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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

 

Wirkt spurbar

HelveticaNeueL TStd-XBlkCnO
HelveticaNeueL TStd-XBlkCn
HelveticaNeueL TStd-Roman

HelveticaNeueL TStd-Hvlt
HelveticaNeueL TStd-Hv

1.      Давайте верхнюю часть (диабетическая 
полиневропатия на голубом фоне и местная терапия… 
возьмем из 2-го варианта,

А остальное из 1-го.

2.      Нам нужно выделить МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ и 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Давайте попробуем еще один вариант.

Капсагамма Долор 0,05% крем

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

Лекарственное средство 
растительного происхождения Капсагамма

 Долор

Эффективно блокирует боль в 
области голеней и стоп при 
полиневропатии 

Единственный препарат капсаицина 
с разрешенной длительностью 
лечения до 8 недель

Устойчивый 

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

:

:

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

Информация носит рекламный характер

:
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Кашель и лихорадка – это клинические симпто-
мы, которые приносят много диагностических и те-
рапевтических проблем терапевтам, аллергологам  
и пульмонологам. Кроме того, хронический кашель 
(его критерий – длительность > 8 недель) – частая при-
чина избыточного применения антибиотиков (АБ), про-
тивоастматических и противокашлевых лекарствен-
ных средств (ЛС). В амбулаторных условиях зачастую  
у терапевта нет времени, чтобы подумать о диагности-
ке кашля и его этиологическом лечении. Это вполне 
объяснимо, так как учебники не содержат простых диа-
гностических алгоритмов решения данной проблемы. 

От 10 до 30 % визитов некурящих пациентов  
к терапевту обусловлены хроническим кашлем [1]. 
Так, он выявляется почти у трети полных женщин 
среднего возраста, причем длится минимум неделю  
у 80 % пациентов; 2 недели – у 58 %, а более 3 недель – 
у 36 % [2]. Хронический кашель оказывает негативное 
воздействие на качество жизни.    

Кашель – нормальный защитный физиологиче-
ский рефлекс, позволяющий очистить от избыточной 
мокроты и чужеродных частиц верхние и нижние ды-
хательные пути. Его инициация обусловлена воздей-
ствием раздражающих веществ на дыхательные пути. 
Кашель имеет физиологический характер и не тре-
бует лечения. Кашлевой рефлекс возникает в ответ 

на раздражение глотки или гортани. За этот процесс 
ответственны следующие рецепторы: с низким по-
рогом стимуляции (механосенсоры): внутрилегочные 
(медленно и быстро адаптирующиеся) и внелегочные 
(кашлевые); хеморецепторы: внутрилегочные и вне-
легочные окончания волокон С и А.

Следует помнить, что кашель не только опосре-
дован стимуляцией рецепторов, находящихся в дыха-
тельных путях, он также возникает [3, 4]:

при рефлексе Арнольда, обусловленном пораже-
нием ветви вагального нерва (встречается у 5 % паци-
ентов);

рефлексе из области горла (вероятно, посред-
ством вагального нерва, возникает вследствие тока 
слизи вниз при рините и гайморите);

раздражении пищевода (до настоящего времени 
не известны рецепторы и пути проведения нервного 
сигнала с пищевода, однако несмотря на это данный 
феномен имеет место, о чем свидетельствуют много-
численные исследования).    

В большинстве случаев появление кашля связа-
но с патологией дыхательных путей, но он может быть 
обусловлен и другими заболеваниями. Границы «нор-
мы» для кашля не установлены, неясно, сколько эпи-
зодов кашля должно быть в норме в течение суток,  
а где начинается патология.   
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Хронический кашель часто становится сложной 
диагностической проблемой, так как включает ши-
рокий круг легочной и внелегочной патологии [5, 6]. 
Анамнез имеет определенное диагностическое зна-
чение и позволяет в ряде случаев предположить при-
чину хронического кашля. 

Ниже приведены «анкета хронического кашля» 
и ответы на нее, которые помогут врачу построить 
диагностический алгоритм для выявления его при-
чин [7–10]:  

1) какова длительность кашля – она позволяет от-
личить хронический кашель от острого;

2) помнит ли пациент начало кашля или факторы, 
его вызывающие;

3) страдает ли пациент заболеванием легких, ЛОР - 
патологией (носа, гортани), хронической сердечной не-
достаточностью (ХСН) или злокачественной опухолью;

4) каков характер кашля: продуктивный (чаще –  
при инфекционном поражении бронхов и появле-
нии избыточной слизи) или сухой; если кашель про-
дуктивный – следует думать о хроническом бронхите 
(ХБ) или хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ); так, появление кашля утром, который прохо-
дит после откашливания, предполагает наличие ХБ 
разной этиологии [11];

5) менялся ли характер кашля и объем мокроты  
в течение последнего времени; 

6) нет ли сезонных обострений кашля; 
7) имеются ли длительные выделения из носа или 

частые покашливания, указывающие на хронический 
ринит и синусит;

8) появляется ли кашель в определенных ситу-
ациях, например при смехе или разговоре, измене-
нии положения тела (может указывать на наличие 
бронхоэктазов или абсцесса легких); кашель в пери-
од еды может свидетельствовать о наличии фистулы 
между пищеводом и трахей, а после еды (особенно  
с большим количеством сахара) на фоне изжоги или 
отрыжки – о возможной гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни (ГЭРБ); иногда кашель – ее един-
ственное проявление [12];

9) связан ли кашель с внешним воздействием 
(холодный или сухой воздух, интенсивные запахи 
или применяемые домашние химикалии) – говорит 
в пользу проявлений гиперреактивности бронхов 
(ГРБ); надо помнить, что есть много ситуаций, при 
которых у пациента нет бронхиальной астмы (БА),  
но имеется ГРБ, обусловленная другими факторами, – 
хроническим риносинуситом (ХРС), ХСН и т. п.);

10) имеется ли ночной кашель, будящий пациента;
11) воздействуют ли раздражающие промышлен-

ные поллютанты на дыхательные пути пациента на 
рабочем месте;

12) имеются ли на фоне кашля боль в грудной 
клетке или эпигастрии, хрипы, одышка, нарушение 
глотания, затекание слизи по задней стенке глотки 
или изменение голоса; так, наличие хронического 
кашля с мокротой на фоне снижения толерантности  
к физической нагрузке обычно указывает на легоч-
ную патологию;

13) сопутствуют ли кашлю общая симптоматика – 
лихорадка, снижение массы тела, потливость;

14) весьма важен и респираторный анамнез: от-
мечались ли в детстве хрипы и аллергические реак-
ции на частые аллергены (коты, собаки, травы, пища 
или прием нестероидных противовоспалительных 
средств); 

15) выявляются ли подобные симптомы у членов 
семьи; нередко причина кашля – микоплазменная 
или хламидийная инфекция;

16) принимает ли пациент определенные ЛС  
(в том числе капли в нос); следует учитывать побоч-
ное действие ингибиторов ангиотензинпревраща-
ющего фермента (из-за накопления брадикинина, 
вызывающего кашель), в 15 % случаев вызывающих 
сухой кашель [13], а также сартанов, β-блокаторов 
или амиодарона;

17) курит пациент (возможен кашель курильщи-
ка) или нет;  

18) каковы домашние условия (высокая темпе-
ратура, сухость, наличие кондиционера) – могут быть 
частыми причинами кашля:

19) была ли перенесена ранее инфекция верхних 
и нижних дыхательных путей. 

Кашель может быть типичным или нетипичным. 
Так, в ряде клинических ситуаций детальная харак-
теристика кашля позволяет поставить диагноз или 
сузить круг дифференциальной диагностики. Напри-
мер, громкий кашель (с металлическим тембром) 
типичен для трахеомаляции (особенно на фоне пи-
щеводно-трахеальной фистулы). Сухой кашель при 
наличии хламидийной инфекции обычно появляется 
перед симптоматикой поражения верхних дыхатель-
ных путей, ему часто сопутствуют хрипы и ларингит. 

Кашель может быть сухим и продуктивным.  
Последний обычно указывает на наличие фактора, 
повышающего образование мокроты. Он типичен 
для поздних стадий ОРВИ и обострения ХБ. Нередко 
хронический кашель обусловлен постоянным воз-
действием раздражающих факторов (домашние хи-
микалии и пыль, промышленные раздражающие пол-
лютанты) на дыхательные пути. 

Диагностика хронического кашля – сложная  
и дорогостоящая. Независимо от ее направления 
(первоначально основываются на анамнезе) всегда 
проводят:

полный объективный осмотр носоглотки, легких 
(выявление сухих, свистящих при ХОБЛ или крепити-
рующих хрипов при интерстициальных заболеваниях 
легких) и сердца (в пользу ХСН свидетельствуют тахи-
кардия, влажные незвучные хрипы в нижних отделах 
легких, отеки голеней);

рентгенографию грудной клетки (основной эле-
мент дифференциальной диагностики) – обычно по-
зволяет исключить рак легких или внебольничную 
пневмонию (или выявить остаточные рентгенологи-
ческие изменения после ее разрешения); однако нор-
мальные данные рентгенограммы не исключают на-
личия бронхоэктазов или интерстициальной болезни 
легких [14], во многих случаях это обследование по-
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зволяет выбрать направление дальнейшего обследо-
вания; 

общий и биохимический анализы крови  (С-реак-
тивный протеин, иногда прокальцитонин);

спирометрию с бронходилатационной пробой. 
Дополнительно помогают выявить причину хро-

нического кашля:
передняя риноскопия (нередко отмечают гипе-

ремию и отек слизистой носа, слизистые или гнойные 
выделения или полипы) и исследование гортани – не-
прямая ларингоскопия (при подозрении на  затека-
ния слизи по задней стенке глотки, ГЭРБ или измене-
нии голоса); следует помнить, что пациент часто не 
говорит об имеющемся у него рините, если он не чи-
хает или у него нет выделений из носа; причиной хро-
нического кашля часто является раздражение слизи-
стой бронхов зимним сухим воздухом, что связано  
с потерей согревающей и увлажняющей функции носа  
в ходе хронического воспаления слизистой носа и его 
пазух; иногда увеличение миндального язычка – при-
чина закрытия задних носовых ходов и последующей 
потери функции носа;

бронхоскопия (при упорном и неконтролируе-
мом кашле, наличии кровохарканья для исключения 
рака легкого); в 5 % выявляет причину кашля у паци-
ентов с нормальной ренгенограммой легких; если на 
ней определяется патология, то информативность 
бронхоскопии увеличивается до 30 %; 

компьютерная томография (КТ) легких – при по-
дозрении на рак легкого [15], бронхоэктазы, интер-
стициальные болезни легких, когда данные обзорной 
рентгенографии носят неоднозначный характер.   

