлены 
существенные различия в двух группах геномов –  
в группе Lactobacillus, ассоциированных с развитием 
ожирения, и у протективных видов. В первой груп-
пе наблюдался явный дефицит генов, кодирующих 
ферменты, необходимые для катаболизма фруктозы, 
защиты от окислительного стресса и синтеза дек-
стринов, L-рамнозы и этановой кислоты. Кроме того, 
их геномы содержали больше генов бактериоцинов,  
и только в их геномах были обнаружены гены тиолаз. 

У протективных видов Lactobacillus в геноме было об-
наружено большое количество генов белков – пере-
носчиков глюкозы. Результаты данного исследования 
показали, что протективные виды Lactobacillus выра-
ботали механизмы для усиления гликолиза и защиты 
от окислительного стресса. Виды Lactobacillus, ассоци-
ированные с набором веса, наоборот, обладают огра-
ниченными возможностями расщепления глюкозы  
и фруктозы, а также способны уменьшать эффект 
подвздошного тормоза – явления замедления про-
движения хумуса при достижении им подвздошной  
и толстой кишок [12]. Подвздошный тормоз реали-
зуется за счет прямого стимулирования располага-
ющихся в терминальном отделе тонкого кишечника 
L-клеток жиров, углеводов и желчных кислот химуса 
после достижения последним указанных отделов 
кишечника и стимуляции продукции гормона пеп-
тида YY, который ингибирует желудочную, желчную 
и панкреатическую секрецию, а также замедляет 
моторную активность органов пищеварения. Еще 
один интересный микроорганизм, который активно 
изучается в контексте ИР и СД 2 типа, – Akkermansia 
muciniphila (А. muciniphila). А. muciniphila принадлежит 
к филуму Verrucomicrobia, обитает в слизистом слое  
и ферментирует мукопротеины, причем численность 
А. muciniphila в кишечнике отрицательно коррелиру-
ет с массой тела у человека и грызунов. В одном из 
исследований назначение мышам жизнеспособных  
А. muciniphila улучшало метаболический статус – при-
водило к уменьшению массы жировой ткани, сниже-
нию метаболической эндотоксемии, выраженности 
хронического неиммунного воспаления, ИР. Эти эф-
фекты объяснялись в том числе и влиянием на актив-
ность эндоканнабиноидной системы, которая контро-
лирует воспаление, проницаемость кишечной стенки 
и секрецию гастроинтестинальных гормонов [13]. Так-
же в экспериментальных исследованиях метформин 
увеличивал содержание Akkermansia параллельно  
с положительным влиянием на метаболизм глюкозы 
у мышей на диете с высоким содержанием жира [14].

Состав микрофлоры кишечника зависит от мно-
жества факторов. В определенной степени микро-
биом «наследуется», о чем говорят исследования, 
проведенные среди близнецов и кровных родствен-
ников [7]. Оказывают влияние на формирование 
микрофлоры способ родоразрешения, тип вскарм-
ливания, характер питания (легкоусваиваемые угле-
воды, в том числе фруктоза – клетчатка, жиры и т. д.),  
прием антибактериальных препаратов, особенно  
в детском возрасте, и многие другие факторы [15].  
В процессе старения происходит изменение микро-
флоры, уменьшается разнообразие ее состава. Вари-
абельность микробиоты велика не только у разных 
людей, у одного и того же человека она претерпевает 
значительные изменения под воздействием внеш-
них факторов. Некоторые ученые выделяют поня-
тие энтеротипа, говоря об относительно устойчивой 
экосистеме кишечника человека вне зависимости от 
пола, возраста, национальности и места проживания. 
Выделяют три энтеротипа по доминирующему в них 
роду бактерий – Bacteroides, Prevotella и Ruminococcus. 
Одна из теорий связывает формирование энтеротипа 
с долговременными пищевыми привычками: диета  
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с высоким содержанием белков и жиров – энтеротип 
с доминированием Bacteroides, преобладание угле-
водов в рационе – доминирование Prevotella. Кратко-
временное изменение диеты приводит к определен-
ным изменениям состава микробиоты, но энтеротип 
при этом сохраняется [16]. 

В настоящее время продемонстрирована роль 
микробиоты в патогенезе многих заболеваний: ауто-
иммунных, аллергических, заболеваний печени, вос-
палительных и раковых заболеваний кишечника, ау-
тизма, а также ожирения и СД 2 типа [17].

Выделяют несколько основных механизмов, свя-
зывающих кишечную микробиоту с развитием ожире-
ния, ИР и СД 2 типа: 

более эффективное поглощение энергии из пи-
тательных субстратов и модуляция энергетического 
обмена в организме; 

нарушение метаболизма жирных кислот в жиро-
вой ткани и печени;

модуляция секреции гастроинтестинальных пеп-
тидных гормонов (глюкагон-подобного пептида-1 
(ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного по-
липептида (ГИП), пептида YY);

хроническая эндотоксемия с индукцией хрони-
ческого неспецифического воспаления; 

нарушение проницаемости кишечной стенки [18]; 
изменение метаболизма желчных кислот [19];
изменение метаболизма аминокислот [20].
Впервые убедительные данные о роли кишечной 

микрофлоры в регуляции энергетического гомеоста-
за и развитии ожирения опубликованы в 2004 г. [21].  
В исследовании показано, что у безмикробных мышей, 
по сравнению со своими традиционно выращенными 
сородичами, содержание жира в организме было на 
40 % ниже, несмотря на большую калорийность по-
требляемой пищи. В том же исследовании ранее без-
микробные мыши после колонизации их кишечника 
микроорганизмами продемонстрировали значитель-
ное увеличение массы тела, увеличение содержания 
триглицеридов в печени и развитие ИР при сохранении 
первоначального рациона питания [21]. У безмикроб-
ных мышей, в отличие от своих колонизированных 
микроорганизмами сородичей, при употреблении 
пищи с высоким содержанием жиров и быстрых угле-
водов («западная диета») масса тела увеличивалась 
в меньшей степени, что сопровождалось снижени- 
ем ИР. Значимой разницы в содержании «остаточ-
ной энергии» в фекалиях мышей двух групп выяв-
лено не было, однако в мышечной ткани и печени 
безмикробных мышей наблюдалось повышенное 
содержание 5’АМФ-активируемой протеинкиназы,  
а в клетках кишечника – экспрессия Fiaf (Fasting-
induced adipose factor) – фактора, индуцирующего 
экспрессию Pgc-1α (Peroxisome proliferator-activated 
receptor gamma, coactivator 1 alpha), ключевого ко-
активатора ядерных рецепторов и энзимов, участву-
ющих в окислении жирных кислот [22]. В исследова-
нии P.J. Turnbaugh et al. показано, что у мышей линии 
ob/ob в слепой кишке содержалось большее коли-
чество короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК),  
а в фекалиях – меньше остаточной энергии, по срав-
нению с мышами с нормальной массой тела [23]. Ме-
тагеномный анализ микробиоты ob/ob мышей по- 

казал содержание большего количества генов, свя- 
занных с деградацией полисахаридов пищи [23]. Без-
микробные мыши, колонизированные микробиотой, 
полученной от их сородичей с ожирением, набира-
ли значительно большую массу тела по сравнению  
с безмикробными мышами, которым была переса-
жена микрофлора доноров с нормальной массой те- 
ла [23]. Это наблюдение также подтвердилось на лю-
дях: микробиота, выделенная из фекалий людей с ожи-
рением, обладала способностью к более эффективно-
му извлечению энергии из пищевого субстрата [7]. 
Резистентные полисахариды являются важным источ-
ником энергии для многих представителей кишечной 
микрофлоры. Например, Bacteroides thetaiotaomicron 
и Bacteroides ovatus содержат более чем в два раза 
большее число генов гликозидаз и лиаз, чем геном 
человека, и способны расщеплять большинство гли-
копротеинов слизистой кишечника хозяина и рас-
тительные полисахариды. Причем каждый микро-
организм обладает особыми свойствами – в геноме 
Bacteroides thetaiotaomicron содержатся уникальные 
участки генов, нужных для расщепления О-гликанов 
муцинов человека, в то время как Bacteroides ovatus 
необходим для деградации гемицеллюлозы [24].  
Таким образом, способность определенных микро-
организмов более эффективно извлекать энергию из 
субстрата, модулировать энергетический обмен в ор-
ганизме хозяина может являться одним из механиз-
мов, предрасполагающих к развитию ожирения и ИР.

Еще в 2007 г. в экспериментальном исследова-
нии на мышах было показано, что увеличение со-
держания в плазме концентрации липополисахарида  
(ЛПС) – компонента наружной клеточной стенки грам-
отрицательных бактерий и индуцируемая им мета-
болическая эндотоксемия приводят к развитию ИР  
и СД 2 типа [25]. Увеличение уровня циркулирующих 
в крови ЛПС и метаболическая эндотоксемия связаны 
с изменением состава кишечной микрофлоры (уве-
личением содержания грамотрицательных микроор-
ганизмов), употреблением продуктов с высоким со-
держанием жира (что объясняется поступлением ЛПС  
в кровь в составе хиломикронов) и усилением прони-
цаемости кишечной стенки [25–28]. Действительно,  
у мышей, находившихся в течение 4 недель на высо-
коуглеводной диете, уровень ЛПС был ниже, чем у их 
сородичей на диете с высоким содержанием жира, не-
смотря на одинаковую калорийность рационов [29]. 
Механизм действия ЛПС связан с активацией рецеп-
торного комплекса TLR-4/СD14 и, как следствие, ин-
дукцией синтеза провоспалительных цитокинов [30].  
Например, активация TLR-4 рецептора ЛПС в преади-
поцитах вызывает увеличение экспрессии некоторых 
цитокинов, преимущественно ФНО-альфа и ИЛ-6, на- 
рушая таким образом чувствительность адипоцитов  
к инсулину. ЛПС также индуцирует экспрессию ядер-
ного фактора NF-k В и активацию MAP-киназного (ми-
тоген-активируемая протеинкиназа) пути в адипоци-
тах, индуцирует экспрессию iNOS (индуцированная 
NO синтетаза), приводя к развитию ИР [31, 32]. Мыши, 
клетки которых лишены TLR-4 рецептора, даже после 
введения им ЛПС оставались устойчивы к развитию 
ИР и СД. Более того, они были более чувствительны  
к инсулину, чем контрольная группа [25]. Один из ме-
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ханизмов, объясняющих связь между ЛПС и развити-
ем ИР, предполагает, что связывание ЛПС с TLR-4/CD14 
рецептором подавляет глюкозиндуцированную се-
крецию инсулина ß-клетками поджелудочной желе-
зы, а также экспрессию гена инсулина, фактора транс-
крипции PDX-1 (pancreatic-duodenal homeobox-1) 
и MafA (v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma 
oncogene homolog A (avian)) [33]. Активация факторов 
неиммунного воспаления с позиции патогенеза СД  
2 типа определяет усугубление потенциальных сосу-
дистых рисков, что в настоящее время является акси-
омой диабетологии. 

Хроническая эндотоксемия тесно связана с уве-
личением кишечной проницаемости, характерной 
для ожирения и СД. В исследованиях на мышах изме-
нение состава кишечной микрофлоры на фоне диеты 
с высоким содержанием жира значительно повышало 
проницаемость кишечной стенки путем снижения экс-
прессии генов, кодирующих белки плотных (замыка-
тельных) контактов, – ZO-1 (zonula occludens protein 1)  
и окклюдина. Лечение антибиотиками мышей на ди-
ете с высоким содержанием жиров снижало мета-
болическую эндотоксемию, проницаемость кишеч-
ной стенки, уровень воспалительных маркеров [34].  
Той же группой исследователей продемонстриро-
вано, что изменения состава микрофлоры у мышей, 
вызванные употреблением пребиотиков, привели  
к значительному уменьшению кишечной проницаемо-
сти, эндотоксемии и уровня окислительного стресса. 
Эти благоприятные эффекты связаны с увеличением 
продукции глюкагонподобного пептида-2 (ГПП-2) [27].  
В изменении проницаемости кишечной стенки также 
важную роль играет эндоканнабиноидная система. 
Микробиота модулирует экспрессию кишечных кан-
набиноидов, которые, в свою очередь, регулируют 
проницаемость кишечника и уровень ЛПС в крови, 
взаимодействуя с каннабиноидными рецепторами 
первого типа [35].