Дополнительно оценивается вероятность инфи-
цирования хламидией и легионеллой (хронический 
кашель нередко связан с их персистированием в ды-
хательных путях), а также иммунограмма. Так, при све-
жей микоплазменной инфекции отмечается заметный 
рост IgM. Хламидийная инфекция – частый патоген, 
обусловливающий хронический кашель. Оценка уров-
ней IgG и/или IgМ в сыворотке крови является основ-
ным диагностический методом. Положительный ре-
зультат указывает на инфицирование этим патогеном.  

В ряде случаев необходимо исключить туберку-
лез легких, даже у молодых. В пользу его будут свиде-
тельствовать наличие массивной потливости, клини-
ческих проявлений иммунодефицита, положительных 
анализов мокроты на БК при тестировании GeneXpert.

В большинстве случаев описанный выше алго-
ритм диагностики позволяет установить причину 
хронического кашля или предложить схему дальней-
шего обследования и терапевтические опции. 

Редкие причины хронического кашля: гипертро-
фия язычка глотки, храп, врожденная генетическая 
легочная патология (муковисцидоз, синдром диски-
незии ресничек, патология бронхов), хроническое 
ночное апноэ, серные пробки в ушах у пожилых, 
гипофункция щитовидной железы, эозинофильное 
воспаление бронхов, желудочковые экстрасистолы, 
инфицирование дыхательных путей грибами (брон-
холегочной аспергилез).   

Симптомы, связанные с кашлем и сигнализирую-
щие о необходимости тщательного специального об-
следования пациента:

предшествующая аспирация или ингаляции;
постепенное нарастание кашля со временем;
снижение массы тела;
кровохарканье (в этих случаях прежде всего ищут 

рак и туберкулез легких, ТЭЛА и реже – бронхоэктазы);
ночная потливость, слабость;
рецидивирующие пневмонии в анамнезе;
нарушение глотания;
быстрое формирование барабанных палочек;
начало кашля в детские годы;
постоянная или приступообразная одышка;
продуктивный кашель более 4 недель;
хронический кашель с сопутствующими хрипами 

в грудной клетке.
Согласно мнению экспертов Европейского ре-

спираторного общества и ряда авторов [7–10], 90 % 
причин хронического кашля обусловлены: 

ХРС с частым наличием синдрома назального за-
текания по задней стенке глотки (СНЗ или postnasal 
drip syndrome); эксперты АССЗ полагают, что послед-
ний у не курящих и не принимающих ингибиторы ан-
гиотензинпревращающего фермента лиц обусловли-
вает хронический кашель почти в 70 % случаев [16];

реактивной болезнью дыхательных путей (по-
стинфекционная ГРБ или раздражение бронхов хо-
лодным воздухом при утрате калориферной функции 
носа, БА или длительное воздействие раздражающих 
веществ на дыхательные пути);  

ГЭРБ, при которой в 20 % случаев постоянный 
(персистирующий) кашель может быть единственным 
симптомом болезни. 

Таким образом, если исключить случаи недавно 
перенесенной инфекции верхних и нижних дыха-
тельных путей, то у взрослых имеется три главные 
причины хронического кашля: ХРС с СНЗ, БА и ГЭРБ.  
Выявление одной из них, а также их разграничение не 
доставляет больших проблем терапевту. Но исполь-
зование этой триады не освобождает врача от выпол-
нения рентгенографии грудной клетки и возможной 
последующей консультации пульмонолога. 

У некурящих пациентов наиболее частые при-
чины хронического кашля – СНЗ, БА и ГЭРБ, тогда как  
у курильщиков – ХБ и ХОБЛ. У этих пациентов при 
наличии малопродуктивного кашля, особенно с про-
жилками крови, следует заподозрить бронхогенный 
рак. Согласно другим авторам [17], в структуре хро-
нического кашля доминировали  ХРС – 30 % случаев, 
комбинация БА и ХРС – 18 %, ХБ и ГЭРБ – 10 % , другие 
причины – 5 %. К сожалению, почти в 20 % случаев,  
несмотря на диагностику, причину хронического каш-
ля установить не удается. 

ХРС, сопровождающийся СНЗ, достаточно час-
то выявляется у пациентов с хроническим кашлем. 
Его причина – ГРБ (бронхоспазм). Следует отметить, 
что ХРС часто (до половины случаев) выявляется  
у астматиков, особенно страдающих аспириновой БА  
(до 90 %), причем у 40 % пациентов, страдающих БА, 
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дополнительно обнаруживается ГЭРБ. В зарубежной 
литературе используют термин «кашлевой синдром 
верхних дыхательных путей», при котором кашель 
обусловлен раздражением рецепторов, располагаю-
щихся не только в бронхах, но и в параназальных си-
нусах и гортани.

Постинфекционный кашель (обычно держится 
6–8 недель) у взрослых в 90 % случаев связан с по-
стинфекционной ГРБ. Он имеет симптоматику, по-
хожую на поражение верхних дыхательных путей,  
и связан с иммунным (клеточным) ответом, при кото-
ром разные иммунные клетки уничтожают таковые 
эпителия дыхательных путей, зараженные риновиру-
сом или аденовирусом. Последствия этого пораже-
ния – «обнажение» волокон С и А и кашлевых рецепто-
ров, а также выброс нейропептидов, стимулирующих 
кашлевой рефлекс. Этому сопутствует повышенное 
отделение слизи в просвет бронхов, защищающее  
поврежденный эпителий. 

После поражения дыхательных путей длительно 
сохраняется их остаточная отечность. В этот период 
появляется мучительный сухой кашель (иногда с эпи-
зодами сухих хрипов в грудной клетке), длящийся до 
8 недель после окончания инфекции. В большинстве 
случаев постинфекционный кашель связан с нор-
мальной, но затянувшейся во времени воспалитель-
ной реакцией. Этиологическое его лечение может 
быть малоэффективным. В эту группу входит и син-
дром кашлевой гиперчувствительности. Его крите-
рии – сухой кашель больше 2 месяцев; кашель вызван 
стимулами, воздействующими на кашлевые рецепто-
ры (холодный воздух, еда, интенсивные запахи или 
речь), сухость или зуд в горле, заметное снижение 
качества жизни (из-за кашля), положительные прово-
кационные пробы с туманом или лимонной кислотой.  

Проявления ГЭРБ встречаются у 10 % в общей 
популяции и 40 % у лиц, имеющих изжогу. Диагности-
ка ГЭРБ во многих случаях требует тщательного об-
следования пациента и суточной рН-метрии (но его 
чувствительность не столь высока). Поэтому многие 
врачи видят выход из этой ситуации в эмпирическом 
лечении (блокаторами протонной помпы) пациента 
как предположительно имеющего ГЭРБ (хотя эффек-
тивность такой терапии низкая). Если положительный 
эффект получают, то данный диагноз верифицирует-
ся. К респираторным проявления ГЭРБ также относят 
утреннее першение в горле при пробуждении, сви-
стящее дыхание ночью, ларингоспазм и эпизоды ап-
ноэ [18, 19]. 

Следует учитывать и анамнестические данные, 
указывающие на высокий риск наличия ГЭРБ: ожире-
ние; беременность; неприятный вкус во рту; возник-
новение кашля после смеха, еды, чистки зубов, при 
разговоре или в горизонтальном положении; изжога 
и неприятный запах изо рта; громкий кашель. ГЭРБ 
может вызывать сухие хрипы в легких и чувство «пре-
грады» в глотке. Все это указывает на необходимость 
консультации гастроэнтеролога для исключения ГЭРБ.    

Хроническое воспаление дыхательных путей – 
причина бронхообструкции и ГРБ, которые определя-

ют основные клинические проявления БА (приступы 
удушья, свисты, кашель и тяжесть в грудной клетке). 
Заметное влияние на развитие БА имеют следующие 
факторы риска: женский пол, ГРБ, атопия, ОФВ1 < 100 %  
от нормальных значений, аллергия верхних дыхатель-
ных путей и наличие астмы у матери. Верифицируя БА 
(ее диагноз в основном базируется на клинической 
симптоматике и наличии характерных физикальных 
данных), необходимо помнить, что у астматика часто 
имеются и другие проявления болезни: сухие хрипы 
при форсированном выдохе или после кашля; свистя-
щее дыхание (визинг), особенно после физической на-
грузки или кашля; приступы удушья [20]. 

Согласно GINA, имеется индекс прогнозирова-
ния БА [21], который включает следующие диагно-
стические признаки: 1) минимум 4 эпизода свистов,  
в том числе один, который выявлен врачом; 2) на-
личие одного большого или 2 малых критериев из 
нижеперечисленных. Большие критерии – наличие 
астмы у родителей; верифицированный доктором 
атопический дерматит; наличие аллергии минимум 
на один ингаляционный аллерген. Малые критерии –  
аллергия на молоко, яйца и орехи; свисты в грудной 
клетке, не связанные с инфекцией дыхательных пу-
тей; эозинофилия в периферической крови (> 4 %). 

Ситуация усложняется, если в симптоматике до-
минирует только кашель. В этом случае клиническое 
распознавание БА базируется на присутствии других 
ее типичных проявлений на фоне эффективности 
противоастматического лечения.  Вариант кашлевой 
астмы (синдром Corrao) с наличием только сухого, 
мучительного кашля – редкий фенотип БА – всегда 
требует консультации пульмонолога и аллерголога. 
Данные спирографии при кашлевой астме обычно 
нормальные, поэтому таким пациентам проводят ин-
галяционную провокационную пробу с метахолином. 
В целом наличие только кашля, но без факторов ри-
ска или других проявлений БА не позволяет ее уве-
ренно верифицировать. 

Предложен следующий диагностический подход 
к верификации диагноза БА [22]. Вначале выявляют 
количество определенных ее симптомов. Так, если 
имеется два симптома из следующих – визинг, кашель, 
тяжесть в грудной клетке, снижение переносимости 
физической нагрузки, приступы удушья, то вероят-
ность наличия БА высокая. Ее подкрепляют приступо-
образная симптоматика, усиливающаяся ночью или 
утром или появляющаяся в ответ на действие неспеци- 
фических стимулов (физическая нагрузка, холодный 
воздух, смех, резкие запахи или табачный дым, дли-
тельная речь), значимых аллергенов или после прие-
ма β-блокаторов и нестероидных противоспалитель-
ных ЛС, а также положительный эффект от ингаляций 
β2-агонистов короткого действия (Иβ2-АГКД).

Если у пациента имеется только один симптом из 
вышеприведенных, предполагают среднюю вероят-
ность наличия БА. Она подкрепляется следующими 
признаками: молодой возраст; инфекция дыхатель-
ных путей, «опускающаяся сверху» или длящаяся бо-
лее 10 дней; атопия в анамнезе (аллергический ринит 
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или дерматит); положительные аллергопробы с ча-
стыми аллергенами; наличие БА (или атопии) у ро-
дителей; рассеянные сухие хрипы при аускультации 
легких и эозинофилия периферической крови (> 4 %) 
при отсутствии других ее причин.    

В случае высокой вероятности наличия БА па-
циентам назначают Иβ2-АГКД по потребности, инга- 
ляционные глюкокортикоиды (ИГК) или серетид  
(или симбикорт) и наблюдают за ним в течение 2–3 ме-
сяцев. Если возникло улучшение, ставят диагноз БА, 
если нет – проверяют технику ингаляций, проводят  
поиск других возможных причин хронического кашля 
и провокационные пробы. При средней вероятности 
БА оценивают вариабельность данных пикфлуоме-
трии и спирометрию с бронходилатационной пробой. 
При большой вариабельности данных пикфлометрии 
и положительной бронходилатационной пробе на-
значают ИГК плюс Иβ2-АГКД по потребности и оце-
нивают эффективность лечения через 2 месяца. Если 
состояние пациента улучшилось, ставят БА, если улуч-
шения не наступило, проверяют технику применения 
дозированных бронходилататоров и ищут дополни-
тельные провоцирующие факторы. Далее назначают 
серетид (или симбикорт).

Развитие БА у взрослых может быть связано с их 
профессиональной деятельностью. Так, каждый 10-й 
случай БА у взрослых обусловлен профессиональной 
астмой.  

Иногда у пациентов с психоэмоциональными 
нарушениями встречается психогенный кашель. Ка-
шель, как правило, без мокроты, не возникает ночью, 
а противокашлевые ЛС не дают эффекта.

В лечении хронического кашля обычно приме-
няют противокашлевые ЛС разного механизма дей-
ствия. Назначая их, врач должен помнить о следую-
щих аспектах:

пациенту следует объяснить, что противокашле-
вая терапия не является этиологической;

цель такого лечения – улучшить качество жизни 
и помочь пациенту нормально жить до момента вы-
явления причины кашля;

противокашлевое лечение не освобождает вра-
ча от поиска вероятных причин хронического кашля;

в ряде случаев (например, при постинфекцион-
ном кашле) противокашлевое лечение необходимо  
и часто является единственным выходом;

противокашлевое лечение должно проводиться 
разумно, с учетом алгоритма этиологической диагно-
стики кашля;

необходима онкологическая настороженность  
в случае упорного хронического кашля.

Противокашлевые ЛС делятся на центрально-
го (кодеин, морфин, дестрометорфан) и перифери-
ческого действия. Клиницисты часто полагают, что 
ЛС центрального действия весьма эффективны, но,  
к сожалению, это не так. Показано, что они не более 
эффективны, чем ЛС периферического действия, 
причем во многих случаях эффективность ЛС цен-
трального действия не отличалась от плацебо, к тому 
же они имеют побочные эффекты. Так, после приема 

кодеина пациент не должен водить машину или ра-
ботать на движущейся технике. Часто применяемый 
декстрометорфан (агонист опиодных рецепторов) 
может вызвать нежелательные реакции (появление 
галлюцинаций, нарушение интеллекта и т. д.), обу- 
словленные его проникновением через барьер 
«кровь – мозг» [23, 24]. 

На этом фоне ЛС периферического действия по-
казали себя более эффективными и безопасными. 
Одно из них – леводропропизин [25–26], который сни-
жал число эпизодов кашля и был более эффективным, 
чем ЛС центрального действия [27]. В целом лечение 
противокашлевыми ЛС периферического действия 
имеет преимущество перед другими ЛС. 

ЛС периферического действия применяют в сле-
дующих случаях:

в начальной фазе вирусной инфекции дыхатель-
ных путей с наличием симптоматики поражения верх-
них их отделов и с сухим и упорным кашлем;

ХБ, протекающий с непродуктивным кашлем;
постинфекционные состояния с наличием ГРБ  

и сухого кашля.
Во всех случаях назначения противокашлевых 

ЛС следует помнить, что лечение ими не заменяет не-
обходимой диагностики причины кашля.

Постинфекционный кашель (постинфекционная 
гиперреактивность бронхов) – одно из частых прояв-
лений поражения верхних дыхательных путей. Обыч-
но возникает после купирования вирусной или бакте-
риальной инфекции дыхательных путей и сохраняется 
до 6–8 недель. Для его лечения применяют одно из 
следующих противокашлевых ЛС: ИГК, антилейкотри-
ены, бронходилататоры с муколитиками [28, 29]. Ме-
таанализ показал, что при сухом постинфекционном 
кашле эффективность вышеприведенных ЛС схожа. 
Применение антигистаминовых ЛС и АБ у взрослых 
без сопутствующего ринита не обосновано. Редко 
комбинируют противокашлевые ЛС с разным меха-
низмом действия. При исключении недавно перене-
сенной инфекции верхних или нижних дыхательных 
путей проводят разграничение между частыми при-
чинами кашля  у взрослых (ХРС, ГЭРБ и БА).

При постинфекционном кашле показан незначи-
тельный эффект от применения монтелукаста, но он 
был более выражен при кашлевой БА [30]. Лечение 
последней проводится по той же схеме, что и других 
фенотипов данного заболевания. При постинфек-
ционном кашле использование атровента нецеле-
сообразно. Он показан при ХОБЛ и ХБ. Хронический 
продуктивный кашель должен лечиться этиологиче-
ски, т. е. необходимо устранить раздражающие дыха-
тельные пути факторы (курение или промышленные 
поллютанты). При бактериальном обострении ХОБЛ 
(помогают его верификации  критерии Антонинсена) 
назначают АБ широкого спектра действия и интенси-
фицируют лечение согласно консенсусу GOLD. Такой 
подход позволяет уменьшить частоту обострений  
и объем выделяемой мокроты. 

Дренаж мокроты имеет важное значение у паци-
ентов с ХОБЛ (обычно из групп С и Д) с нарушением ее 
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отхождения или частыми и тяжелыми обострениями. 
Имеющиеся структурные изменения нижних дыха-
тельных путей и скопление в них мокроты способству-
ют персистированию респираторной микрофлоры. 
Это повышает риск бактериальных обострений ХОБЛ, 
ухудшает параметры вентиляции и уменьшает про-
никновение ингаляционных ЛС в бронхи.

Для улучшения дренажа мокроты в дыхательных 
путях на фоне лечения инфекции рационально при-
менять (не назначая вечером) мукокинетики и муко-
литики (изменяющие структуру слизи, улучшающие 
эвакуацию мокроты, угнетающие воспаление), имею-
щие выраженное антиоксидантное действие (связы-
вают свободные радикалы) и минимальные побочные 
эффекты:

мукокинетики – бромгексин, карбоцистеин;
муколитики – ацетилцистеин, эрдостеин (послед-

ний существенно снижает частоту обострений ХОБЛ, 
госпитализаций и стоимость лечения, а также повы-
шает ответ на ингаляции сальбутамола) [31–33]; 

ЛС, снижающие адгезию мокроты к стенке брон-
хов (амброксол);

Наличие ЛОР-патологии требует активного  
и комплексного лечения ХРС аллергического и неал-
лергического генеза.   

Выводы:
1) хронический кашель – одна их частых (10 %) 

причин амбулаторного посещения терапевта или 
пульмонолога;

2) в генезе хронического кашля (чаще сухого) до-
минируют причины, возникающие из-за патологии 
верхних дыхательных путей (например, состояние по-
сле перенесенной ранее вирусной инфекции, хрони-
ческий риносинусит с СНЗ или ГЭРБ);

3) наличие продуктивного кашля и ограничение фи- 
зической активности указывают на патологию легких;

4) пациентам с хроническим кашлем обязатель-
но проводить рентгенографию грудной клетки; если  
и после этого причина кашля неясна, показана кон-
сультация пульмонолога;

5) противокашлевое лечение (предпочтительнее 
ЛС периферического действия) имеет симптоматиче-
ский характер и может назначаться с момента уста-
новления причины кашля.
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 2Восстанавливает энергетический балланс
 3Эффективно устраняет симптомы

 4Продлевает жизнь пациентам с ИБС
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СОСТАВ*: Предуктал MR таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифицированным высвобождением, содержащие 35 мг триметазидина дигидрохлорида. ПОКАЗАНИЯ*: Показан для симптоматического лечения взрослых пациентов со 
стабильной стенокардией для дополнительной терапии при недостаточном терапевтическом эффекте или непереносимости антиангинальной терапии первой линии. ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ*: Доза составляет по одной таблетке, 35 мг 
триметазидина, дважды в день во время еды. Результат лечения должен оцениваться после трех месяцев, и при отсутствии ответа на лечение прием триметазидина должен быть прекращен. У пациентов с умеренным нарушением функции почек 
(клиренс креатинина 30-60 мл/мин) рекомендованная доза составляет 1 таблетка, 35 мг, утром во время завтрака. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: Повышенная чувствительность к активной субстанции или любому другому из вспомогательных веществ. 
Болезнь Паркинсона, симптомы паркинсонизма, тремор, синдром беспокойных ног и другие двигательные нарушения, имеющие отношение к паркинсонизму. Тяжелое нарушение функции почек (клиренс креатинина ˂ 30 мл/мин). 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ*: Триметазидин не предназначен для купирования приступов стенокардии, он также не показан в качестве начального лечения при нестабильной стенокардии или инфаркте миокарда, перед госпитализацией и в первые дни 
госпитализации. При приступах стенокардии, патология коронарных сосудов должна быть заново оценена, и применяемое лечение скорректировано. Триметазидин может вызвать или ухудшать течение симптомов паркинсонизма (тремор, 
акинезия, повышение мышечного тонуса), пациента следует регулярно наблюдать, особенно пожилого пациента. При неустойчивой ходьбе или гипотензии, особенно при применении антигипертензивной терапии, пациент может упасть. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.* ФЕРТИЛЬНОСТЬ.* БЕРЕМЕННОСТЬ*: избегать использования. КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ*: не должен использоваться. ВОЖДЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА И УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМАМИ*: сообщалось о случаях головокружения и 
сонливости. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ*: Распространенные: головокружение, головная боль, боли в животе, диарея, диспепсия, тошнота, рвота, сыпь, зуд, крапивница, астения. Редкие:  трепетание, экстрасистолия, тахикардия, артериальная 
гипотензия, ортостатическая гипотензия, которая может быть ассоциирована с недомоганием, головокружением или падением, особенно у пациентов, принимающих антигипертензивную терапию, покраснение. Не известны: симптомы 
паркинсонизма (тремор, акинезия, повышение мышечного тонуса), нестабильности походки, синдром беспокойных ног, другие относящиеся к паркинсонизму двигательные нарушения, обычно обратимые после прекращения лечения, 
расстройства сна (бессонница, сонливость), запор, острое генерализованное экзантемное пустулезное высыпание, ангионевротический отек, агранулоцитоз, тромбоцитопения, тромбоцитопеническаяпурпура, гепатит. ПЕРЕДОЗИРОВКА*. 
ДЕЙСТВИЕ*: триметазидин действует как метаболический агент, сохраняющий миокардиальный внутриклеточный уровень высоко-энергетических фосфатов. Анти-ишемический эффект достигается без сопутствующего гемодинамического 
эффекта. ФОРМА ВЫПУСКА*: Упаковка содержит 60 таблеток Предуктала MR, покрытых пленочной оболочкой, с модифицированным высвобождением. LES LABORATOIRES SERVIER, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex France. www.servier.com  
*Полную информацию, включающую особые указания и предосторожности при приеме, Вы можете найти в сводных характеристиках препарата.
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Представительство «Les Laboratoires Servier» (Французская Республика) 
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The article contains the data on traditional medicamentous therapy of ischemic heart 
disease. The issues of polymorbidity and the principles of drug therapy in geriatric practice 
are discusses. The emphasis was made on energy deficiency correction using metabolic the- 
rapy. The characteristics of the main groups of cytoprotectors are presented.