Важную роль во взаимодействии между кишеч-
ной микробиотой и энергетическим и углеводным об-
меном в организме человека играют КЦЖК. 90–95 %  
всех КЦЖК составляют этановая, пропионовая и бу-
тановая, которые образуются в толстом кишечнике 
путем ферментирования различных субстратов (пре-
имущественно сложных полисахаридов) бактерия-
ми. Бутановая кислота – основной источник энергии 
для кишечного эпителия, в то время как этановая  
и пропионовая кислоты – субстраты для глюконео-
генеза и липогенеза в печени. Однако КЦЖК являют-
ся одновременно также сигнальными молекулами  
и взаимодействуют со специфическими связанными  
с G-белком GPR41 (FFAR3) и GPR43 (FFAR2) рецепто-
рами. Ацетат преимущественно активирует FFAR2 
рецепторы in vitro, пропионат одинаково активно 
связывается с FFAR2 и FFAR3 рецепторами, а бутират 
преимущественно взаимодействует с FFAR3 рецепто-
рами [36]. Среди эффектов КЦЖК – регуляция синтеза 
гастроинтестинальных гормонов, уменьшение про-
ницаемости кишечной стенки, воспаления, снижение 
аппетита, замедление кишечной моторики. Напри-
мер, в экспериментальных исследованиях бутират 
предотвращал развитие ожирения и ИР у мышей 
на диете с высоким содержанием жира за счет сти-

муляции экспрессии Pgc-1α [37]. У мышей без FFAR3 
рецепторов пропионат и бутират снижали аппетит  
и стимулировали выработку интестинальных гор-
монов – ГПП-1 и ГИП, таким образом предотвращая 
увеличение массы тела и развитие ИР.  Понятно, что 
данные эффекты были не связаны с активацией КЦЖК 
FFAR3 рецепторов [36]. В других исследованиях по-
казана стимуляция синтеза ГПП-1 и пептида YY КЦЖК 
путем активации FFAR2 [38]. Однако у безмикробных 
мышей, несмотря на низкое содержание КЦЖК в ки-
шечнике, базальный уровень ГПП-1 в плазме оказал-
ся значительно повышенным. ГПП-1, замедляя про-
хождение пищи по кишечнику, способствовал более 
эффективному всасыванию питательных веществ 
в условиях энергетического дефицита [39]. Недав-
нее исследование показало, что бутират напрямую 
активирует экспрессию генов, задействованных  
в глюконеогенезе, в клетках кишечника посредством 
цАМФ-зависимого механизма, в то время как про-
пионат (кроме того, что является непосредственным 
субстратом) активирует глюконеогенез в кишечнике 
путем взаимодействия с FFAR3 рецепторами, распо-
ложенными в клетках нервной системы. Это говорит  
о способности КЦЖК оказывать влияние на углевод-
ный обмен путем регулирования глюконеогенеза  
в клетках кишечника [40]. 

Гастроинтестинальные пептиды – ГПП-1, ГИП, 
ГПП-2, пептид YY – тесно связаны с развитием ожи-
рения, ИР и нарушений углеводного обмена. ГПП-1, 
секретируемый L-клетками кишечника, имеет много-
численные физиологические эффекты, включая сти-
муляцию глюкозозависимой секреции инсулина, 
увеличение массы ß-клеток поджелудочной железы, 
ингибирование высвобождения глюкагона, опорож-
нения желудка и снижение аппетита. В настоящее 
время эффект снижения массы тела при повышении 
уровня эндогенного ГПП-1 или введения агонистов 
рецептора ГПП-1 хорошо аргументирован в клиниче-
ской практике. Пептид YY (PYY) также секретируется 
L-клетками кишечника. Его основное биологическое 
действие заключается в ингибировании секреции 
желудочного сока, панкреатической и кишечной се-
креции, вазоконстрикции, снижении аппетита и инги-
бировании моторики желудочно-кишечного тракта. 
Подробное изучение механизмов, связывающих ки-
шечную микрофлору с синтезом и секрецией гастро-
интестинальных пептидов, поможет в разработке но-
вых терапевтических стратегий в лечении СД 2 типа.

Еще один механизм, связывающий кишечную 
микробиоту с СД 2 типа и ожирением, – нарушение 
обмена желчных кислот. Как оказалось, желчные 
кислоты не только играют важную роль в пищеваре-
нии, но и являются сигнальными молекулами, взаи-
модействующими с различными внутриклеточными 
и трансмембранными рецепторами: кроме хорошо 
известных всем FXR (ядерный фарнезоид Х рецеп-
тор) и TGR5 рецепторов, они также связываются  
с рецептором витамина D, конститутивным андро-
стан-рецептором (CAR), прегнан-X-рецептором (PXR), 
мускариновым рецептором, сфингозин-1-фосфатным 
рецептором 2 (S1PR2) [41]. На сегодняшний день, по 
данным исследований, активация FXR рецептора 
может оказывать как благоприятное воздействие на 
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гомеостаз глюкозы и чувствительность тканей к ин-
сулину, так и наоборот. Например, активация ядер-
ного FXR рецептора ß-клеток поджелудочной желе-
зы желчными кислотами (хенодезоксихолевой и ее 
конъюгатами – глико- и таурохенодезоксихолевой) 
приводила к стимуляции секреции инсулина. Однако 
вышеуказанный положительный эффект нивелиро-
вался при переедании (диета с высоким содержани-
ем жира) и в глюко- и липотоксичной среде, что было 
связано с нарушением способности FXR рецептора 
к активации в таких условиях. Хенодезоксихолевая 
кислота восстанавливала эту способность [42]. В дру-
гом исследовании мыши, лишенные FXR рецептора, 
были защищены от развития как индуцированного 
диетой, так и генетически обусловленного ожире-
ния [43]. Одно из экспериментальных исследований 
продемонстрировало, что активация FXR рецептора 
приводит к снижению экспрессии гена прогюкагона 
и синтеза ГПП-1 L-клетками кишечника, в то время 
как использование секвестранта желчных кислот 
колесевелама приводило к увеличению продукции 
ГПП-1 путем деактивации FXR рецептора за счет свя-
зывания желчных кислот [44], а прием селективного 
ингибитора FXR рецепторов кишечника глицин-ß-
мурихолевой кислоты – к предотвращению или об-
ратному развитию ожирения (индуцированного дие-
той или генетически обусловленного), ИР и жировой 
инфильтрации печени у мышей [45]. Активация TGR5 
рецепторов желчными кислотами связана с благо-
приятным влиянием на гомеостаз глюкозы. Одно из 
недавних исследований показало, что тауроурсоде-
зоксихолевая кислота потенцирует глюкозостиму-
лированную секрецию инсулина поджелудочной же-
лезой через TGR5 рецептор путем активации цАМФ/
ПКА механизма [46]. Активация TGR5 рецепторов 
приводит к увеличению синтеза ГПП-1 L-клетками 
кишечника [47]. В другом исследовании активация 
TGR5 рецептора в поджелудочной железе вызы-
вала переключение α-клеток при гипергликемии  
с синтеза глюкагона на синтез ГПП-1 за счет актива-
ции прогормон конвертазы 1 (PC1). В свою очередь 
ГПП-1 способствовал увеличению массы ß-клеток  
и стимулировал их функцию, действуя как пара-
кринный регулятор [48]. Изменение метаболизма 
желчных кислот связано с изменением микрофло-
ры при СД 2 типа. Одно из исследований продемон-
стрировало уменьшение частоты встречаемости ге-
нов, кодирующих основные ферменты метаболизма 
желчных кислот – гидролазу солей желчных кислот, 
7-альфа-дегидроксилазу и 7-альфа-гидроксистеро-
ид дегидрогеназу – среди представителей филума 
Firmicutes при СД 2 типа по сравнению с контроль-
ной группой [49]. Как уже упоминалось выше, при СД  
2 типа уменьшается содержание представителей бу-
тират-продуцирующих микроорганизмов и увеличи-
вается число сульфатредуцирующих бактерий, утили-
зирующих в том числе и таурин [9]. «Западная диета» 
ассоциирована с увеличением содержания таурин-
конъюгированных желчных кислот в организме, что 
приводит к соответствующим изменениям в составе 
кишечной микрофлоры. Кроме того, сами желчные 
кислоты способны регулировать численность и со-
став микробиоты. Это влияние обусловлено прямым 

антимикробным воздействием желчных кислот на 
микроорганизмы путем активации FXR рецепторов 
илеоцитов и индукции синтеза антимикробных пеп-
тидов, а также за счет ингибирования всасывания  
в кишечнике микробных эндотоксинов [41].

Определенный интерес представляет изучение 
метаболизма аминокислот микрофлорой кишечника 
человека в контексте его потенциальной роли в раз-
витии ожирения, ИР и СД 2 типа. Исследования на без-
микробных и выращенных в традиционных условиях 
мышах показали, что кишечная микробиота оказы-
вает влияние на распределение свободных амино-
кислот в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) хозяина. 
В ЖКТ пищевые и эндогенные белки, и пептиды под-
вергаются расщеплению протеазами и пептидазами 
как микробного происхождения, так и собственными 
ферментами хозяина. Образующиеся в результате 
протеолиза пептиды и аминокислоты могут в даль-
нейшем быть использованы либо микроорганизмами 
(для строительства собственных белков или дальней-
шего катаболизма), либо организмом хозяина. Не-
смотря на то, что всасывание аминокислот в тонком 
кишечнике происходит весьма эффективно, суще-
ственная часть аминокислот остается в просвете ки-
шечника и далее утилизируется микроорганизмами.  
С учетом значительной разницы в общем количестве  
и составе микроорганизмов в тонком и толстом ки-
шечнике в последнем аминокислоты более активно 
метаболизируются местной микрофлорой. «Люби-
мыми» субстратами для толстокишечных бактерий 
являются лизин, аргинин, глицин и разветвленные 
аминоксилоты (РАК) – лейцин, изолейцин и валин. 
Результат такого метаболизма аминокислот – обра-
зование КЦЖК, разветвленных жирных кислот (также 
являются сигнальными молекулами, модулирующими 
активность бактериальных генов) и биогенных ами- 
нов [20]. Например, один из биогенных аминов – аг-
матин – в исследовании на крысах приводил к увели-
чению синтеза и содержания цАМФ в тканях. Агматин 
оказывал многочисленные метаболические воздей-
ствия: активация PPARα (рецептор, активирующий 
пролиферацию пероксисом-α) и его коактиватора 
(PGC1α), повышение экспрессии PPARγ (рецептор, ак-
тивирующий пролиферацию пероксисом-γ) и генов, 
регулирующих термогенез, глюконеогенез, биосинтез 
и транспорт карнитина. Изменения в экспрессии ге-
нов сочетались с повышением тканевого и системного 
уровней карнитина и короткоцепочечного ацилкар-
нитина, увеличением бета-окисления жирных кислот, 
снижением жировой массы, увеличением печеночно-
го глюконеогенеза и угнетением гликолиза. Эти изме-
нения обмена веществ были связаны с уменьшением 
набора веса и проявлений гормональных и метабо-
лических нарушений при индуцированном диетой 
ожирении. Полученные данные свидетельствуют, что 
агматин, повышая уровень цАМФ, имитирует таким 
образом эффект ограничения калорийности пита-
ния за счет метаболического перепрограммирова- 
ния [50]. Ожирение, ИР и СД 2 типа связаны с уве-
личением концентрации РАК в крови человека, 
а введение «коктейля» из 18 аминокислот, вклю-
чая РАК (лейцин, изолейцин и валин), приводило  
к снижению чувствительности к инсулину у мужчин.  
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Роль РАК в развитии инсулинорезистентности также 
была показана и в экспериментальных исследованиях 
на мышах. Анализ аминокислотного состава микроор-
ганизмов, обитающих у человека, выявил, что предста-
вители кишечной микробиоты имеют наибольшее ко-
личество РАК. Протеолитическая активность толстого 
кишечника связана в большей степени с представите-
лями родов Bacteroides, Clostridium, Propionibacterium, 
Fusobacterium, Streptococcus и Lactobacillus. Например, 
в одном из исследований мыши, в кишечнике которых 
присутствовали представители Clostridium ramosum, 
быстрей и больше набирали массу тела при употре-
блении пищи с высоким содержанием жиров по срав-
нению с мышами, в кишечнике которых отсутствовал 
данный микроорганизм [20]. 

За последние годы было опубликовано огром-
ное количество работ о роли кишечной микрофло-
ры в развитии ожирения и СД 2 типа. Многие ученые 
считают, что это относительно новая перспективная 
область исследований. Часть механизмов, связыва-
ющих кишечную микробиоту с развитием ожирения  
и нарушений углеводного обмена, достаточно хоро-
шо изучена, в отношении других остается больше 
вопросов, чем ответов. Прежде всего большую про-
блему составляет интерпретация полученных резуль-
татов исследований. Если данные эксперименталь-
ных исследований на моделях животных значительно 
проще анализировать и затем делать выводы, то про-
ведение исследований и анализ их результатов в че-
ловеческой популяции сопряжены с объективными 
техническими сложностями – учесть и правильно 
оценить все, потенциально способные исказить ре-
зультат факторы (возраст, пол, характер питания, 
физическая активность, курение, употребление ал-
коголя, лекарственных препаратов, различные сопут-
ствующие заболевания), весьма затруднительно.