Приведены данные о традиционной медикаментозной терапии ишемической 
болезни сердца. Обсуждаются вопросы полиморбидности и принципы фармакоте-
рапии в гериатрической практике. Сделан акцент на коррекцию энергодефицита  
с использованием метаболической терапии. Представлены характеристики ос-
новных групп цитопротекторов.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является 
одной из главных причин заболеваемости, утраты 
трудоспособности и смертности в экономически 
развитых странах.  По данным ВОЗ, ежегодно в мире 
умирает 17,5 млн человек: ИБС – 49,3 %, цереброва-
скулярные заболевания – 35,3 %, инсульты – 84,6 %. 
С возрастом увеличивается не только частота ИБС,  
но и меняется клиническая картина заболевания.  
Поэтому знание особенностей клиники и совершен-
ствование методов диагностики и лечения ИБС у па-
циентов пожилого и старческого возраста имеют осо-
бую значимость [3, 6, 13, 17, 21].

В основе развития ИБС в большинстве случаев ле-
жит атеросклеротическое поражение коронарных ар-
терий. Причем у пациентов с ИБС старших возрастов 
особенно часто встречается стенозирующий атеро-
склероз коронарных артерий, поражающий обычно 
2–3 главные артерии. Раньше всего атеросклерозом 
поражается передняя межжелудочковая артерия. 
Атеросклероз коронарных артерий, по данным аутоп-
сий, выявляется в 70 % случаев у лиц старше 70 лет. 
Вследствие наличия коронарного атеросклероза мо-
гут возникнуть острый инфаркт миокарда, стенокар-
дия, нарушение ритма, сердечная недостаточность  
и внезапная смерть. Коронарный атеросклероз мо-
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жет при жизни не проявляться. Принято считать, что 
ИБС проявляется в большинстве случаев при нали-
чии степени стенозирования коронарных артерий не 
менее 50 %. В отдельных случаях ишемия миокарда 
возникает вследствие спазма коронарных артерий, 
который может развиваться при неизмененных или 
малоизмененных коронарных артериях. Иногда рез-
кий спазм коронарных артерий может появиться  
у лиц с выраженным стенозированием артерий. В ос-
нове спазма в большинстве случаев лежит дисфунк-
ция эндотелия сосудов, обусловленная нарушением 
равновесия между такими вазоактивными вещества-
ми, как монооксид азота и эндотелин.

Особенности ИБС в пожилом возрасте [20]:  ате-
росклеротические поражения нескольких коронар-
ных артерий; стеноз левой коронарной артерии (чаще 
встречается); систолическая и диастолическая дис-
функции левого желудочка; наличие сопутствующих 
заболеваний – сахарный диабет, анемия, гипотиреоз, 
ХОБЛ, остеоартрит и др.; высокая распространенность 
атипичной стенокардии, безболевой ишемии миокар-
да, вплоть до безболевых инфарктов миокарда.

По данным М.Г. Глезер и соавт. [5], причины, вы-
зывающие появление болей в сердце, представлены 
на рис. 1.
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Основные причины приступа стенокардии в по-
жилом и старческом возрасте – физическая нагруз-
ка, резкое изменение метеоусловий, переедание  
(в первую очередь жирная пища) и в некоторой мере 
отрицательные эмоции. Патогенетическая роль спаз-
ма коронарных артерий снижается, поскольку они  
в большинстве случаев становятся ригидными  
и спазм в них не может возникнуть, особенно при 
стенозирующем атеросклерозе. В пожилом возрас-
те спонтанная стенокардия в классическом варианте 
(стенокардия типа Принцметала) встречается редко, 
чаще бывают ее эквиваленты, когда в неизмененных 
участках коронарных артерий возникает спазм, в ре-
зультате чего на фоне стенокардии напряжения на-
ступают ангинозные приступы в покое.

В отдельных случаях в пожилом возрасте может 
возникнуть и микроваскулярная стенокардия, для ко-
торой характерна триада признаков: 

приступ болей в области сердца;
положительный тест с физической нагрузкой;
отсутствие стенозирующего атеросклероза коро-

нарных артерий (по данным коронароангиографии).
Приступ стенокардии в пожилом и старческом 

возрасте проявляется менее резкими, но более дли-
тельными болями, порой они бывают незначитель-
ными или вообще не ощущаются, появляется чувство 
тяжести, сдавления, стеснения преимущественно  
в верхней части грудины, слева от грудины, в перикар-
диальной области. Нередко такие пациенты жалуются 
на неприятное чувство, дискомфорт в грудной клетке. 
В отличие от приступа в молодом возрасте, когда раз-
вивается ряд симптомов вегетативного характера (час- 
тое поверхностное дыхание, чувство страха смерти, 
бледность кожных покровов), у пациентов пожилого 
и старческого возраста приступ начинается не столь 
остро, эмоциональная окраска его менее яркая, при-
знаки вегетативных нарушений выражены слабее или 
вообще отсутствуют. Важная особенность стенокар-
дии в таком возрасте – необычная иррадиация бо-
лей – они могут распространяться в левую половину 
шеи, челюсть, затылок, правое плечо, оба плеча и т. д.  
Восстановительный период приступа стенокардии  
в пожилом возрасте замедленный, после него неред-
ко длительное время у пациентов отмечается общая 
слабость, головная боль и другие нарушения общего 
состояния. Атипичное проявление стенокардии у па-
циентов старших возрастных групп может отличать-

ся болью, возникающей преимущественно в покое, 
локализоваться в эпигастрии либо манифестировать 
остро развившимся расстройством пищеварения, на-
растанием одышки.

При диагнозе стенокардии в пожилом возрасте 
нужно оценивать лишь те болевые ощущения, которые 
возникают после физической нагрузки, носят кратко-
временный характер, уменьшаются в покое или после 
приема антиангинальных средств. При этом следует 
помнить, что не все боли в грудной клетке, особенно 
длительные, являются признаками стенокардии. Одна-
ко при болях в грудной клетке, шее, левом плечевом 
суставе необходимо предполагать нарушение коро-
нарного кровообращения, тем более что иногда за-
труднение глотания, чувство давления в области шеи, 
остановка пищи в пищеводе, неприятные ощущения за 
грудной могут быть проявлением стенокардии. Особо-
го внимания в плане исключения острой коронарной 
патологии требует внезапное появление у пожилых 
пациентов слабости, прострации, ментальных наруше-
ний, снижения АД, нарушений ритма [20, 21].

Несмотря на достижения в области консерва-
тивного лечения, внедрение в клиническую практи-
ку многочисленных групп лекарственных средств,  
а также коронарного вмешательства, успехи терапии 
остаются недостаточными. Одна из главных причин 
этого – отсутствие достаточно эффективной стра-
тегии кардиопротекции при ИБС, направленной на 
предупреждение «митохондриального ремоделиро-
вания» структурных  и функциональных изменений 
в митохондриях, а также развитие и прогрессирова-
ние вторичной «дисфункции митохондрий». В связи  
с этим актуальным является применение препаратов, 
способных благоприятно влиять на метаболизм мио-
карда. Метаболизм – это сложная система химических 
реакций, направленных на энергетическое обеспече-
ние инотропной функции сердца [18].

В основе ишемии миокарда лежит несоответ-
ствие между доставкой и потребностью в кислороде. 
Доставка кислорода определяется состоянием ко-
ронарного кровотока, кислородной емкостью крови  
и резистентностью коронарного микроваскулярно-
го русла. Потребность зависит от частоты сердечных 
сокращений, сократимости левого желудочка и си-
столического напряжения стенки желудочка. Ише-
мия миокарда ассоциируется с двумя нарушениями 
метаболизма: снижением продукции АТФ и актива-
цией процессов свободнорадикального окисления, 
которые способствуют угнетению функциональной 
активности кардиомиоцитов. В последнее время  
в развитии ишемии существенное значение при-
дается нарушению энергетического метаболизма  
в кардиомиоцитах вследствие дисбаланса между 
окислением глюкозы и свободных жирных кислот. 
Такой дисбаланс может приводить к сокращению 
выработки АТФ, развитию ацидоза, перегрузке кле-
ток кальцием, активации мембранных фосфолипаз  
и перекисного окисления липидов, повышению про-
ницаемости мембран митохондрий и клеток, сниже-
нию сократимости миокарда [30]. 

Рис. 1. Причины, вызывающие приступы болей в сердце
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Увеличенное образование перекисных соеди-
нений при гипоксии усиливает разрушение мито-
хондриальной мембраны, активирует процессы ги-
перкоагуляции, ускоряет распад эндотелиального  
монооксида азота (с образованием токсичного пе-
роксинитрита). Такой процесс может стимулировать 
дисфункцию сосудистого эндотелия, ангиоспазм, по-
вышает аритмическую активность миокарда, ведет  
к повреждению кардиомиоцитов  и снижению терапев-
тической эффективности антиангинальных средств. 

Появление «метаболического ремоделирова-
ния» в миокарде при ишемии диктует необходи-
мость обязательного использования лекарственных 
средств, модифицирующих процессы образования 
АТФ в кардиомиоцитах. Это позволяет более эффек-
тивно лечить пациентов с ИБС.

Основной источник энергии, обеспечивающий 
механическую деятельность миокарда, – аденозин-
трифосфат (АТФ). Принято считать, что в сутки в серд-
це образуется и используется около 30 кг АТФ [1, 31].

В АТФ аккумулируется 40–50 % энергии, освобож-
дающейся в ходе окислительных процессов, осталь-
ная энергия рассеивается в виде тепла. Система  
АТФ ↔ АДФ действует как переносчик химической 
энергии, поскольку в ходе сопряженных реакций, 
протекающих с потреблением энергии, образовавша-
яся АТФ может отщеплять концевую  фосфатную груп-
пу и вновь  превращаться в АДФ.

Из общего количества АТФ для непосредственно-
го использования ее в сокращении кардиомиоцитов 
доступна лишь небольшая часть, которая локализова-
на в миофибриллах и около мембран (локальные пулы 
АТФ). Связи между различными пулами АТФ осущест-
вляются через креатинфосфат. Активность миозин-
АТФ-азы определяет скорость образования и распада 
генерирующих мостиков между актином и миозином,  
следовательно, силу и скорость сокращения миокарда. 

Энергетические процессы в кардиомиоцитах 
протекают в митохондриях, которые занимают около 
30–40 % объема кардиальной клетки. В ткани про-
водящей системы сердца, более адаптированной по 
сравнению с сократительными клетками к анаэроб-
ному метаболизму, митохондрии занимают примерно 
10 % объема.

Известно, что митохондрии – энергетические, си-
ловые станции клетки, в которых образуется энергия, 
необходимая для выполнения всех других функций 
клетки, в том числе для осуществления сократитель-
ной функции кардиомиоцитов.

На внутренней поверхности внутренней мем-
браны митохондрий в виде отдельных групп, или 
функциональных единиц, располагаются так называ-
емые дыхательные ансамбли. В каждой митохондрии 
кардиомиоцитов содержится около 20 000 дыхатель-
ных ансамблей. В них осуществляется цикл Кребса, 
образование АТФ. Митохондрии в кардиомиоцитах 
располагаются в непосредственной близости от мио-
фибрилл. Чтобы достичь сократительных элементов 
миофибрилл, молекулы АТФ диффундируют на очень 
короткое расстояние [20].

При старении уменьшается количество митохон-
дрий, нарушается процесс образования энергии, на-
растает анаэробный путь, и, наоборот, уменьшается 
аэробный, снижается способность окисления жирных 
кислот, увеличивается содержание молочной кислоты 
и уменьшается – пировиноградной, снижается содер-
жание креатинфосфата и АТФ [21].

При возникновении ишемии миокарда разви-
ваются следующие морфологические изменения  
в митохондриях [13]: набухание и последующее смор-
щивание митохондрий; уменьшение их в размерах; 
изменение проницаемости мембран, приводящее  
к неминуемому разрушению органеллы; исчезнове-
ние крист, на которых проходит процесс окислитель-
ного фосфорилирования; появление капельных жи-
ровых включений.

Первичным энергетическим субстратом в мышце 
сердца служат жирные кислоты, глюкоза, лактат (мо-
лочная кислота), кетоновые тела и в меньшей степени 
аминокислоты [1, 20].

Данные вещества поступают в кардиомиоциты 
из плазмы крови. В норме основное количество энер-
гии, около 70 %, образуется при окислении жирных 
кислот, остальные 30 % – главным образом за счет 
окисления глюкозы. Удельный вес глюкозы в энерго-
обеспечении кардиомиоцитов повышается в случае 
увеличения ее концентрации в крови в присутствии 
инсулина, при увеличенном содержании катехолами-
нов, а также в условиях гипоксии и уменьшения со-
держания в крови жирных кислот.

При ишемии миокарда происходит активация 
анаэробного гликолиза, увеличивается захват кардио- 
миоцитами глюкозы из крови и ее образование при 
расщеплении гликогена. В результате этого из пиру-
вата синтезируются молочная кислота и 2 молекулы 
АТФ, в то время как при окислении одной молекулы 
глюкозы при достатке кислорода образуется 36– 
38 молекул АТФ. 

Следовательно, при умеренно выраженной ише-
мии в кардиомиоцитах продолжает доминировать 
более кислородоемкий путь энергообразования. При 
использовании жирных кислот в качестве источника 
образования АТФ требуется более высокое потребле-
ние кислорода, а это невыгодно в условиях ишемии, 
хотя эффективность энергообеспечения миокарда на 
30 % больше, чем при использовании глюкозы (рис. 2).

В условиях нормального снабжения миокарда 
кислородом источником образования АТФ являются 
жирные кислоты. Так, при окислении одной молекулы 
пальмитиновой жирной кислоты образуется 120 мо-
лекул АТФ.

В условиях ишемии предпочтительным является 
окисление глюкозы, так как этот путь образования 
АТФ позволяет расходовать кислород более эконом-
но, т. е. «кислородная стоимость» молекулы АТФ, по-
лученной при утилизации глюкозы, меньше, чем при 
окислении жирных кислот [46, 48]. При частичном или 
полном прекращении доступа кислорода в кардио-
миоциты уменьшается или совершенно прекращает-
ся окисление свободных жирных кислот, активизиру-
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ется анаэробный гликолиз с образованием молочной 
кислоты. Однако этот процесс не обеспечивает доста-
точного количества энергии, необходимого для со-
кращения сердца.

На начальной, обратимой стадии ишемического 
повреждения кардиомиоцитов быстрое уменьшение 
их сократимости в связи с дефицитом энергии про-
исходит параллельно со значительным уменьшением 
креатинфосфата и менее значительным снижением 
АТФ. Накопление в клетках и крови молочной  (лак-
татацидемия),  пировиноградной кислот приводит  
к сдвигам КЩС в кислую сторону, что служит важным 
дополнительным фактором, усугубляющим метаболи-
ческие нарушения на фоне ишемии  миокарда. В по-
следующем в кардиомиоцитах постепенно уменьша-
ется содержание АТФ, затем происходит расщепление 
адениловых нуклеотидов до инозина и гипоксантина.

Повреждения начитают принимать необратимый 
характер, что в первую очередь связано с деструк-
тивными изменениями в сарколеммной мембране.  
В связи с увеличением ее проницаемости нарушается 
ионный баланс в клетках, происходит их перегрузка 
кальцием. На этой необратимой стадии наблюдает-
ся набухание, затем разрушение митохондрий. На-
рушение сарколеммной мембраны сопровождается 
выбросом в кровь компонентов поврежденной цито-
плазмы, в том числе цитоплазматических ферментов. 
На этом основана ферментативная диагностика ин-
фаркта миокарда. Полный распад адениловых нукле-
отидов в миофибриллах и перенасыщение их кальци-
ем приводит вначале к развитию контрактуры, затем 
к полному разрушению миофибрилл.

Длительная безостановочная деятельность мио- 
карда, всех его структур, кроме энергетических про-
цессов, требует постоянной деятельности генетиче-
ского аппарата кардиомицитов, благодаря которому 
на основе ДНК происходит  синтез белковых струк-
тур из аминокислот и непрерывное обновление, 
а при необходимости  и гипертрофия клеточных 
структур.

Интенсивность всех упомянутых процессов, об-
условливающих сокращение миокарда, зависит от 
выполняемой физической работы и может быстро 
изменяться в значительных пределах. В норме все 
системы сердца (сократительная, кровообраще-
ние, энергетические процессы, проводящая система  
и т. д.) регулируются нейроэндокринной системой  
и работают сопряженно, абсолютно синхронно. Если 
же нарушается их регуляция или происходит «полом»  
в каком-то одном звене этой сложнейшей системы, 
неизбежно нарушается деятельность других звеньев 
и работа сердца в целом.

В условиях ишемии нарушаются все процессы, 
связанные с потреблением кислорода: β-окисление, 
окислительное декарбоксилирование и фосфорили-
рование. Нарушается регуляция активности ключевых 
ферментов метаболизма углеводов и СЖК, контроли-
рующих транспорт и скорость окисления энергетиче-
ских субстратов в митохондриях. Тем самым изменя-
ется вклад энергетических источников в образование 
АТФ. Снижается активность обоих путем метаболизма: 
анаэробный гликолиз становится основным источ-
ником АТФ, а аэробный синтез АТФ осуществляется  
в основном за счет СЖК, происходит так называемый 
сдвиг от окисления глюкозы к β-окислению СЖК.  
В свою очередь компенсаторно активируется глико-
лиз, что ведет к избыточному образованию пирувата  
и смещению равновесия лактат-пируват в сторону лак-
тата. В цитоплазме растет концентрация СЖК, которые 
еще больше затрудняют работу пируватдегидрогеназ-
ного комплекса и усугубляют разобщение гликолиза 
и окисления глюкозы, а также оказывают поврежда-
ющее воздействие на мембраны кардиомиоцитов. 
Снижение синтеза АТФ ведет к нарушению зависимых  
от АТФ процессов, в результате чего увеличивается 
внутриклеточная концентрация кальция (нарушение 
диастолической функции, активация мембранных 
фосфолипаз и перекисного окисления липидов, повы-
шение проницаемости мембран митохондрий и кле-
ток), снижается сократимость миокарда [41, 46].

Понимание сущности «метаболического ремоде-
лирования» в миокарде, возникающего при ишемии, 
определяет необходимость обязательного использо-
вания препаратов, которые модифицируют процессы 
образования АТФ в кардиомиоцитах. Это обеспечивает 
эффективное лечение пациентов с ИБС независимо от 
механизма, способствующего его возникновению [1].

Цитопротекторы миокарда – это препараты раз-
личных классов, действие которых не связано с гемо-
динамическими эффектами, а обусловлено оптимиза-
цией процессов образования и расходования энергии, 
нормализацией баланса между интенсивностью про-
цессов свободнорадикального окисления и антиок-
сидантной защитой. Это способствует выживаемости 
кардиомиоцитов в условиях ишемии, препятствует 
формированию «метаболического ремоделирования 
миокарда» и дисфункции митохондрий (рис. 3).

Особенно остро митохондриальная дисфунк-
ция прослеживается в ишемизированном миокарде,  
25–30 % всей массы которого составляют именно ми-

Рис. 2. Окисление жирных кислот  
в норме и при ишемии [1]



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 5 (57), 2017 г. / www.lech-delo.by
1515

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

тохондрии, расположенные между миофибриллами 
или в непосредственной близости от них. 

Чрезвычайно чувствительные к гипоксии, дли-
тельно персистирующей у пациентов с ишемической 
болезнью сердца, митохондрии реагируют на де-
фицит кислорода замедлением процессов окисли-
тельного фосфорилирования, что в конечном счете 
приводит к нарушению клеточного дыхания и умень-
шению синтеза АТФ, в клинике заболевания это выра-
жается симптомами стенокардии.

Таким образом, основная цель метаболической 
терапии – «переключение» энергообразования кар-
диомиоцитов с окисления жирных кислот на окисле-
ние глюкозы.