Выделение и изучение каждого механизма, свя-
зывающего кишечную микробиоту с развитием ожи-
рения и СД 2 типа, как отдельного звена патогенеза за-
болевания, несомненно, важно для разработки новых 

терапевтических стратегий. Активно ведутся исследо-
вания по выделению «минимальной полезной микро-
флоры», которую можно будет культивировать и в пос- 
ледующем «пересаживать» пациентам с метаболиче-
ским синдромом. Уже опубликовано достаточно много 
исследований по использованию пре- и пробиотиков, 
«фекальных трансплантаций» для коррекции ожире-
ния и нарушений углеводного обмена. Однако они  
в основном либо экспериментальные, либо проведе-
ны на небольшой выборке в человеческой популяции. 
Отличаются и сами модели исследований, качествен-
ный и количественный состав применяемых пре-  
и пробиотиков, поэтому однозначно интерпретиро-
вать их результаты затруднительно. Также важно по-
нимать, что использование разных методов генети-
ческой идентификации микроорганизмов не всегда 
позволяет корректно сравнивать между собой резуль-
таты исследований, проведенных в разные годы.

Кроме пре- и пробиотиков, в качестве потенци-
альных лекарственных средств для коррекции ожи-
рения, ИР и нарушений углеводного обмена изучается 
использование препаратов желчных кислот, синтети-
ческих агонистов TGR5 рецепторов и агонистов FXR 
рецепторов (для лечения неалкогольной жировой 
болезни печени), антагонистов FXR рецепторов. Об их 
истинном потенциале говорить рано.

Остается открытым вопрос, является ли кишеч-
ная микробиота сама по себе причиной развития СД 
2 типа или изменения в ее составе и функциональной 
активности – это следствие диабета? Поскольку ос-
новными факторами, влияющими одновременно как 
на состав микрофлоры кишечника, так и на развитие 
ожирения и СД 2 типа, остаются характер питания  
и долговременные пищевые привычки, ответить на 
это вопрос нелегко. Ведь несмотря на большое ко-
личество убедительных данных, полученных в ис-
следованиях на животных, сама теория о влиянии ки-
шечной микробиоты на развитие ожирения, ИР и СД  
2 типа все еще требует окончательного подтвержде-
ния в человеческой популяции. 
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Diabetic neuropathy is one of the most common complications of diabetes. Lesions 
of the nervous regulation organs and systems of the body leads to their functional im-
pairment. Not promptly verified the symptoms of neuropathy lead to severe disability 
and reduced quality of life of the patient.

Диабетическая невропатия является одним из наиболее частых ослож-
нений сахарного диабета. За счет поражения нервной регуляции органов и си-
стем организма происходят их функциональные нарушения. Своевременно не 
верифицированные симптомы невропатии приводят к тяжелой инвалидиза-
ции и снижению качества жизни пациента.
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Диабетическая невропатия (ДН) представля-
ет собой гетерогенную группу заболеваний с разно-
образными клиническими проявлениями, что объяс-
няет многообразие неврологических симптомов у па-
циентов с сахарным диабетом (СД).

Основная причина формирования ДН – длитель-
но текущий и плохо компенсированный СД [1, 2]. 

Необходимо учитывать, что ДН является диагно-
зом исключения и  в некоторых случаях у пациентов  
с СД генез невропатии может быть не связан с данным 
заболеванием. Недиабетические невропатии могут 
быть представлены следующими причинами: отрав-
ление токсичными веществами или алкоголем, ней-
ротоксическими препаратами (химиотерапия), де-
фицитом витамина В12, гипотиреозом, заболеванием 
почек, злокачественными опухолями (множествен-
ная миелома, бронхогенная карцинома), инфекция-
ми (ВИЧ), хроническими воспалительными демиели-
низирующими заболеваниями, наследственными не-
вропатиями, васкулитами, синдромом карпального 
канала (наблюдается у 12 % пациентов с СД) [8]. В дан-
ном случае, помимо симптоматического лечения не-
вропатии, требуется специфическая терапия.

Клиническая классификация ДН включает по-
ражения центральной (энцефалопатии, миелопатии)  

и периферической нервной системы (диабетиче-
ская мононевропатия, полиневропатия и автономная  
невропатия). 

Автономная (вегетативная) диабетическая 
невропатия. Основные клинические формы диа-
бетической вегетативной невропатии: кардиальная  
(тахикардия покоя, ортостатическая гипотензия), га-
строинтестинальная (парез желудка, запор, диарея, 
недержание кала), бессимптомная гипогликемия, 
эректильная дисфункция, нейрогенный мочевой пу-
зырь и судомоторная дисфункция с увеличением или 
уменьшением потоотделения.

Кардиальная автономная невропатия (КАН) –  
независимый фактор риска сердечно-сосудистой 
смертности [13, 19]. На ранних стадиях КАН может 
быть бессимптомной и проявляться только снижени-
ем частоты сердечных сокращений при глубоком ды-
хании. В процессе прогрессирования появляется та-
хикардия покоя (до 100 уд/мин) и ортостатическая ги-
потензия (падение систолического АД на 20 мм рт. ст. 
и/или диастолического давления на 10 мм рт. ст. при 
перемене положения тела из положения сидя в поло-
жение стоя).

Гастроинтестинальная автономная невро-
патия проявляется нарушением моторики пищево-
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да, гастропарезом, запором, диарей и недержанием 
кала. Гастропарез следует подозревать у лиц с неу-
правляемой гликемией и наличием симптомов пора-
жения верхних отделов ЖКТ при исключении других 
причин. Оценка опорожнения желудка проводится 
при помощи сцинтиграфии или нового неинвазивно-
го дыхательного теста проверки скорости опорожне-
ния желудка, основанного на измерении уровня ди-
оксида углерода в выдыхаемом пациентом воздухе  
до и после пробного завтрака [17]. 

Наиболее распространенное проявление ДН – 
запор, который может чередоваться с эпизодами диа-
реи и говорит о поражении нижних отделов ЖКТ.

Урогенитальная автономная невропатия. 
Диабетическая автономная невропатия может вы-
ражаться и в виде расстройства мочеполовых функ-
ций, а у мужчин привести к эректильной дисфункции 
и/или ретроградной эякуляции. Оценка функции мо-
чевого пузыря должна выполняться у пациентов с СД, 
которые имеют рецидивирующие инфекции моче-
вых путей, пиелонефрит, недержание мочи, или при 
нечувствительности к позывам на мочеиспускание, 
пальпирующемся мочевом пузыре [16].

Невропатические проявления нарушения функ-
ции потовых желез  характеризуются гипергидрозом 
верхней части тела и снижением потоотделения ниж-
ней части. Сухая кожа нижних конечностей предрас-
полагает к появлению микротрещин, которые, буду-
чи входными воротами присоединившейся инфекции, 
могут привести к развитию флегмоны и гангрены [4]. 

Наиболее часто в рутинной клинической практи-
ке встречается диабетическая периферическая не-
вропатия (ДПН) нижних конечностей, которая от-
носится к соматическим проявлениям ДН. Более чем 
80 % пациентов с клиническими проявлениями ДПН 
имеют дистальную сенсорную симметричную невро-
патию без выраженного моторного дефицита. Сим-
птомы ДПН могут варьировать в зависимости от ти-
па пораженного нервного волокна. При преимуще-
ственном вовлечении в патологический процесс 
тонких нервных волокон появляются дизестезии 
(измененная чувствительность, когда неболевой раз-
дражитель воспринимается как болевой), паресте-
зии, гиперстезии в нижних конечностях, происходит 
потеря болевой и температурной чувствительности.  
При прогрессировании заболевания и повреждении 
толстых нервных волокон снижается или теряется 
тактильная и вибрационная чувствительность. Поте-
ря протективной тактильной чувствительности, атро-
фия межкостных мышц и нарушение баланса между 
мышцами-сгибателями и разгибателями, что прояв-
ляется характерными деформациями стопы и паль-
цев с формированием участков избыточного давле-
ния, указывает на наличие дистальной сенсомотор-
ной полиневропатии, которая выступает фактором 
риска развития трофических язв стопы [14].

Необходимо учитывать, что до 50 % случаев ДПН 
может протекать бессимптомно и при отсутствии 

скрининга, направленного на обнаружение факторов 
риска поражения нижних конечностей, эти пациенты 
имеют высокую вероятность развития синдрома диа-
бетической стопы (СДС).  Таким образом, у пациентов 
с СД 1 типа через 5 и более лет от постановки диагно-
за, а при СД 2 типа при впервые верифицированном 
заболевании следует ежегодно оценивать симптомы 
ДНП и проводить скрининг с помощью простых мето-
дов выявления. В целях оценки функции тонких нерв-
ных волокон исследуется болевая и температурная 
чувствительность. Для оценки функции толстых во-
локон определяют тактильную и вибрационную чув-
ствительность, а также сухожильные (лодыжечные) 
рефлексы для выявления моторного дефицита. Эти 
тесты используются не только для верификации ДПН, 
но и в качестве предиктора риска развития СДС [3]. 

В тех случаях, когда клинические признаки яв-
ляются нетипичными или диагноз остается неясным, 
требуется проведение электронейромиографии и на-
правление к неврологу.

Синдром диабетической стопы. Не выявлен-
ные своевременно признаки невропатии при про-
грессировании приводят к развитию невропатиче-
ской формы СДС, часто с костными деформациями  
и язвенными дефектами. При наличии сопутствую-
щего поражения периферических артерий формиру-
ется смешанная или нейроишемическая форма.

Наиболее инвалидизирующее и тяжелое прояв-
ление СДС – остеоартропатия или стопа Шарко, фор-
мируется от 1 до 29 % всех случаев невропатической 
формы СДС. Основной компонент патогенеза – нали-
чие вегетативной невропатии. Остеартропатия Шар-
ко характеризуется одно- или двусторонней неин-
фекционной деструкцией кости и сустава, которая 
приводит к тяжелой деформации нижней конечно-
сти, вследствие чего снижается опорная функция сто-
пы и могут образовываться язвы в местах избыточно-
го давления [3]. 

Факторы риска, которые должны оцениваться  
у пациентов с сахарным диабетом при подозрении  
на формирование СДС: язвы стопы в анамнезе; ампу-
тации нижних конечностей в анамнезе; деформации 
стопы и пальцев; периферическая невропатия со сни-
жением или потерей защитной тактильной чувстви-
тельности; гиперкератоз или каллюс в местах повы-
шенного давления на стопе; заболевания перифери-
ческих артерий нижних конечностей (признаки ише-
мии нижних конечностей); плохой гликемический 
контроль; снижение зрения; диабетическая нефропа-
тия (особенно пациенты на диализе); курение. 

Наличие двух или более факторов определяет 
пациента в группу риска развития СДС [20].

Диагноз СДС и определение клинической формы 
(невропатическая или нейроишемическая) основы-
ваются на соответствующих жалобах пациента (боли 
в ногах, парестезии, шаткость походки, уменьшение 
скорости ходьбы или перемежающая хромота и др.), 
тщательно собранном анамнезе и данных осмотра 
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нижних конечностей (цвет и  сухость кожи, наличие 
гиперкератоза, костных деформаций, онихомикоза, 
степени оволосения, повреждений кожных покровов 
и др.), состоянии периферического кровотока (опре-
деление пульсации на артериях нижних конечностей).

Неврологическое обследование направлено на 
выявление сниженной тактильной чувствительности 
и проводится при помощи 10 гр монофиламента. Иде-
ально тест с монофиламентом дополнить определе-
нием температурной чувствительности с помощью 
«тип-терма», вибрационной чувствительности с по-
мощью 128 Гц камертона и оценкой ахиллового реф-
лекса. Нечувствительность при прикосновении моно-
филаментом говорит о потере защитной чувствитель-
ности (если пациент чувствует два прикосновения из 
трех, тактильная чувствительность в норме; если па-
циент не ощущает прикосновения, тактильная чув-
ствительность нарушена) [3, 5].

Для рутинного исследования периферического 
артериального кровотока определяют лодыжечно-
плечевой индекс (ЛПИ), который отражает отношение 
систолического артериального давления между ниж-
ними и верхними конечностями. В норме САД на ниж-
них конечностях всегда выше, чем на верхних, и ве-
личина ЛПИ больше единицы. С учетом высокой рас-
пространенности и часто бессимптомного течения 
заболеваний периферических артерий при СД скри-
нинговое определение ЛПИ рекомендовано всем па-
циентам старше 50 лет, а также пациентам моложе  
50 лет, которые имеют такие факторы риска артери-
альной недостаточности, как курение, артериальная 
гипертензия, дислипидемия или длительность диабе-
та более 10 лет [4].

Лечение диабетической невропатии. Кон-
троль гликемии. При СД 1 типа поддержание глюко-
зы сыворотки крови на уровне, близком к нормально-
му, с «первых дней заболевания» может предотвратить 
или существенно замедлить развитие ДН, в частности 
КАН [1, 6, 7, 12]. Для 2 типа СД жесткий гликемический 
контроль обеспечивает более скромное замедление 
прогрессирования ДН и не приводит к обратному раз-
витию симптомов [10]. Проведены исследования, кото-
рые показывают, что снизить прогрессирование нев-
ропатических симптомов помогает не только оптими-
зация гликемического контроля, но и устранение зна-
чительных колебаний гликемии в течение суток.

Терапия ДН включает патогенетическое лечение 
с использованием лекарственных средств (ЛС), улуч-
шающих метаболизм нервной ткани, таких как тиок-
товая кислота, витамины группы В и симптоматиче-
ское лечение.

Лечение α-липоевой (тиоктовой) кислотой на-
чинают с внутривенного введения 1 флакона (ампу-
лы) 600 мг в течение 2–4 недель, затем принимают по  
1 таблетке (600 мг) в сутки натощак в течение 2–4 ме-
сяцев. Применяется и альтернативная схема – курсом 
1 раз в год внутрь: 21 день – 1200 мг/сут, далее 1,5– 
2 месяца по 600 мг/сут ежедневно.

В комплексной терапии диабетической невропа-
тии эффективно используются модифицированные 
формы витаминов, которые обладают нейротропной 
активностью, – В1, В6, В12. Зачастую выбор витамин-
ной терапии может быть ограничен из-за невысокой 
биодоступности пероральных водорастворимых ле-
карственных форм. В частности, абсорбция водорас-
творимых производных тиамина (витамин В1), кото-
рая осуществляется через механизм зависимой от до-
зы двойной диффузии, составляет всего около 1,5 %. 
Синтезируемые в середине прошлого века жирора-
створимые формы тиамина, так называемые аллитиа-
мины, имеют дозопропорциональное всасывание по-
средством пассивной диффузии без затрат энергии,  
к тому же в отличие от водорастворимых производ-
ных они устойчивы к разрушению в кишечнике фер-
ментом тиаминазой.  Таким образом, внутриклеточ-
ная биодоступность жирорастворимого бенфотиами-
на в 120 раз выше водорастворимого аналога тиами-
на, что, бесспорно, сказывается на высокой эффектив-
ности данных препаратов.

Наиболее оптимальной является апробирован-
ная схема трехступенчатой терапии диабетической 
полиневропатии: 1-я ступень – в/м введение препара-
тов группы В1, В6, В12 (Мильгамма® ампулы 2 мл) 1 раз 
в сутки 5–10 дней; 2-я ступень – Мильгамма® таблет-
ки, покрытые оболочкой (бенфотиамин 100 мг, пири-
доксина гидрохлорид 100 мг), по 1 таблетке внутрь  
3 раза в сутки 3–6 недель; 3-я ступень – Мильгамма® 
моно 300 (бенфотиамин 300 мг) по 1 таблетке внутрь 
от 1 раза в сутки длительно. Рекомендуется повторять 
курсы 2 раза в год [21].

Симптомы ДПН, и особенно невропатическая 
боль, значительно снижают качество жизни пациента, 
ограничивая подвижность, способствуя развитию де-
прессии и социальной дезадаптации [14, 15]. Для ле-
чения болевой формы ДПН применяют ЛС из груп-
пы антиконвульсантов – габапентин или прегабалин. 
Трициклические антидепрессанты, венлафаксин, кар-
бамазепин, трамадол и местные препараты на основе 
капсаицина также могут использоваться. Но ни одно 
из вышеперечисленных ЛС не дает полного обезболи-
вания даже при применении их в комбинации. Тера-
пия болевой формы ДПН часто проводится «методом 
проб и ошибок» с пошаговым назначением различных 
лекарственных средств с учетом приверженности па-
циента к лечению и оценки побочных эффектов [5, 9].

Специфическое лечение кардиальной авто-
номной невропатии отсутствует и направлено толь-
ко на облегчение ее симптомов.

Лечение ортостатической гипотензии явля-
ется сложной задачей. Терапевтическая цель состо-
ит в том, чтобы свести к минимуму постуральные сим-
птомы, а не восстановить нормотензию. Большинство 
пациентов требуют как нефармакологических (напри-
мер, адекватное потребление соли, исключение при-
ема лекарств, усугубляющих гипотонию, ношение 
эластичного лечебного трикотажа, сжимающего жи-
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вот и ноги), так и фармакологических мер. Единствен-
ным ЛС для лечения ортостатической гипотензии яв-
ляется альфа-адреномиметик мидодрин. Применяют 
мидодрин внутрь по 2,5 мг 2 раза в сутки, в виде инъ-
екций – 5 мг 2 раза в сутки, при необходимости до-
зу постепенно увеличивают с интервалом в 1 неделю  
(не более 30 мг/сут). После достижения клинического 
эффекта дозу снижают до 1,25 мг 1 раз в сутки [12, 13].

Лечение гастроинтестинальной невропа-
тии. При гастропарезе важны оптимальный глике-
мический контроль, диета с низким содержанием 
жиров и клетчатки. Используются прокинетики, та-
кие как метоклопрамид или эритромицин. Но необ-
ходимо помнить, что длительное применение мето-
клопрамида может вызвать необратимую дискине-
зию. Назначение данного ЛС оправдано у пациентов 
с наиболее тяжелыми проявлениями гастроинтести-
нальной невропатии, которые не реагируют на дру-
гие виды терапии, и только в низких дозах – не более 
3 месяцев [17, 18].

Лечение эректильной дисфункции может вклю-
чать использование ингибиторов фосфодиэстеразы 
5-го типа, интракорпоральное или внутриуретраль-
ное введение простагландинов, применение вакуум-
ных устройств либо фаллопротезирование [3]. Эти ме-
ры не являются патогенетической терапией и только 
улучшают качество жизни пациента.

Лечение СДС – достаточно трудоемкий и дли-
тельный процесс, требующий не только внимательно-
го и квалифицированного медицинского персонала, 
но и высокой ориентированности пациента на выпол-
нение полученных рекомендаций. В основе облегче-
ния неврологической симптоматики – патогенетиче-
ская терапия. Часто применяемые в лечении СДС ва-
зоактивные ЛС не являются общепризнанными, тем 
не менее их используют, учитывая нередко сочетан-
ный генез данного осложнения, – в ряде случаев на-
значают ингибитор фосфодиэстеразы пентоксифил-
лин, препараты комплексного противоишемического 
и нейропротекторного действия, ЛС из группы гепа-

риноидов, простаноиды. Также в комплексном лече-
нии СДС используются дезагреганты, антикоагулянты, 
антибиотики, бифосфонаты.

При наличии трофической язвы стопы основным 
в лечении является адекватная разгрузка поражен-
ной конечности, без чего все усилия по заживлению 
будут «сведены к нулю». Это могут быть правильно 
подобранная ортопедическая обувь, костыли, крес-
ло-каталки, вплоть до постельного режима. Данные 
рекомендации пациенты должны неукоснительно вы-
полнять не только находясь в стационаре, но и после 
выписки. Постоянное ношение лечебной ортопеди-
ческой обуви необходимо для всех пациентов с кост-
ными деформациями стопы, суставом Шарко, прове-
денными малыми ампутациями [11].

Общепризнана и значительна роль обучения па-
циента в профилактике и лечении диабетических ос-
ложнений. Например, установлено, что обращае-
мость пациентов с СД по поводу проблем, связанных 
с наличием СДС, напрямую отражает стандарты обу-
чения. Так, у обученных пациентов частота ампутаций 
нижних конечностей снижается на 80 %. На этот по-
казатель положительно влияет также улучшение ка-
чества специализированной помощи, поэтому, гово-
ря об обучении, в частности, по проблеме диабетиче-
ской стопы, имеется в виду не только образование па-
циентов, но и медицинского персонала. 

Обучающие методики должны дифференциро-
ваться в зависимости от возраста пациента, длитель-
ности, типа СД, наличия осложнений и включать на-
чальное образование, которое проводится при по-
становке диагноза, образование пациентов высоко-
го риска развития СДС и тех, у которых уже есть по-
вреждения нижних конечностей в виде язвенных 
дефектов или ампутаций в настоящее время или  
в анамнезе. Специальная программа обучения долж-
на быть предусмотрена для лиц с ограниченной воз-
можностью ухода (слабовидящие, инвалиды и т. д.).  
В таких случаях обучают родных и близких пациента, 
дают им рекомендации с учетом ситуации.
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Today a lot of research confirm the link between obesity, type 2 diabetes and insulin 
resistance formation. This article discusses a number of other diseases and conditions  
of the endocrine and not endocrine genesis associated with insulin resistance.

На сегодняшний день выполнено достаточно большое количество научных 
исследований, подтверждающих взаимосвязь между ожирением, сахарным диа-
бетом 2 типа и формированием инсулинорезистентности. В статье рассма-
тривается ряд других заболеваний и состояний эндокринного и неэндокринного 
генеза, связанных с инсулинорезистентностью.
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В настоящее время достаточно большое количе-
ство научных исследований подтверждают взаимос-
вязь между ожирением и формированием инсулино-
резистентности (ИР). Доказано, что при превышении 
массы тела на 35–40 % от нормы чувствительность 
тканей к инсулину снижается на 40 %. ИР имеет место 
во всех случаях избыточной массы тела, а не только 
у лиц с моногенными и полигенными поломками ре-
ализации биологического действия инсулина [1, 2]. 
Вторичная, или приобретенная, ИР формируется на 
фоне хронической соматической патологии и носит 
изначально компенсаторный, защитный характер, 
направленный на сохранение запасов энергии в ор-
ганизме, т. е. жировых депо. Транзиторная ИР, как 
правило, имеет место при всех острых респираторно-
вирусных заболеваниях, другой острой соматической 
патологии, сопровождающейся иммуновоспалитель-
ным процессом в организме. Кроме сахарного диабе-
та 2 типа (СД 2 типа), который чаще всего возникает на 
фоне имеющейся ИР, существует ряд других заболева-
ний и состояний, связанных с этим феноменом:

эндокринные: синдром поликистозных яични-
ков у женщин и эректильная дисфункция у мужчин, 
тиреотоксикоз, гипотиреоз, синдром Иценко-Кушин-

га, акромегалия, феохромацитома, декомпенсация 
сахарного диабета 1 типа, гипогликемия, вызванная 
избытком инсулина; 

неэндокринные: ишемическая болезнь сердца, 
эссенциальная артериальная гипертензия, хрониче-
ская болезнь почек, цирроз печени, ревматоидный 
артрит, подагра, сердечная недостаточность, миоти-
ческая дистрофия, травма, ожоги, сепсис, раковая ка-
хексия, болезнь Альцгеймера (старческое слабоумие).

Снижение чувствительности к инсулину отмеча-
ют: при сахарном диабете – 83,9 % случаев; нарушен-
ной толерантности к глюкозе – 65,9 % случаев; гиперто-
нической болезни – 58 % случаев; повышении уровня 
холестерина – 53,5 % случаев; повышении уровня три-
глицеридов – 84,2 % случаев; снижении уровня липо-
протеидов высокой плотности (ЛПВП) – 88,1 % случаев; 
повышении уровня мочевой кислоты – 62,8 % случаев.

Вместе с тем ИР может отмечаться и у лиц с нор-
мальной массой тела, без абдоминального ожире-
ния. Существует гипотеза, которая объясняет разви-
тие ИР у детей с низкой массой тела при рождении. 
Предполагается, что недостаточное питание плода во 
внутриутробном периоде способствует стойкому на-
рушению чувствительности ткани к инсулину, пред-
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расположенности к ожирению во взрослом возрасте 
и в дальнейшем приводит к формированию метабо-
лических нарушений.

Представляет также интерес гипотеза о том, что ИР 
является приспособительным механизмом в условиях 
недостатка питания (с чем человечество сталкивалось 
практически во все времена своего существования), 
направленным на преимущественное поступление 
глюкозы в головной мозг на фоне ее уменьшенного 
потребления тканями, менее важными для выжива-
ния человека (теория «экономного генотипа»). Однако  
в нынешних условиях доступности и даже избыточно-
сти продуктов питания этот исходно приспособитель-
ный механизм приобрел патологическое значение.

Далеко не всегда при коррекции заболеваний, 
сопровождающихся ИР, устраняется основная его 
причина, а проводится длительное, симптоматиче-
ское, дорогостоящее и безуспешное лечение.  