Традиционная лекарственная терапия ИБС на-
правлена на уменьшение потребности миокарда  
в кислороде или на увеличение его доставки по-
средством вазодилатации. Метаболическая терапия 
нацелена на улучшение эффективности утилизации 
кислорода миокардом в условиях ишемии. По опре-
делению, метаболические препараты (в чистом виде) 
не влияют на показатели гемодинамики, основной 
мишенью является кардиомиоцит.

Препараты, существенно не влияющие на гемоди-
намические параметры, но способные «переключать» 
метаболизм миокарда с окисления жирных кислот 
на окисление глюкозы, получили название антианги-
нальных средств с метаболическим механизмом дей-
ствия, или цитопротекторов миокарда [14, 23, 29, 40].

Современная фармакотерапия при стабильной 
ИБС включает следующие группы лекарственных 
средств: статины; ацетилсалициловая кислота; ин-
гибиторы АПФ при наличии АГ, СД, ХСН; нитраты; 
β-адреноблокаторы; ивабрадин; метаболические 
препараты; агрессивный контроль факторов риска 
(ХС ЛПНП < 1,8 ммоль/л).

Лечение пожилого пациента – дело трудное. Не-
обходимо учитывать не только чисто медицинские 
проблемы, но и социальные, ментальные, семейные 
особенности, функциональное состояние организма. 
При разработке программы и плана лечения врач 
должен учитывать все многочисленные особенности 
конкретного пациента.

Проблема лечения пациентов с ИБС старших воз-
растных групп является одной из актуальных. При 
лечении стенокардии в гериатрической практике не 
всегда следует ориентироваться на число приступов, 
так как значительное число эпизодов ишемии могут 
быть безболевыми. Безболевая ишемия миокарда – 
одна из клинических форм ИБС, при которой прехо-
дящие нарушения перфузии, метаболизма, функции  
и электрической активности миокарда не сопрово-
ждаются приступом стенокардии или ее эквивален-
тами и выявляются только с помощью инструмен-
тальных методов исследования. Безболевая ишемия 
миокарда может быть при различных формах и ва-
риантах течения ИБС, частота ее с возрастом увели-
чивается. Отсутствие боли при ишемии миокарда как 
основного симптома, заставляющего пациента умень-
шить или прекратить физическую активность и при-

нять нитроглицерин, представляет собой опасность, 
поскольку в такой ситуации возможно усугубление 
ишемии, развитие инфаркта миокарда, появление 
грозных нарушений ритма. Безболевая ишемия мио-
карда повышает риск внезапной смерти в 5–6 раз, 
аритмий – в 2 раза, развития инфаркта миокарда  
и сердечной недостаточности – в 1,5 раза.

Лечение пациентов со стенокардией проводит-
ся в большинстве случаев пожизненно, при этом ис-
пользуются нитраты, β-адреноблокаторы, антагони-
сты кальция и лекарственные средства, улучшающие 
метаболизм миокарда.

Цели лечения пациентов со стабильной стено-
кардией [2, 11]:

предупреждение осложнений/улучшение про-
гноза (антитромбоцитарные (ацетилсалициловая 
кислота/клопидогрель), липидснижающие (статины), 
β-адреноблокаторы (после инфаркта миокарда), ин-
гибиторы АПФ);

устранение/уменьшение стенокардии и/или ише-
мии миокарда, улучшение качества жизни (антианги-
нальные/антиишемические препараты (β-адренобло- 
каторы, антагонисты кальция, нитраты, нитратопо-
добные, цитопротективные); реваскуляризация мио-
карда (аорто-, маммарно-коронарное шунтирование, 
ангиопластика)).

Показания к выполнению реваскуляризации при 
стабильной ИБС: стенокардия напряжения ФК III–IV; 
клинически значимый стеноз коронарной артерии 
(по данным коронароангиографии); наличие экви-
валента стенокардии (одышки) при наличии стеноза 
более 50 %; коронарная анатомия «высокого риска»: 
стеноз ствола ЛКА, 3-сосудистое поражение, пораже-
ние проксимального отдела ПИЖА; провокация ише-
мии по стресс-тесту с визуализацией.

Лечение стенокардии должно быть индивидуали-
зированным, учитывать функциональный класс, ком-
плексным, в то же время недопустима полипрагма-
зия. Необходимо помнить одно из основных правил 
гериатрической фармакотерапии – правило малых 

Рис. 3. Метаболические изменения  
при ишемии миокарда [23]
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доз. Для оптимизации лекарственной терапии нужно 
использовать методы и средства, повышающие толе-
рантность стареющего организма к лекарственным 
препаратам. С этой целью необходимо применять 
правильные пищевой, водный, солевой и двигатель-
ный режимы. Одновременно должны назначаться 
геропротекторы, проводиться оксигенотерапия. Сле-
дует учитывать наличие сопутствующих заболеваний  
(у пожилых людей их не менее 5–6), изменений сер-
дечного ритма, АД, нарушений липидного обмена, 
особенностей фармакодинамики и фармакокинетики.

Возрастные особенности организма существен-
но изменяют фармакокинетику и фармакодинамику 
ЛС. У пожилых и старых людей повышается возмож-
ность возникновения лекарственной интоксикации, 
фармакологической несовместимости, повышенной 
чувствительности к лекарствам. С возрастом не толь-
ко сокращается граница между эффективной и опас-
ной зоной действия лекарственных препаратов, но  
и сам организм становится более уязвимым к эффек-
там последних. Причины этого – особенности фарма-
кокинетики лекарственных средств у пожилых людей.

Фармакокинетика лекарственных средств у лиц 
пожилого и старческого возраста характеризуется: за-
медлением всасывания в желудочно-кишечном трак-
те; изменением распределения в организме; снижени-
ем превращения в печени; уменьшением выведения.

В гериатрической практике наиболее распро-
страненным способом введения лекарства в организм 
является пероральный путь, т. е. назначение внутрь. 
Уменьшение всасывающей поверхности, снижение 
кровообращения в мезентериальных сосудах и мо-
торики желудочно-кишечного тракта у лиц пожилого  
и старческого возраста приводят к нарушению всасы-
вания, а следовательно, к замедлению наступления 
фармакотерапевтического эффекта. Особое значение 
имеют нарушения моторики кишечника. Так, запоры 
приводят к увеличению всасывания лекарственных 
препаратов. В то же время жидкий стул либо прием 
слабительных средств уменьшают всасывание препа-
рата и ослабляют терапевтический эффект. Известно, 
что лекарство в организме быстро проникает в парен-
химатозные органы, медленнее – в мышцы, еще мед-
леннее – в жировую ткань. Уменьшение с возрастом 
мышечной массы и, наоборот, увеличение жировой 
ткани приводят к тому, что доза лекарственного пре-
парата для лиц молодого возраста оказывается завы-
шенной в пожилом и старческом возрасте. Имеет зна-
чение еще и следующее. В организме лекарственный 
препарат связывается с белками, в основном с альбу-
минами, и такая часть фармакологического препарата 
становится неактивной. Уменьшение с возрастом ко-
личества альбуминов приводит к увеличению актив-
ной части лекарственного препарата. Вот почему доза 
лекарственного препарата в гериатрической практи-
ке должна быть меньше (в 1,5–2 раза) по сравнению  
с дозой для пациентов молодого и среднего возраста.

Полиморбидность, функциональная недостаточ-
ность, необходимость лечения основного и сопут-
ствующих заболеваний могут существенно влиять на 

фармакодинамику и фармакокинетику лекарств и из-
менять их действие. У пожилых одновременно  может 
быть анемия, почечная и печеночная недостаточность, 
сахарный диабет, нарушение микроциркуляции. Дан-
ные пациенты часто одновременно получают сразу 
несколько лекарственных средств, что увеличивает 
риск нежелательных лекарственных взаимодействий и 
снижает приверженность пациентов к лечению. Кроме 
того, снижение приверженности пациента к лечению 
может быть и за счет снижения памяти и/или интел-
лекта. Схемы лечения желательно делать простыми  
и удобными. Нужно регулярно (1 раз в 2–3 месяца) пе-
ресматривать принимаемые лицами пожилого и стар-
ческого возраста лекарственные препараты, вносить 
коррективы. Также необходимо следить за приемом 
лекарственных препаратов и их дозой, поскольку мно-
гие пожилые пациенты могут самостоятельно отме-
нять назначенные средства либо уменьшить дозу.

Принципы медикаментозного лечения пожилых:
соблюдение трех «золотых» правил (начинать ле-

чение с небольших доз, медленно повышать дозиров-
ку, следить за возможным проявлением побочного 
действия);

учет фармакодинамики и фармакокинетики ле-
карственных средств;

учет ответной реакции на лекарственный препарат;
необходимость лечения основного и сопутствую-

щих заболеваний;
необходимость следить за приемом препаратов 

и водным режимом;
простые и удобные для пациентов схемы лече-

ния, чем больше лекарств, тем ниже приверженность 
пациента к лечению;

фармакологическая коррекция энергетического 
метаболизма миокарда [20, 21].

Нитраты, β-адреноблокаторы и антагонисты 
кальция – основные препараты для лечения стено-
кардии. Антиангинальный эффект (улучшение коро-
нарного кровотока и снижение потребности в кис-
лороде) этих ЛС осуществляется в основном за счет 
изменения коронарной и системной гемодинамики. 
Описанные выше группы ЛС назначаются как в от-
дельности, так и в комбинации.

В рекомендациях Европейского общества карди-
ологов указывается, что при неэффективности одного 
антиангинального препарата вначале лучше оценить 
действие другого, а затем использовать комбинации.

Анализ клинических исследований, в частности 
TIBET, показал, что комбинация двух гемодинамиче-
ски активных ЛС по эффективности не превосходит 
применение одного препарата, а в отдельных случаях 
могут суммироваться побочные эффекты (Б.А. Сидо-
ренко, Д.В. Преображенский, 2000).

В то же время описанные выше ЛС недостаточно 
влияют на метаболические нарушения, которые на-
блюдаются у пациентов со стенокардией, особенно  
у пожилых [8].

Противопоказания и ограничения по примене-
нию антиангинальных лекарственных средств в гери-
атрической практике приведены в таблице. 
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Альтернативное направление лечения пациен-
тов со стенокардией – метаболическая терапия, на-
целенная на улучшение эффективности утилизации 
кислорода миокардом в условиях ишемии без влия-
ния на показатели гемодинамики.

Эффекты цитопротекторов:
повышение устойчивости миокарда к гипоксии;
увеличение способности ишемизированных тка-

ней переносить ишемию;
сохранение в условиях ишемии жизнеспособно-

сти кардиомиоцитов;
восстановление функциональной активности 

кардиомиоцитов при реоксигенации;
оптимизация синтеза АТФ за счет снижения по-

требности клетки в кислороде;
запуск кислородсберегающих механизмов энер-

гообразования;
стимуляция анаэробных участков в цепи метабо-

лического синтеза АТФ;
снижение интенсивности свободнорадикальных 

процессов и сокращение числа свободных радикалов 
кислорода, образующихся при ишемии [15, 16, 24, 25, 
34, 40].

Триметазидин (Предуктал® MR) – «золотой стан-
дарт» среди цитопротекторов – антиангинальный 
и цитопротективный препарат, который оказывает 
противоишемическое воздействие, предотвращает 
приступы стенокардии.

Триметазидин ингибирует β-окисление жирных 
кислот и тем самым способствует сдвигу энергети-
ческого метаболизма в сторону окисления глюкозы, 

предупреждает снижение внутриклеточного со-
держания АТФ при острой и хронической ишемии 
миокарда. Он уменьшает выраженность в миокарде 
метаболических нарушений, обеспечивает защиту 
миокарда в условиях ишемии. Триметазидин не влия-
ет на частоту сердечных сокращений и уровень арте-
риального давления [4, 10, 27, 33].

Клиническая эффективность триметазидина при 
лечении пациентов с ИБС доказана результатами 
многоцентровых исследований – TEMS (Trimetazidine 
European Multicentre Study) и EMIP-FR (European 
Myocardial Infarction Project-Free Radicals). Исследова-
ние EMIP-FR проводилось в 15 европейских странах, 
в том числе в России. Под наблюдением находилось 
19 725 пациентов. Результаты EMIP-FR показали, что 
Предуктал® MR наиболее эффективен при лечении 
пациентов с хроническими формами ИБС, прежде 
всего стабильной стенокардией, по сравнению с ин-
фарктом миокарда [37].

Как известно, что в основе острых и хронических 
форм ИБС лежат разные патогенетические факторы. 
Научные данные последних лет свидетельствуют, 
что в большинстве случаев тромбоз коронарной 
артерии, приводящий к инфаркту миокарда, проис-
ходит в области «молодой», поверхностной, богатой 
холестерином атеросклеротической бляшки. Такая 
бляшка склонна к эрозии и разрыву. В то же время 
«старые» фиброзные бляшки, приводящие к сужению 
просвета сосуда, вызывают хроническую ишемию 
миокарда, не склонны к разрыву, редко служат при-
чиной инфаркта миокарда.

Противопоказания и ограничения по применению антиангинальных  
лекарственных средств в гериатрической практике [20]

Таблица

Лекарственные  
средства

Абсолютные  
противопоказания

Относительные  
противопоказания

Ограничения  
в пожилом возрасте

Нитраты Инсульт до 6 мес
САД < 100 мм рт. ст.
ЧСС > 120 уд/мин

Энцефалопатия
Закрытоугольная глаукома
Анемия

Ухудшение мозгового кровотока
Увеличение отечного синдрома
Опасность гипотензии
Повышение ЧСС

β-адреноблокаторы Бронхообструкция
АВ-блокада 2–3 ст.
Тяжелые нарушения  
мозгового  
и периферического  
кровообращения
САД < 100 мм рт. ст.
ЧСС < 50 уд/мин

Сахарный диабет
АВ-блокада 1 ст.

Понижение сократимости
Брадикардия
Гипотензия
Выраженный атеросклероз мозговых  
и периферических сосудов
Гипертрофия предстательной железы
Гипогликемия при сахарном диабете

Негидропиридиновые  
антагонисты кальция  
(верапамил, дилтиазем)

ФВ < 40 %
САД < 100 мм рт. ст.
ЧСС < 50 уд/мин

АВ-блокада 1 ст.
Запоры

Понижение сократимости
Запоры
Повышение желудочно-кишечного 
рефлюкса

Дигидропиридиновые  
антагонисты кальция  
(нифедипин, амлодипин)

САД < 100  мм рт. ст.
ЧСС > 100 уд/мин

СН 3–4 ФК
Отеки

Отеки

Цитопротекторы  
(триметазидин, ранолазин)

Нет Нет Не имеют ограничений
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Следовательно, триметазидин, обеспечивая 
устойчивую перестройку энергетического метабо-
лизма миокарда, позволяет сердцу лучше переносить 
хроническую ишемию – дефицит кислорода. Он хоро-
шо переносится и не вызывает серьезных побочных 
эффектов.

Ранолазин – ингибитор β-окисления жирных 
кислот. Как во время, так и при отсутствии ишемии он 
стимулирует окисление глюкозы. Наиболее эффекти-
вен при лечении стабильной стенокардии: уменьша-
ется количество приступов и увеличивается перено-
симость физической нагрузки.

Эффективность ранолазина при лечении пациен-
тов с ИБС оценена в крупном плацебо-контролируе-
мом исследовании (CARISA, 2014). Ранолазин назна-
чался в дозах 750 и 1000 мг 2 раза в сутки совместно  
с другими антиангинальными препаратами. Получе-
ны результаты, свидетельствующие об увеличении 
физической нагрузки к 12-й неделе лечения. Изуче-
ние клинической эффективности ранолазина продол-
жается [49].

В рекомендациях Американской ассоциации кар-
диологов по лечению пациентов со стабильной стено-
кардией триметазидин, L-карнитин и ранолазин отне-
сены к антиангинальным лекарственным средствам. 

Как показано в ряде исследований, карнитина 
хлорид участвует в синтезе АТФ, поставляет ЖК в ми-
тохондрии, обладает антиоксидантным действием, 
увеличивает содержание оксида азота, уменьшает 
апоптоз, обладает противовоспалительным действи-
ем [31, 35, 36, 38, 39, 42, 43–45, 47].

В последние годы активно изучаются эффектив-
ность и других лекарственных средств, обладающих 

метаболическими эффектами, в частности мельдо-
ний, тиотриазолин, этилметилгидроксипиридина 
сукцинат (мексидол), возможности их применения  
в лечении пациентов с ИБС [7, 9, 19, 22, 25, 26, 28].

Таким образом, у пациентов с ИБС возникает 
повреждение клеток миокарда, что обусловлено из-
менением метаболизма энергетических субстратов.  
В результате недостаточного поступления кислорода 
в митохондриях снижается образование АТФ, разви-
вается ацидоз, накапливается лактат, увеличиваются 
концентрация кальция и перекисное окисление ли-
пидов, повышается проницаемость мембран мито-
хондрий и клеток, снижается сократительная способ-
ность миокарда. 

В условиях ишемии развиваются «метаболи-
ческое ремоделирование» в миокарде и митохон-
дриальная дисфункция. Такие изменения диктуют 
необходимость применения препаратов, которые 
модифицируют процессы образования АТФ в кардио-
миоцитах. Это обеспечит эффективное лечение паци-
ентов с ИБС.

Под влиянием кардиоцитопротекторов проис-
ходит переключение энергетического метаболизма  
с окисления жирных кислот на окисление глюкозы, что 
требует меньшего потребления кислорода. Это позво-
ляет улучшить энергообеспеченность кардиомиоцитов 
и тем самым повысить эффективность лечения пациен-
тов с ИБС, особенно в старших возрастных группах.

Кардиоцитопротекторы (в частности, триме-
тазидин, ранолазин) служат важным дополнением  
к комплексной терапии ИБС, входят в качестве 
средств второй линии в Европейские рекомендации 
по диагностике и лечению стенокардии. 
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The review covers the mechanisms of anthracycline-induced cardiotoxicity, 
efficacy of essential drugs for its prevention and the most promising strategies  
for the cardioprotection.

Рассмотрены механизмы антрациклиновой кардиотоксичности, 
проанализирована эффективность основных средств ее профилактики, 
обсуждаются перспективные стратегии кардиопротекции.
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Антрациклиновые антибиотики (доксорубицин, 
даунорубицин, эпирубицин) являются высокоэффек-
тивными противоопухолевыми средствами с широ-
ким спектром действия, включающим солидные опу-
холи и гемобластозы. Противоопухолевое действие 
антрациклинов связывают с ингибированием топо-
изомеразы II и интеркалированием молекулы в ДНК 
между парами азотистых оснований, что приводит  
к двойным разрывам ДНК, остановке репликации  
и гибели опухолевых клеток. Более чем 40-летний 
опыт клинического применения антрациклинов  
в онкологии свидетельствует, что важнейшая пробле-
ма, сопутствующая такой терапии, – дозозависимая 
кардиотоксичность, приводящая к развитию хрони-
ческой сердечной недостаточности и преждевремен-
ной смерти [1]. 

Цель исследования – проанализировать эф-
фективность современных фармакотерапевтических 
подходов к профилактике антрациклиновой кардио-
токсичности.

Антрациклиновая кардиотоксичность может про-
являться клинически и иметь субклиническое течение. 
В научной литературе описано три формы клиниче-
ского течения: острые, хронические прогрессирующие 
кардиомиопатии с ранним или поздним манифестиро-
ванием [2]. Острые формы проявляются в течение пер-
вой недели после применения антрациклинов: неспе-
цифические изменения на ЭКГ (удлинение интервала 
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QT, изменения сегмента ST и зубца P), аритмии, обрати-
мое снижение сократимости левого желудочка, а так-
же перикардит. Острая кардиотоксичность – редкое 
явление (около 1 % случаев) с благоприятным исхо-
дом у большинства пациентов. В литературе описаны 
острые кардиомиопатии с летальным исходом у паци-
ентов, получивших высокие дозы антрациклинов при 
быстром струйном внутривенном введении [3]. 

Хроническая прогрессирующая форма с ранним 
манифестированием развивается в течение первого 
года после завершения курса антрациклиновой хи-
миотерапии и является следствием гибели кардио-
миоцитов. Клинически определяют расширение гра-
ниц сердца, тахикардию, одышку, непереносимость 
физических нагрузок, периферические отеки и отек 
легких. Такой вариант кардиотоксичности встречает-
ся примерно у 2 % пациентов [4]. Исход вариабелен 
и зависит от продолжительности антрациклиновой 
терапии и времени, прошедшего после введения по-
следней дозы. Так, через 2 месяца у 64 % пациентов 
восстанавливается сократимость левого желудочка; 
через 4 – у 28 %, а через 6 – только у 7 % [5]. 

Для позднего манифестирования антрацикли-
новой кардиотоксичности характерно развитие 
клинических проявлений (застойная сердечная не-
достаточность, дилатационная кардиомиопатия) по 
крайней мере в течение года после завершения курса 
химиотерапии. Через 6 лет после антрациклиновой 
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химиотерапии у 65 % детей отмечаются структурные 
и функциональные нарушения миокарда, имеющие 
тенденцию к прогрессированию у большинства из 
них [6]. Риск развития сердечной недостаточности 
составляет 4–5 % за 15–20 лет после начала химиоте-
рапии, прогноз в отсутствие специфического лечения 
неблагоприятен: двухгодичная выживаемость паци-
ентов с хронической антрациклиновой кардиомиопа-
тией составляет около 50 % [7].