Нарушения эндокринной регуляции. Гипе-
ринсулинизм, гиперфункция коры надпочечников, 
гипотиреоз, снижение продукции гормона роста, 
гипофункция половых желез, гиперпролактинемия, 
гиперкортицизм сами по себе могут играть важную 
роль в развитии ожирения. Однако даже если секре-
ция указанных гормонов является нормальной, но 
находится на верхней или нижней границе нормы,  
в условиях переедания такие состояния могут сы-
грать роль фактора, «помогающего» ожирению.

Гипоталамо-гипофизарно-половая система.  
У пациентов, как у мужчин, так и у женщин, с висцераль-
ным типом ожирения возникают значительные изме-
нения со стороны репродуктивной системы. Наиболее 
изученным является вопрос относительно изменения 
функции половых желез у женщин. Доказано, что ожи-
рение может быть причиной бесплодия. В основе нару-
шения менструального цикла (его удлинение, амено-
рея или меноррагии) лежат изменения центральных 
регулирующих механизмов функции яичников, коры 
надпочечников, а также изменения метаболизма поло-
вых стероидов на периферии, в частности в жировой 
ткани [3, 4]. При этом для восстановления цикличности 
менструальной функции нередко бывает достаточно 
снижения массы тела на 10–15 % [5].

Под воздействием различных факторов (роды, 
аборты, нейроинфекции, стрессы, операции, трав-
мы и т. д.) нарушается нейроэндокринный контроль 
функции гипоталамуса, что проявляется повышением 
секреции кортиколиберина, гонадолиберина, АКТГ, го-
надотропинов, пролактина и усугубляет развитие ожи-
рения. Внегонадно синтезирующийся из андрогенов 
эстрон повышает чувствительность гипофиза к гона-
долиберину и нарушает цикличность пульсов ЛГ. Кро-
ме того, на фоне ановуляторных циклов гранулезные 
клетки не вызревают и являются источником продук-
ции андрогенов с последующим развитием вторично-
го поликистоза яичников. В норме инсулин не играет 
особой роли в овариальном стероидогенезе. Однако 
у женщин с ИР и, как следствие, гиперинсулинемией 
инсулин действует на клетки теки подобно ЛГ, сти-
мулируя гиперплазию стромы яичника и усиленный 

синтез андрогенов. Кроме того, гиперинсулинемия 
приводит к снижению глобулина, связывающего по-
ловой стероид (секс-связывающий глобулин – ССГ), 
что является причиной повышения свободного тесто-
стерона в сыворотке крови. 

У женщин с ожирением, наряду с гиперандро-
генией, изменяется периферический обмен эстроге-
нов: в жировой ткани повышается конверсия эстро-
генов в андростендион. При снижении массы тела  
у пациентов с ожирением увеличивается конверсия 
андростендиона в биологически активные эстрогены 
(эстрон и эстрадиол), что может играть определенную 
роль в увеличении частоты рака эндометрия, наблю-
даемого при ожирении.

Снижение массы тела у пациентов с ожирени-
ем сопровождается повышением уровня глобули-
на, связывающего половые гормоны, что уменьшает 
биологически активную фракцию андрогенов крови  
и приводит к нормализации функции гипоталамо- 
гипофизарной системы (рис. 1). 

У мужчин с висцеральным ожирением отмеча-
ется снижение уровня тестостерона, вначале без на-
рушения вторичных половых признаков. Однако на-
блюдающаяся активация периферической конверсии 
тестостерона в эстрадиол и андростендиола в эстрон 
способствует нарастанию гиперэстрогенемии и по-
следующему развитию гинекомастии (чаще ложной)  
и других признаков феминизации. Иногда наблюдает-
ся снижение секреции ЛГ и соответственно тестосте-
рона с умеренно выраженными клиническими сим-
птомами гипогонадотропного гипогонадизма.

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая 
система. При выраженном ожирении выявляются 
базальная гиперкортизолемия и нарушения суточно-
го ритма секреции АКТГ и кортизола. Для лиц с ожи-
рением, возникшим в детском возрасте, характерно 
нарушение механизмов обратной связи: избыточная 
секреция инсулина вызывает частые бессимптомные 
гипогликемические реакции, которые способствуют 
активации продукции глюкокортикоидов и других 
контринсулярных гормонов, включая АКТГ. Повыше-
ние секреции АКТГ приводит к активации продукции 
андрогенов (дегидроэпиандростерона) надпочечни-
ками, вместе с избыточной продукцией перифери-
ческого тестостерона способствует маскулинизации 
у женщин (гирсутизм, дис- или аменорея и т. д.) [6]. 

Рис. 1. Изменения стероидогенеза в условиях  
инсулинорезистентности
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Кроме того, нарушается нейромедиаторный контроль 
центров пищевого поведения, что приводит к повы-
шенному потреблению пищи.

Гипоталамо-гипофизарно-тироидная система. 
Тироидные гормоны имеют большое значение в ре-
гуляции жирового обмена. Известно, что в начальных 
стадиях развития ожирения секреция тиреотропного 
гормона (ТТГ), базальная и стимулированная тироли-
берином, остается в пределах нормы. Как правило, 
у большинства пациентов с избыточной массой тела 
не наблюдается изменений в содержании тироидных 
гормонов. При морбидном ожирении развивается 
резистентность к трийодтиронину (Т3) и тироксину 
(Т4) за счет снижения концентрации соответствующих 
рецепторов. Даже после снижения массы тела коли-
чество рецепторов у этих пациентов остается сни-
женным. Переедание и связанное с этим увеличение 
массы тела может сопровождаться усилением кон-
версии Т4 в Т3 в сыворотке крови, которое приводит 
к снижению уровня Т4 и соответственно повышению 
уровня Т3 для поддержания эутироидного состояния. 
При прогрессировании ожирения возможно разви-
тие субклинического или манифестного гипотиреоза. 

Роль соматотропного гормона (СТГ). При ожи-
рении изменяется секреция СТГ: снижается его ис-
ходный уровень и уменьшается секреция в ответ на 
различную стимуляцию (как правило, гиперинсули-
низм и гипогликемия). Гиперинсулинемия, постоянно 
наблюдаемая при ожирении, способствует увеличе-
нию концентрации соматомединов, которые опреде-
ляют тканевые эффекты СТГ и по механизму обратной 
связи ингибируют его секрецию. Не исключено, что 
это нарушение является следствием дезинтеграции  
в норадренергической (адренергические рецепторы, 
расположенные в вентромедиальном ядре гипота-
ламуса), дофаминергической (область дугообразных 
ядер) и серотонинергической (лимбическая система) 
иннервации, которая, как известно, участвует в регу-
ляции секреции СТГ. 

Роль пролактина. Накопленные к сегодняшне-
му моменту сведения свидетельствуют, что пролак-
тин оказывает прямое стимулирующее воздействие 
на β-клетки поджелудочной железы. В результате ги-
перпролактинемия (ГП) может приводить к печеноч-
ной или периферической резистентности к инсулину.  
ГП часто сочетается с базальной гиперинсулинемией 
и нормогликемией, а на фоне нагрузки глюкозой от-
мечаются более выраженные стимуляция секреции 
инсулина и подавление секреции глюкагона.

Пролактин обладает прямым эффектом в отно-
шении жировой ткани, так как in vitro способен сни-
жать активность липопротеинлипазы и адипонектина 
в жировых клетках. У 40–60 % пациентов с ГП отмеча-
ется ожирение различной степени, которое сопрово-
ждается ИР, у 19 % выявляется гиперхолестеринемия, 
у 15 % – гипертриглицеридемия.

Роль активации эндоканнабиноидной систе-
мы (ЭКС). ЭКС, ставшая объектом изучения относи-
тельно недавно, включает ряд короткоживущих эн-
догенных медиаторов (производные фосфолипидов, 

так называемые эндоканнабиноиды) и рецепторов, 
которые они активируют [7]. Рецепторы эндоканнаби-
ноидов расположены в центральной нервной системе  
и в различных периферических тканях: печени, жиро-
вой и мышечной тканях, желудочно-кишечном тракте. 
Основное действие ЭКС заключается в восстановле-
нии организма после стресса: снижении болевой чув-
ствительности, АД, тонуса мускулатуры, повышении 
аппетита. В норме ЭКС активируется «по требованию» 
под воздействием стресса, увеличивая толерантность  
к нему и формируя психофизиологическое состоя-
ние покоя. Одним из последствий этого состояния 
является стимуляция чувства голода, необходимо-
го для важнейшего источника удовольствия – еды.  
В состоянии хронического стресса, у курящих, а также 
при выраженном ожирении происходит длительная 
патологическая активация ЭКС, что увеличивает коли-
чество потребляемой пищи и потенцирует ожирение. 
Доказано, что хронический прием никотина приводит  
к постоянной активации ЭКС, способствуя тем самым 
формированию никотиновой зависимости. Именно  
с повышенной активностью ЭКС связывают увеличе-
ние веса тела у лиц, бросивших курить (рис. 2) [8].

Инсулинорезистентность и заболевания сер-
дечно-сосудистой системы. Является ли ИР само-
стоятельной причиной развития АГ или способству-
ет реализации генетической предрасположенности,  
в настоящее время окончательно не установлено. Ак-
тивация ренин-ангиотензиновой системы, развитие 
процессов ремоделирования сосудов, перестройка 
функции почек и барорецепторного аппарата со-
действуют «закреплению» повышенного уровня АД. 
Однако ИР может вносить свой вклад в течение АГ  
и на более поздних этапах ее развития. 

Выделяют следующие механизмы развития АГ 
при ИР (рис. 3):

в результате стимуляции симпатической нерв-
ной системы происходят вазоконстрикция и увели-
чение минутного объема кровообращения. Актива-
ция симпатоадреналовой системы под действием ГИ 
и повышенного уровня СЖК приводит к увеличению 
выработки антагонистов инсулина – катехоламинов  
и нарушению суточного ритма АД с недостаточным 
его снижением в ночные часы, т. е. к развитию ноч-
ной гипертензии. Под действием катехоламинов не 
только стимулируется липолиз, но и возникают АГ, 
перегрузка сердечной мышцы, что при длительном 
характере этих процессов способно привести к раз-
витию хронической сердечной недостаточности. Кро-
ме того, ИР способствует формированию комплекса 
дополнительных факторов риска (гипергликемия, 
дислипидемия, нарушения системы фибринолиза), 
которые значительно увеличивают риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений [9];

на фоне имеющейся ГИ происходит увеличение 
реабсорбции натрия и воды почками, накопление  
в гладкомышечных клетках сосудов ионов Na+ и Ca+, 
что содействует повышению чувствительности к прес-
сорным влияниям катехоламинов, ангиотензина II  
(АТ II) и увеличению объема циркулирующей крови. 
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При этом не происходит подавления глюкозостиму-
лируемой экспрессии гена ангиотензиногена в клет-
ках проксимальных канальцев почек, и секреция АТ II  
усиливается; 

через локальную ренин-ангиотензиновую систе-
му сосудов инсулин, являющийся мощным фактором, 
стимулирующим клеточный рост, способствует про-
лиферации гладкомышечных клеток. В результате это 
приводит к сужению просвета артериол и содейству-
ет развитию процессов их ремоделирования (гипер-
трофия мышечной оболочки сосудов, уменьшение 
внутреннего диаметра), что является фактором стаби-
лизации повышенного уровня АД; 

нарушения гемодинамики почек, повышение клу-
бочковой фильтрации и почечного кровотока отмеча-
ются уже в период манифестации сахарного диабета. 
Повышение внутриклубочкового давления вызыва-
ет дилатацию афферентных артериол, активируется 
продукция факторов роста, что приводит к аккумуля-

ции матрикса и гломерулосклерозу. В изменении ге-
модинамики почек немаловажную роль играют глю-
коза и продукты гликолизирования. Наиболее ранняя 
морфологическая находка при диабетической нефро-
патии – утолщение базальной мембраны клубочков  
и расширение мезангиума. Через 5–10 лет у паци-
ентов развивается микроальбуминурия, за которой 
следует протеинурия и далее снижение функции по-
чек вплоть до развития хронической болезни почек. 
В этих условиях почки запускают те физиологические 
процессы, которые стабилизируют АД на высоких 
цифрах, формируя эссенциальную гипертонию [10].

Хорошая васкуляризация жировой ткани при 
ожирении ведет к значительному увеличению сосу-
дистого русла и объему циркулирующей крови (ОЦК). 
В результате увеличивается сердечный выброс, что 
вызывает рефлекторный спазм периферических со-
судов в целях уменьшения ОЦК и снижения нагруз-
ки на сердце. Однако этот в своей основе защитный 

Рис. 2. Тканевые феномены  
высокой активности эндоканнабиноидной системы

Рис. 3. Механизм развития заболеваний  
сердечно-сосудистой системы на фоне инсулинорезистентности
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механизм реализуется длительным периферическим 
сосудистым спазмом и стойким возрастанием артери-
ального давления. Соответственно, лечение АГ очень 
важно начинать с рационального низкокалорийного 
питания для снижения ИР. 

При синдроме ИР развивается дисфункция эн-
дотелия сосудов и, в частности, нарушается синтез 
оксида азота (мощного вазодилататора) в сосудистой 
стенке, который оказывает тормозящее влияние на 
пролиферацию гладкомышечных клеток, тормозит 
адгезию моноцитов к эндотелию сосудистой стенки, 
снижает перекисное окисление липидов, т. е. предо-
храняет стенки сосудов от повреждения. Поэтому 
развивающаяся дисфункция эндотелия способствует 
ускорению развития атеросклеротических поврежде-
ний сосудов, что и подтверждено многочисленными 
исследованиями [11]. 

Перечисленные процессы результируются в по-
вышение риска кардиоваскулярной патологии и воз-
растание смертности от ИБС при метаболическом син-
дроме (МС) в 2–3 раза против общей популяции [12].

Таким образом, ИР и ГИ на фоне алиментарно-
го ожирения идут «рука об руку» в формировании  
серьезной сердечно-сосудистой патологии. Допол-
нительный вклад в эти патологические процессы вно-
сит и атеросклероз, являющийся тяжелым послед-
ствием развития метаболического синдрома (рис. 4).

Дислипидемия как проявление метаболиче-
ского синдрома. Жировая ткань висцеральной об-
ласти, в отличие от этой же ткани другой локализации, 
обладает высокой метаболической активностью, бо-
гаче иннервирована, имеет более широкую сеть ка-
пилляров и сообщается с портальной системой. С по- 
мощью фермента липопротеинлипазы в ней проис-
ходят процессы как липогенеза, так и липолиза, что 
оказывает влияние на развитие дислипидемии. ГИ по- 
давляет активность липопротеинлипазы, регулирую-
щей элиминацию липопротеинов очень низкой плот-
ности (ЛПОНП), соответственно, их концентрация  
в плазме крови значительно возрастает. При этом де-
зактивация липопротеинлипазы уменьшает образова-
ние липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Одно-
временно при ГИ в печени возрастает синтез ЛПОНП, 
что усугубляет развитие дислепидемии – мощного 
фактора, определяющего становление атеросклероза. 

Среди множества гормонов, участвующих в ре-
гуляции липолиза, особенно  в висцеральной жиро-
вой ткани, ведущую роль играют катехоламины через 
взаимодействие с α- и β-адренорецепторами и ин-
сулин через специфические рецепторы. Адипоциты 
висцеральной жировой ткани имеют высокую плот-
ность β-адренорецепторов, особенно β3-типа, и от-
носительно низкую плотность α-адренорецепторов 
и рецепторов к инсулину. Благодаря этому обстоя-
тельству, висцеральная жировая ткань повышенно 
чувствительна к липолитическому эффекту катехо-
ламинов и мало реагирует на антилиполитическое 
действие инсулина, что в определенной степени по-
зволяет регулировать количество депонированных  
в адипоците триглицеридов.

В результате длительного воздействия липо-
токсичности на β-клетки поджелудочной железы на-
ступает снижение продукции инсулина и их апоптоз,  
в то время как действие катехоламинов еще не пре-
кращено. Активируется липолиз, обеспечивающий 
значительное количество СЖК, поступающих в пе-
чень по портальной системе. Под действием высоких 
концентраций СЖК метаболические процессы в пече-
ни извращаются и печень становится малоспособной 
к синтезу ЛПВП, а образование ЛПОНП длительное 
время остается достаточно высоким, что и способ-
ствует развитию атеросклероза (рис. 5).

При наличии ожирения отмечается повышение 
уровня холестерина и триглицеридов, ЛПНП и сниже-
ние количества ЛПВП в сыворотке крови, причем уро-
вень триглицеридов в 3–4 раза выше по сравнению 
с их содержанием в сыворотке крови лиц с нормаль-
ной массой тела.

Неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП) и инсулинорезистентность. Важная роль 
в развитии дислипидемии и ее следствия – атеро-
склероза – принадлежит нарушению функции пече-
ни вследствие развития неалкогольной жировой бо-
лезни печени. Высокие концентрации СЖК, с одной 
стороны, становятся субстратом для формирования 
триглицеридов и атерогенных липопротеинов, с дру- 
гой – препятствуют связыванию инсулина с гепато-
цитом, что приводит к гиперинсулинемии и потенци-
рует ИР на уровне печени. Степень чувствительности  
к инсулину определяется генетическими факторами, 
диетой, физической активностью, массой жировой 
ткани и ее локализацией. Кроме того, висцеральная 
жировая ткань продуцирует кортизол, являющийся 
по аутокринному и паракринному действию антаго-
нистом инсулина. Эпидемиологические исследования 
установили, что ожирение и последующая резистент-
ность к инсули-ну – основной фактор риска НАЖБП. 

В печени ИР приводит к повышенному пере-
кисному окислению липидов, с которым имеющийся 
инсулин «не справляется». Этому сопутствует разви-
тие структурных аномалий в митохондриях и после-
дующее уменьшение продукции АТФ параллельно  
с увеличением числа свободных радикалов. Финалом 
является внутрипеченочный оксидативный стресс, 
что в конечном счете приводит к повреждению пе-
ченочных клеток, развитию воспаления, апоптозу  
и фиброзу. Наряду с этим характерны нарушения пу-
ринового обмена в гепатоцитах и, как следствие, по-
вышение содержания мочевой кислоты в сыворотке 
крови в 1,5–2 раза. 

Клинически достаточно длительное время 
НАЖБП протекает бессимптомно. У части пациентов 
могут быть жалобы на некоторый дискомфорт в жи-
воте, чувство тяжести или боль в правом подреберье, 
общую слабость, недомогание, снижение работоспо-
собности. Более выраженные стадии НАЖБП харак-
теризуются кожным зудом, анорексией, появлением 
малых печеночных знаков, вплоть до возникновения 
симптомов печеночной недостаточности с развитием 
портальной гипертензии. 
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Рис. 4. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 
при наличии инсулинорезистентности

Рис. 5. Механизм развития атеросклероза на фоне  
пострецепторной инсулиновой недостаточности

НАЖБП включает стеатоз или жировую дистро-
фию, неалкогольный стеатогепатит, фиброз с возмож-
ным исходом в цирроз печени, который может об-
условить развитие гепатоцеллюлярной карциномы. 
Средняя распространенность составляет 23 % и коле-
блется в интервале от 3 до 58 %, а среди людей с из- 
быточной массой тела достигает 74–100 % [13]. 

Коррекция инсулинорезистентности. Очень 
важно рассматривать ИР как совокупность факторов 
риска развития СД 2 типа и сердечно-сосудистых за-
болеваний, НАЖБП и т. д., причем каждый из компо-
нентов синдрома может быть вторичен по отношению 
к ИР. Исходя из этого многие авторы предлагают ком-
плексный подход при лечении пациентов с МС, при 
котором основные методы терапевтического воздей-
ствия должны быть направлены на уменьшение ИР.

К настоящему времени имеется достаточно боль-
шое количество исследований, показывающих, что 
добиться повышения чувствительности тканей к ин-
сулину и вызвать положительные терапевтические 
эффекты – уменьшить или даже нормализовать АД, 
снизить концентрацию триглицеридов, повысить то-
лерантность к углеводам – можно с помощью мало-
жирной диеты, физических упражнений, снижения 
массы тела. Доказано, что модификация образа жиз-
ни способствует коррекции всех метаболических 
факторов риска на любой стадии развития заболе-
вания. При условии снижения веса до оптимально-
го уровня и выполнения регулярных физических 
тренировок выраженность всех факторов риска 
синдрома снизится, а прогрессирование до более 
тяжелых стадий замедлится. Однако у многих людей 
мероприятия по модификации образа жизни не мо-
гут полностью корригировать имеющиеся наруше-
ния, а выраженность факторов риска с возрастом 
увеличивается, поэтому возрастает потребность в ле- 

карственных средствах. По этой причине лечение 
должно включать как устранение причины развития 
ИР (фармокологическими и нефармокологическими 
методами), так и коррекцию каждого фактора риска  
в отдельности (использование гиполипидемических, 
антигипертензивных сахароснижающих лекарствен-
ных средств и гепатопротекторов).  
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The article provides information on the mechanisms of action of ultrasound. The data on 
the impact of physical factor on the various processes in the human body presented. The paper 
summarizes information about ultrasonic influence on the immune system. 

Изложена информация о механизмах действия ультразвука. Представлены дан-
ные о влиянии этого физического фактора на различные процессы в организме че-
ловека. Обобщены сведения об ультразвуковом воздействии на иммунную систему.

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва
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ultrasound,  
immune system

ультразвук,  
иммунная система

Механизм действия ультразвука. Ультра- 
звук (УЗ) в физиотерапии начали применять в 40– 
50-х гг. XX в. В последние годы этот метод использует-
ся в медицине достаточно часто [1, 2]. 

Ультразвук – это упругие механические коле-
бания частотой выше 16 кГц. Частота ультразвука, 
показывающая число полных колебаний в секунду, 
является одной из важнейших его характеристик.  
Измеряется этот показатель в герцах (Гц) или крат-
ных величинах. В физиотерапевтической практи-
ке используется ультразвук в диапазоне 22–44, 880  
и 2640 кГц [3–5]. Установлено, что ультразвуковые 
колебания в диапазоне частот 22–44 кГц проникают  
в ткани на глубину 10–15 см, при частоте 880 кГц – 
на глубину 5–6 см, при частоте 2640 кГц – на глубину 
1–1,5 см [6]. При импульсном режиме применяют им-
пульсы длительностью 0,5; 1; 2; 4 и 10 мс с частотой их 
заполнения 1 и 3 МГц, при этом частота следования 
импульсов – 16, 48, 50 и 100 Гц [7]. 

При распространении ультразвука в биологи-
ческих тканях наблюдается уменьшение его ампли-
туды вследствие поглощения. В однородных тканях 
поглощение ультразвуковых колебаний зависит от 
их свойств (плотность, вязкость). Большая вязкость 
ткани приводит к большему поглощению энергии  
и более сильному затуханию ультразвука. В организме 
человека наименьшей поглощающей способностью 
обладает подкожная жировая клетчатка, наибольшей –  
мышцы, внутренние органы и нервная система. Сле-

дует учитывать, что на границе различных тканей по-
глощение энергии растет [3, 4].    

В последнее время широко применяется низ-
кочастотная ультразвуковая терапия, основанная 
на использовании ультразвука частотой до 100 кГц, 
который имеет ряд особенностей по сравнению со 
средне- и высокочастотным ультразвуком. Низкоча-
стотный ультразвук поглощается тканями слабее, чем 
высоко- и среднечастотный, однако проникает в орга-
низм на значительно большую глубину. Полагают, что 
глубина проникновения ультразвуковых колебаний 
такой частоты может составить 16–24 см [8].

В основе сложного механизма лечебного воздей-
ствия ультразвука на организм человека выделяют 
следующие моменты: 

механическое действие ультразвука связано  
с высокочастотными колебаниями частиц ткани, ко-
торые контактируют с ультразвуком [9, 10]. При этом 
в ткани происходит микровибрация – глубинный тка-
невой микромассаж на клеточном и субклеточном 
уровнях. Это оказывает стимулирующее воздействие 
на клетки, способствует повышению проницаемости 
клеточных мембран, изменению микроциркуляции. 
Наблюдается также повышение чувствительности 
клеток к физическим и химическим агентам [8];

тепловое действие ультразвука обусловлено 
трансформацией части поглощенной энергии уль-
тразвуковых волн в тепло. Наблюдающееся неболь-
шое повышение температуры тканей (до 10 С°) со-
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провождается изменением активности ферментов, 
скорости биохимических реакций, диффузионных 
процессов и местного кровообращения. Основное 
образование тепла происходит не равномерно во 
всей толще ткани, а преимущественно на границах 
раздела сред и структур [9, 10];

физико-химическое действие УЗ проявляется во 
влиянии данного физического фактора на биохимиче-
ские и биофизические процессы в организме. Проис-
ходят генерация свободных радикалов, образование 
биологически активных веществ (в первую очередь 
серотонина) [7, 9]. В результате воздействия ультра-
звука наблюдаются конформационные изменения 
макромолекул, белков, мембран лизосом и клеток. 
Активность окислительных ферментов повышается, 
работа гидролитических ферментов, наоборот, сни-
жается. Ионы, ферменты, гормоны и цитокины пере-
ходят в свободное состояние и активизируются [11].  

Данные изменения во многом определяют стиму-
лирующее влияние ультразвука на процессы физио-
логической и репаративной регенерации [12].

Влияние ультразвука на организм. Установ-
лены различные клинические эффекты ультразвука. 
Согласно литературным данным, выделяют противо-
воспалительное, спазмолитическое, метаболическое, 
дефиброзирующее, десенсибилизирующее действие 
этого физического фактора [4, 7].   

Под воздействием ультразвука выявлено по-
вышение устойчивости организма к гистаминовому 
шоку, анафилактической и аллергической реакции [9].  
УЗ в терапевтических дозах умеренно расширяет кро-
веносные сосуды, усиливает кровообращение [13]. 
Кроме того, известно, что этот физический фактор 
стимулирует тканевое дыхание, нормализирует угле-
водный, жировой и минеральный обмен [8, 10]. Уль-
тразвук низкой частоты подавляет липогенез [14].

Под влиянием ультразвука изменяется уровень 
гормонов в организме. Увеличение в крови адрено-
кортикотропного гормона и 11-оксикортикостерои-
дов, а также снижение уровня инсулина наблюдают 
через 4 ч после озвучивания. Через 12 ч регистриру-
ют повышение содержания в крови адренокортико-
тропного гормона и 11-оксикортикостероидов, инсу-
лина и серотонина [11].  

При ультразвуковом воздействии на кожу на-
блюдается развитие быстропроходящего слабовыра-
женного экссудативного (асептического) воспаления. 
Вследствие этого происходит увеличение тучных 
клеток, возрастает уровень кислых мукополисахари-
дов, продолжительность жизни камбиальных клеток 
становится больше. Улучшаются реактивные свойства 
кожи, повышается активность кожных желез [3–5].     

Активация лизосомальных ферментов макрофа-
гов, наблюдающаяся под воздействием ультразвука, 
способствует быстрому очищению воспалительных 
очагов от клеточного детрита в экссудативную ста-
дию воспаления. Усиление энзиматической актив-
ности клеток и их метаболизма наблюдается в про-

лиферативную и репаративную стадию воспаления. 
Наблюдающиеся изменения приводят к стимуляции 
регенерации тканей и более быстрому заживлению 
трофических язв, ран [10]. 

Усиление функции соединительной ткани вслед-
ствие омоложения ее клеточного состава и волокни-
стых структур происходит под действием УЗ [9, 10].     

Тепловые и нетепловые эффекты, возникающие 
в тканях при их низкочастотной ультразвуковой об-
работке, способствуют возникновению анальгезиру-
ющего эффекта [12].   

Низкочастотный ультразвук имеет ряд отличий 
от средне- и высокочастотного. Данный вид ультра-
звука обладает разрыхляющим и деполимеризующим 
действием. Влияя на ткани, вызывает в них ряд пер-
вичных изменений: колебательное движение частиц, 
возникновение акустических потоков, образование 
свободных радикалов и др. Низкочастотный ультра-
звук является физиологическим раздражителем ме-
ханорецепторов, прежде всего телец Фатер-Пачини, 
которые обеспечивают разнообразные реакции ор-
ганизма [6].  

Ультразвук малых интенсивностей с преоблада-
нием импульсных воздействий и коротких экспози-
ций – это катализатор физико-химических, энзимати-
ческих и трофических процессов [9].

Ультразвук низкой частоты положительно вли-
яет на остеогенез, ускоряя заживление переломов 
костей [14].

У пациентов с бронхиальной астмой применение 
ультразвука способно оказывать бронхоспазмолити-
ческое воздействие. Улучшение внешнего дыхания  
и уменьшение сенсибилизации организма к микроб-
ной флоре наблюдается при хроническом бронхите  
на фоне применения данного физического фактора [9].

Учитывая представленные факты, следует отме-
тить, что в организме биологический эффект ультра-
звука характеризуется сочетанием тиксотропного 
действия, микровибрации, структурных эффектов, из-
менения рН тканей, резонансных явлений и т. д. [11]. 

Особенности ультразвукового воздействия 
на иммунную систему. Ультразвук является факто-
ром механической природы, оказывает влияние на 
многие системы организма, в том числе на систему 
иммунитета, стимулирует или угнетает иммунный 
ответ. Однако чаще ультразвуковое воздействие ис-
пользуется как  средство иммуностимуляции [8, 15]. 
Иммуномодулирующий эффект этого физического 
фактора зависит от места, интенсивности, продолжи-
тельности воздействия, что подтверждается рядом 
экспериментальных исследований и клинических на-
блюдений [6]. 

Установлено, что низкочастотный ультразвук 
стимулирует неспецифическую резистентность орга-
низма, оказывает выраженное иммунокорригирую-
щее воздействие, проявляющееся в виде улучшения 
количественного содержания и функциональной ак-
тивности клеточных и гуморальных факторов иммун-
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ной системы. Высокочастотный ультразвук оказывает 
умеренное положительное влияние на показатели 
клеточного иммунитета [16].

Ультразвук положительно воздействует на специ- 
фическую (иммунологическую) реактивность, запу-
ская разнообразные механизмы, которые нормали-
зуют внутреннюю среду организма, и способствует 
развитию гомеостатических, восстановительных и за-
щитно-приспособительных реакций [4, 5].

Иммунокорригирующее влияние ультразвука, 
по результатам различных исследований, связано  
с улучшением микроциркуляции, а также с изменени-
ем биосинтеза нейрогормонов и других биоактивных 
соединений [6, 9].    

Установлено, что этот физический фактор ока-
зывает прямое воздействие на иммунокомпетентные 
клетки крови, вызывая изменения свойств поверхно-
сти Т-лимфоцитов. Наблюдалась стимуляция спонтан-
ного розеткообразования при озвучивании (880 кГц)  
лейкоцитов доноров, а также пациентов с ревмато-
идным артритом и В-формами хронических лейко- 
зов [9, 15]. Ультразвук влияет на функциональную ак-
тивность эритроцитов и лейкоцитов [5]. Ультразвуко-
вое воздействие усиливает миграцию и пролифера-
цию лимфоцитов [15].

Установлено снижение ротации и адгезии лейко-
цитов в венулах при изучении микроциркуляции за-
щечного мешка хомяков [11].

Для установления иммуномодулирующего 
эффекта ультразвука лимфоциты крови озвучива- 
ли (0,15 Вт/см2) в акустически прозрачных пробирках 
из нитрата целлюлозы, оптимальная экспозиция воз-
действия – 15 мин в непрерывном режиме. Выявлено 
повышение на 60–100 % способности Т-лимфоцитов 
образовывать «активные» розетки с эритроцитами 
барана с одновременным увеличением количества 
эритроцитов в розетке. При этом влияния на способ-
ность В-лимфоцитов к розеткообразованию с эритро-
цитами мыши не установлено, что, вероятно, харак-
теризует значительную избирательность действия 
этого физического фактора. Концентрация или аф-
финность «рецепторно-активных» Т-лимфоцитов уве-
личивалась. Видимо, при воздействии ультразвука на 
клетку изменяется концентрация в ней циклических 
нуклеотидов и, как следствие, экспрессия некоторых 
рецепторов [15].     

У животных с иммунодефицитами использование 
ультразвука способствовало нормализации уровня 
Т-лимфоцитов в периферической крови, восстанов-
лению патоморфологических изменений в селезенке, 
тимусе и лимфатических узлах [6, 17]. Воздействие уль-
тразвука при пострадиационных иммунодефицитных 
состояниях приводило к стимуляции лейкопоэза, улуч-
шению рецепторных характеристик Е-лимфоцитов, 
увеличению продукции лизоцима [6].  

Происходит изменение фагоцитарной и презен-
тирующей функции макрофагов. Ультразвук способен 
стимулировать макрофаги, повышая их хемотаксис  

и фагоцитоз [15, 18]. В большинстве исследований 
имеются факты, свидетельствующие о дозозави-
симом характере ультразвукового воздействия на 
макрофаги. Так, ультразвук низкой интенсивности 
активизирует фагоцитирующие клетки, высокой –  
угнетает [19, 20].

Полагают, что презентирующая функция фагоци-
тов под воздействием ультразвука усиливается. Уста-
новлено повышение активности аденилатциклазы  
в плазматической мембране макрофагов после озву-
чивания, а следовательно, и активация циклического 
аденозинмонофосфата [8, 11].

Ультразвук низкой частоты влияет на апоптоз 
клеток, что может использоваться в терапии зло-
качественных новообразований [21]. При лечении 
меланом у мышей воздействие низкоинтенсивным 
ультразвуком приводило к увеличению уровня CD68 
и уменьшению CD163, тогда как уровень цитокинов 
интерферон-ɣ, фактор некроза опухоли-α и интерлей-
кин-10 значительно увеличивался, что, вероятно, спо-
собствует апоптозу опухолевых клеток [22]. 

Авторы другого исследования демонстрируют 
следующие данные. Уменьшение иммуносупрессии, 
возникающей при опухолевом процессе, происходит 
путем снижения синтеза иммуносупрессивных цито-
кинов, наблюдающегося при однократном воздей-
ствии высокоинтенсивным сфокусированным ультра-
звуком. Выявлялось снижение уровня фактора роста 
эндотелия сосудов, трансформирующего фактора ро-
ста бета-1 и бета-2, интерлейкина-6 и -10. Эти данные, 
вероятно, свидетельствуют о стимуляции противоопу-
холевого иммунитета после применения высокоинтен-
сивного ультразвука у пациентов с онкопатологией [23].  

На фоне использования высокоинтенсивного 
ультразвука при онкопатологии значительно увели-
чивалось количество цитотоксических Т-лимфоцитов. 
Таким образом, был сделан вывод, что данный вид уль-
тразвука может активировать опухолеспецифические 
Т-лимфоциты, тем самым вызывая противоопухолевые 
клеточные иммунные ответы в опухоли мышей [24].

Коррекция иммунного дисбаланса наблюдалась 
у пациентов с хроническим простатитом под влияни-
ем ультразвука [6, 8].  

При хронических тонзиллитах ультразвуковая 
терапия через 1–3 месяца способствовала увеличе-
нию бласттрансформации лимфоцитов на микробные 
антигены, синтезу IgA, однако наблюдалось умень-
шение количества IgM- и IgG-содержащих клеток. 
Повышение выживаемости при анафилаксии уста-
новлено у сенсибилизированных морских свинок, 
предварительно подвергшихся воздействию ультра-
звука. Ультразвук, вероятно, способен снижать чув-
ствительность тканей к гистамину, чем и объясняется 
противоаллергическое действие этого физического 
фактора [11]. 

Повышение функциональной активности клеток 
и усиление иммунологических и защитных реакций 
организма, по данным электронной микроскопии, на-
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блюдалось при использовании влияния низкочастот-
ного ультразвука на легочную ткань [9].

Влияние ультразвука на иммунокомпетент-
ные органы. Согласно литературным данным, воз-
действие ультразвука на органы и системы опреде-
ляется их исходным функциональным состоянием.  
При нормальной или сниженной функции какого-ли-
бо органа под влиянием данного физического факто-
ра происходит повышение функциональной актив-
ности. Торможение активности органа или системы 
наблюдается при применении ультразвука в терапев-
тических дозировках на фоне гиперфункции. Ультра-
звук как физический фактор индуцирует широкий 
спектр иммунологических эффектов, которые наибо-
лее сильно проявляются при воздействии на область 
проекции иммунокомпетентных органов и в ряде слу-
чаев носят разнонаправленный характер [4, 5]. 

При озвучивании ультразвуком через кожу зону 
проекции селезенки наблюдается благоприятная 
клиническая и иммунологическая динамика [18]. 

Стимуляция индукции клеточного и гумораль-
ного иммунитета на Т-зависимые и Т-независимые 
антигены наблюдалась при озвучивании области се-
лезенки здоровых крыс. Наиболее интенсивный имму-
ностимулирующий эффект установлен при многократ-
ном воздействии ультразвуком в течение 60 или 120 с.  
Установленные изменения сохранялись в течение  
3–7 дней после озвучивания [6, 8]. При однократном 
воздействии ультразвука на область проекции селе-
зенки у животных в течение 1 мин наблюдалось уве-
личение количества антителообразующих и розетко- 
образующих клеток по сравнению с контролем [25].     

Повышение концентрации лизоцима и компле-
мента в сыворотке крови выявлено после воздей-
ствия ультразвуком (0,4 Вт/см2) на область проекции 
селезенки крыс. В то же время установлено, что озву-
чивание селезенки мышей активизировало факторы 
неспецифической резистентности в ранние сроки, 
выраженная стимуляция иммунной системы наблю-
далась в более поздние сроки [6, 8].    

У пациентов с бронхиальной астмой воздействие 
УЗ через кожу на зоны проекции селезенки в непрерыв-
ном режиме при интенсивности УЗ от 0,2 до 0,4 Вт/см2 
в течение 3–5 мин 1 раз в день 10 дней способствова-
ло положительной иммунологической и клинической 
динамике [15]. Увеличение количества Т-лимфоцитов, 
наиболее выраженное при их низком исходном со-
держании, установлено у большинства пациентов. 
Наблюдалось увеличение процентного содержания 
Т-лимфоцитов, экспрессирующих Fc-рецепторы к IgG 
(Т-супрессоры) при отсутствии динамики количества 
Т-лимфоцитов. В клинической картине положитель-
ная динамика наблюдалась уже после 5 процедур.  
Аускультативно уменьшалось количество сухих хри-
пов, снижался коэффициент бронхообструкции [11, 15].     

Озвучивание области проекции вилочковой же-
лезы приводило к повышению активности образова-
ния антител в селезенке и их накоплению в сыворотке 

крови, при этом уменьшался синтез иммуноглобули-
нов класса Е, а также выход иммунокомпетентных 
клеток из депо [6].     

При воздействии ультразвука на область проек-
ции тимуса наблюдался преимущественно стимули-
рующий эффект, при озвучивании же области надпо-
чечников – эффект супрессорный [26].

Воздействие ультразвуком в терапевтических 
дозировках на область небных миндалин и лимфа-
тических узлов у собак приводило к кратковремен-
ной депрессии иммуногенеза. Через 2–3 недели 
наблюдалось усиление образования макроглобули-
нов к корпускулярным антигенам [27]. У мышей уль-
тразвук способствовал повышению содержания 
Т-лимфоцитов в периферической крови и интенсив-
ности антителогенеза при иммунизации. Наблюда-
лась гипертрофия Т-зависимых зон в лимфатических 
узлах и селезенки, усиливалась экспрессия рецепто-
ров на лимфоцитах [21].

Озвучивание лимфатических узлов, матки, яични-
ка морских свинок в дозе 0,2 Вт/см2 вызывало усиле-
ние пролиферации клеток плазматического ряда. Доза  
0,6 Вт/см2 способствовала длительному угнетению 
плазмацитарной реакции. Ультразвук интенсивностью 
2,4 Вт/см2 у кроликов вызывал угнетение антитело- 
образования в регионарных лимфатических узлах [11].

Противовоспалительная активность ультразвука 
низкой интенсивности наблюдалась при озвучива-
нии области рукоятки грудины. Установлено угнете-
ние продукции провоспалительных простагландинов  
и интерлейкинов (фактор некроза опухоли), усиле-
ние афферентной (интерлейкин-1 и -6) межклеточной 
сигнализации и активация реакций клеточного (ин-
трелейкин-2) и гуморального (интерлейкин-4) имму- 
нитета [28, 29].     

Таким образом, ультразвуковое излучение ока-
зывает значительное иммуностимулирующее влия-
ние на клеточные и гуморальные реакции иммунной 
системы. При наличии исходной иммунной недоста-
точности эффекты этого являются положительными: 
при воздействии ультразвука на иммунокомпетент-
ные клетки происходит повышение проницаемости 
клеточных мембран, вследствие чего возрастает до-
ставка кислорода и питательных веществ в иммуно-
циты. В организме формируются условия для более 
быстрого протекания различных ферментативных 
процессов благодаря снижению энергетических ба-
рьеров реакций и обнаружению активных центров 
ферментов. Результирующий момент – активация 
процессов пролиферации и дифференцировки имму-
нокомпетентных клеток [20]. 

Несмотря на значительные успехи в исследова-
нии ультразвукового воздействия на систему имму-
нитета, механизм данного физического фактора как 
иммуномодулятора требует дальнейшего изучения. 
Исследования в этом направлении позволят более 
широко использовать ультразвук для неспецифи- 
ческой коррекции иммуногенеза [6, 8, 30]. 
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Приведенные сведения обосновывают актуаль-
ность разработки новых эффективных немедикамен-
тозных методов лечения с патогенетической направ-
ленностью действия, что поспособствует мобилизации 
неспецифических факторов защиты и функциональных 

резервов организма. В то же время применение фи-
зических методов лечения и реабилитации приводит  
к сокращению использования лекарственной терапии, 
что особенно актуально для пациентов с хронической 
патологией, требующей длительного лечения [16].
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ
«Витамины для больных диабетом» 

от немецкой компании «ВЁРВАГ ФАРМА»

НЕ 

СОДЕРЖАТ

САХАРА

Сбалансированный комплекс из  витаминов и  микроэлементов – 11 2
ЦИНКА И ХРОМА

Всего 1 таблетка в день

Разработан с учетом особенностей питания 
и повышенного расхода витаминов 
при сахарном диабете

НОВИНКА
90 таблеток

БИОЛОГИЧЕСКИ�АКТИВНАЯ�ДОБАВКА�К�ПИЩЕ
Не�является�лекарственным�средством.�Не�предназначена�для�лечения�заболеваний.

Имеются�противопоказания.�Перед�применением�ознакомьтесь�с�инструкцией.
Информация�носит�рекламный�характер.

Св ГР № RU.77.99.11.003.E.000200.01.15 

от 14.01.2015г.
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Ïîëó÷àéòå 
òîëüêî íåîáõîäèìîå!

Представительство компании 
«Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ» (Германия) 

в Республике Беларусь УНП 102313448

 

220004, г. Минск, ул. Раковская, д. 12, офис 201, тел./факс  (017) 203-59-42, (017) 203-07-51

НА�ПРАВАХ�РЕКЛАМЫ

Витамин С 
Витамин Е  
Бета-каротин 
Витамин В  1

Витамин В  2

Витамин В  6

Витамин В  12

Фолиевая кислота 
Ниацин (витамин РР) 
Биотин (витамин Н) 
Пантотеновая кислота 
Хром 
Цинк 

90 мг
18 мг
2,0 мг
2,4 мг
1,5 мг
6,0 мг

0,0015 мг
0,3 мг
7,5 мг

0,03 мг
3,0 мг

200 мкг
12 мг

CОСТАВ 1 ТАБЛЕТКИ:

ПОЛУЧАЙТЕ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОЕ!

Регистрационный номер: № RU.77.99.11.003.E.044772.10.11 от 31.10.2011 г.

БИОЛОГИЧЕСКИ�АКТИВНАЯ�ДОБАВКА�К�ПИЩЕ
ПЕРЕД�ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ�ОЗНАКОМЬТЕСЬ�С�РЕКОМЕНДАЦИЯМИ�ПО�ПРИМЕНЕНИЮ

Всего 0,42 ккал в 1 таблетке!
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ
«Витамины для больных диабетом» 

от немецкой компании «ВЁРВАГ ФАРМА»

Представительство компании «Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ» (Германия) в Республике Беларусь

220004 г. Минск, ул. Раковская, д. 12, офис 201, тел./факс: (017) 203-59-42 
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Витамин Е  
Бета-каротин 
Витамин В  1

Витамин В  2

Витамин В  6

Витамин В  12

Фолиевая кислота 
Ниацин (витамин РР) 
Биотин (витамин Н) 
Пантотеновая кислота 
Хром 
Цинк 

90 мг
18 мг
2,0 мг
2,4 мг
1,5 мг
6,0 мг

0,0015 мг
0,3 мг
7,5 мг

0,03 мг
3,0 мг

200 мкг
12 мг

CОСТАВ 1 ТАБЛЕТКИ:

ПОЛУЧАЙТЕ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОЕ!

Регистрационный номер: № RU.77.99.11.003.E.044772.10.11 от 31.10.2011 г.
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Всего 0,42 ккал в 1 таблетке!
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ
«Витамины для больных диабетом» 

от немецкой компании «ВЁРВАГ ФАРМА»

Представительство компании «Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ» (Германия) в Республике Беларусь

220004 г. Минск, ул. Раковская, д. 12, офис 201, тел./факс: (017) 203-59-42 

Сделайте, пожалуйста, баннер Витамины для 
больных диабетом, 240*400 для сайта.

Вы готовили по витаминам баннер 950*150.

На сайте  
http://apteka.103.by/milgamma/minsk/  950*150 
можно увидеть вверху страницы, 240*400 
справа, в настоящее время здесь находится 
желтый баннер Гриппомикс.

 

Основой служат утвержденные Центром 
экспертиз материалы (во вложении).

 

Наши пожелания:

 

Динамичный баннер.

3 страницы.

 

На каждой странице сверху надпись

Специальные «витамины

для больных диабетом»

в левом нижнем квадранте (около 20% - 25%) 
упаковка витаминов

на упаковку накладывается частично красная 
круглая печать, в центре «НЕ содержат 
сахара»

 

1-я страница

с Хромом и Цинком,

для Вашего здоровья

от немецкой компании «Верваг Фарма»

 

ПОЛУЧАЙТЕ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОЕ!

 

2-я страница

 

*        Сбалансированный комплекс из 11 
жизненно необходимых витаминов и 2 
микроэлементов – ЦИНКА и ХРОМА

*        Всего 0,42 ккал в 1 таблетке!

*        1 таблетка в день

 

3-я страница

 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К 
ПИЩЕ

Перед использованием ознакомьтесь с 
рекомендациями по применению

Регистрационный номер: № 
RU.77.99.11.003.Е.044772.10.11 от 31.10.2011 
г.

Представительство компании «Вёрваг Фарма 
ГмбХ и Ко. КГ» (Германия) в Республике 
Беларусь УНП 102313448

220004 г. Минск, ул. Раковская, д. 12, офис 
201, тел./факс  (017) 203-59-42, (017) 203-07-
51

 

На правах рекламы

 

Уважаемая Ирина, это наши идеи, возможно, 
после просмотра макета они изменятся.

По любым возникающим вопросам пишите 
или звоните по тел. (Vel.) + 375 29 673 65 79.

Получайте 
только необходимое!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
«Витамины для больных диабетом» 
от немецкой компании «ВЁРВАГ ФАРМА»

Ïîëó÷àéòå 
òîëüêî 
íåîáõîäèìîå!

с Хромом и Цинком,
для Вашего здоровья

Ïîëó÷àéòå òîëüêî íåîáõîäèìîå!

1-я страница

 

Оставить только

 

Специальные

Витамины для больных диабетом

От немецкой компании «Верваг фарма»

 

И фото упаковки максимального размера

Все остальное убрать

 

2-я страница

 

Фразу «Сбалансированный комплекс из 11 жизненно 
необходимых витаминов и 2 микроэлементов – 
ЦИНКА и ХРОМА» нужно оставить, но давайте 
попробуем в ней что-то изменить. Сделать акцент на 
цифры, может другой размер. Ждем Ваших 
вариантов.

 

Уберите, пожалуйста, текст справа вертикально

 

Измените, пожалуйста, надпись  на «НЕ содержат 
сахара» (буква а)

Внизу  «Только 1 таблетка в день» и меньше размер

 

3-я страница

 

Все хорошо.

Уберите, пожалуйста,

От немецкой компании Верваг Фарма

И печать «не содержат сахара»

Увеличьте «Витамины для больных диабетом» в 
названии на всех трех слайдах.

Они должны хорошо читаться. Можно чуть 
уменьшить СПЕЦИАЛЬНЫЕ.

 

На 2-й странице давайте попробуем убрать 
печать с «не содержат сахара»,  чуть уменьшить 
«СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС» и «ЦИНК И 
ХРОМ»,

«Только 1 таблетка в день» уменьшить, сделать 
такого же размера, как и «0,42 ккал», опустить 
немного ниже – увеличить расстояние до 
упаковки..

Сделайте, пожалуйста оранжевый прямоугольник 
под «всего 0,42 ккал…» четким, сейчас слегка 
размыты буквы в конце строки, плохо читается.

 

На 3-ей странице упаковку сместите левее, она 
должна быть такая же, как и на 2-й (сквозная 
упаковка)

1-й и 3-й слайды оставим 
без изменения.

Давайте ПОПРОБУЕМ на 
втором слайде вместо 
«Только 1 таблетка в день» 
на синей линии разместить 
«Всего 0,42 ккал в 1 
таблетке!», фразу 
«Сбалансированный 
комплекс из 11 жизненно 
необходимых витаминов и 2 
микроэлементов – ЦИНКА и 
ХРОМА» разместить на 
оставшемся пространстве 
сверху и слева от упаковки.

Просьба на 2-м слайде немного поднять 
слово сбалансированный.

Убрать тире перед цинка

Убрать слово только, а «1 таблетка в 
день» сделать крупнее.

 

Сделайте, пожалуйста, баннер Витамины для больных диабетом, 240*400 для сайта.

«Мария, ещё раз отсылаем макеты вам на согласование с 
увеличенной фразой "На правах рекламы". Также, просьба - 
укажите, пожалуйста, точный размер нашего макета в 
миллиметрах (ширина к высоте). Спасибо."

№ RU.77.99.11.003.E.000200.01.15 

от 14.01.2015г.
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