Механизмы антрациклиновой кардиотоксич-
ности. Точный механизм развития антрациклиновых 
поражений сердца в настоящее время не установлен. 
Тем не менее полагают, что острые и хронические 
формы имеют различный генез, обусловленный мета-
болитами антрациклинов (рисунок). Острую кардио-
токсичность связывают с липофильными агликонами 
(7-дезоксидоксорубицинон), которые образуются 
вследствие ферментативного отщепления сахаристой 
части от молекулы антрациклинового антибиотика. 
Повышение липофильности приводит к их кумуляции 
в мембране кардиомиоцитов и внутренней мембране 
митохондрий с образованием токсичных липидных 
пероксидов, повреждающих мембраны и нарушаю-
щих образование АТФ [8].

Развитие хронических поражений миокарда свя-
зывают с восстановительным метаболизмом антраци-
клинов до полярных алкогольных метаболитов (док-
сорубицинол, даунорубицинол), способных длительно 
персистировать в цитоплазме кардиомиоцитов и ма-
триксе митохондрий, вызывая окислительный стресс, 
повреждение кальциевых переносчиков, ферментов 
цикла Кребса и антиоксидантных систем клетки (глута-
тионпероксидаза, глутатион, супероксиддисмутаза) [9]. 

Независимо от липофильности, метаболиты ан-
трациклинов повышают концентрацию несвязанного 
внутриклеточного железа, инициируя реакции Фен-
тона и Габера-Вейса, что приводит к генерации актив-
ных форм кислорода (АФК) и повреждению кардио-
миоцитов [10]. В экспериментах in vivo установлено, 
что доксорубицин способен индуцировать мутации 

в митохондриальной ДНК, провоцируя образование 
дефектных белков дыхательной цепи и генерацию 
АФК, активирующих каспазы и апоптоз кардиомио-
цитов [11]. 

Несмотря на недостаточную изученность ме-
ханизмов кардиотоксичности, существуют установ-
ленные факторы риска хронической кардиомиопа- 
тии [12]: кумулятивная доза доксорубицина более 
550 мг/м2;  струйное введение антрациклиновых ан-
тибиотиков; женский пол; детский (моложе 15 лет)  
и пожилой возраст (старше 70 лет); сопутствующие за-
болевания сердца, артериальная гипертензия; пред-
шествующее облучение средостения, совместное 
применение кардиотоксичных цитостатиков (трасту-
зумаб, циклофосфамид, иматиниб, этопозид). 

В связи с необратимостью структурных измене-
ний в миокарде именно профилактика хронической 
антрациклиновой кардиомиопатии является приори-
тетной стратегией увеличения продолжительности 
жизни онкологических пациентов, реализуемой дву-
мя способами: предотвращением поступления антра-
циклинов в кардиомиоциты и назначением кардиоза-
щитных средств. 

Профилактические тактики, направленные на 
предотвращение проникновения антрациклинов 
в кардиомиоциты. В настоящее время практиче-
ское применение получили два тактических приема, 
уменьшающих поступление антрациклинов в кардио-
миоциты: модификация режимов дозирования и вне-
дрение липосомальных лекарственных форм антра-
циклинов в клиническую онкологию.

Модификация режимов химиотерапии. Мно-
гочисленные наблюдения показали, что высокие ку-
мулятивные дозы антрациклинов (> 550 мг/м2) при- 
водят к развитию более тяжелых форм кардиомио-
патий, однако абсолютно безопасных доз антраци-
клинов не установлено. Хроническая кардиомиопа-
тия с поздним манифестированием выявляется даже  
у детей, получавших относительно «безопасные» дозы  
(< 300 мг/м2) антрациклиновых антибиотиков [13].

Рисунок. Молекулярные механизмы развития антрациклиновых кардиомиопатий
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Изучение взаимосвязи между параметрами фар-
макокинетики и вероятностью развития отсрочен-
ной кардиотоксичности антрациклинов у взрослых 
свидетельствует, что при одинаковых дозах и равных 
значениях площади под фармакокинетической кри-
вой (AUC) риск выше при струйном введении с до-
стижением максимальных терапевтических концен-
траций, чем при медленной многочасовой инфузии 
с поддержанием более низких терапевтических кон-
центраций. Следует отметить, что медленная инфузия  
у взрослых позволяет увеличить кумулятивные дозы 
антрациклинов по меньшей мере в 2 раза [14]. Как по-
казали экспериментальные исследования, это может 
быть связано с быстрым накоплением доксорубици-
на и доксорубицинола в сердце при струйном введе- 
нии [15]. Эффективность такой тактики у детей являет-
ся сомнительной; показано, что переход от быстрых 
струйных вливаний к длительным многочасовым ин-
фузиям не приводит к снижению частоты отсрочен-
ной кардиотоксичности в последующие полтора года 
при лечении лимфобластных лейкозов [16]. 

Доклинические и клинические испытания по-
лусинтетических аналогов антрациклинов (эпиру-
бицин, идарубицин) и антрацендионов (митоксан-
трон, пиксантрон) свидетельствуют об их меньшей 
кардиотоксичности при сходной с доксорубицином 
клинической эффективности [17]. В экспериментах  
in vivo кардиотоксический потенциал митоксантрона 
был наименьшим по сравнению с доксорубицином  
и эпирубицином, однако в отличие от них митоксан-
троновая кардиомиопатия не подавлялась назначе-
нием дексразоксана, что может указывать на разли-
чие молекулярных механизмов кардиотоксичности  
у этих антрациклиновых соединений [18].

Липосомальные формы антрациклинов. 
Включение антрациклинов в стандартные и пегели-
рованные липосомы привело к снижению кардиоток-
сического потенциала антрациклинов, повышению 
переносимости химиотерапии и частичному преодо-
лению резистентности опухолей [19]. Липосомальные 
антрациклины отличаются по своему фармакокинети-
ческому профилю от гидрохлоридных солей: снижен 
объем распределения и клиренс, удлинен период 
полуэлиминации, ограничена конверсия антрацикли-
нов в агликоны и вторичные алкогольные метаболи-
ты. Включенные в липосомы антрациклины не способ-
ны покидать границы кровеносного русла в участках, 
где эндотелиоциты связаны друг с другом при помо-
щи плотных контактов, вследствие чего липосомы 
накапливаются в опухолях, для которых характерно 
наличие поврежденных сосудов с повышенной про-
ницаемостью и нарушение лимфооттока. Последу-
ющее селективное высвобождение антрациклинов 
в опухолевых тканях происходит за счет локального 
ацидоза, активации липаз разрушенных опухолевых 
клеток. Пегелированные липосомы (стелс-липосомы, 
липосомы-невидимки) обладают более крупным диа-
метром и меньшей липофильностью по сравнению  
с традиционными липосомами за счет введения в их 
состав молекул полиэтиленгликоля. Такие структур-

ные модификации подавляют их неспецифический 
захват макрофагами и нейтрофилами, что усиливает 
накопление антрациклинов в опухолевых клетках  
и снижает иммунную токсичность [19].

В рандомизированных клинических испытаниях 
липосомальные формы антрациклинов оказывают 
менее выраженное кардиотоксическое воздействие 
по сравнению со свободными солями (гидрохлори-
дами антрациклинов): применение липосомального 
доксорубицина приводит к троекратному снижению 
риска клинически выраженной кардиомиопатии  
у пациенток с метастатическим раком молочной желе- 
зы [20]. Включение антрациклинов в липосомы не из-
меняет их противоопухолевую эффективность, тогда 
как побочные эффекты (алопеция, рвота и нейтропе-
ния) возникают реже. К основным недостаткам липо-
сомальных антрациклинов относятся: более высокая 
стоимость и увеличение частоты таких побочных эф-
фектов, как ладонно-подошвенная эритродизестезия, 
мукозиты и стоматиты [21–23].

Кардиозащитные средства. Другим тактиче-
ским приемом профилактики антрациклиновой кар-
диомиопатии является профилактическое и/или ле-
чебное назначение кардиозащитных средств, среди 
которых наиболее широкое клиническое примене-
ние получили дексразоксан, ингибиторы системы ре-
нин-ангиотензин-альдостерон (РААС) и бета-адрено- 
блокаторы, эритропоэтины, отдельные антиоксидан-
ты и метаболические средства.

Дексразоксан. Производное дикетопиперазина 
(DXR, ICRF-187, ADR-529) дексразоксан используется 
для профилактики антрациклиновой кардиомио-
патии в соотношении 10:1 с доксорубицином более  
20 лет; это единственное средство, обладающее до-
казанным кардиозащитным действием как в экспе-
рименте, так и в клинической практике. Результаты 
метаанализа рандомизированных контролируемых 
исследований, проведенных van Dalen et al., свиде-
тельствуют о снижении вероятности развития антра-
циклиновой кардиомиопатии на 72 % у пациентов, 
получавших дексразоксан [24]. 

Предполагается, что дексразоксан оказывает за-
щитное воздействие за счет внутриклеточного фер-
ментативного гидролиза до соединения ADR-925 
(структурно подобного этилендиаминтетрауксусной 
кислоте), способного хелатировать ионы трехвалент-
ного железа, связанные с низкомолекулярными кле-
точными лигандами и комплексами антрациклин-Fe 
(в соотношении 3:1), предотвращая образование АФК 
и гибель кардиомиоцитов. В тестах in vitro также до-
казана способность неизмененного DXR улавливать 
как гидрофильные, так и липофильные радикалы  
в отсутствие ионов железа и гидролаз. Для клини-
ческой практики важно, что хелаторы железа, вклю-
чая дексразоксан, обладают дополнительной цито-
статической активностью, которая опосредована 
их влиянием на белки, регулирующие клеточный 
цикл (циклинзависимые киназы, р53), а также желе-
зозависимые ферменты (рибонуклеотидредуктаза)  
и, возможно, иными механизмами [25, 26]. Важней-
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ший недостаток дексразоксана – слишком короткий 
период полуэлиминации (2 ч) по сравнению с док-
сорубицином (48 ч), что затрудняет его применение 
в качестве протектора, учитывая то обстоятельство, 
что основным побочным эффектом многочасовой  
(96 ч) инфузии дексразоксана является угнетение кро-
ветворения [27]. К другим недостаткам дексразоксана 
относят болезненные инъекции, а также возможное 
снижение эффективности антрациклиновой химиоте-
рапии и повышение вероятности развития вторичных 
новообразований у детей [28]. В связи с последним 
обстоятельством Управление по контролю за про-
дуктами питания и лекарственными средствами США 
(FDA) разрешило применение дексразоксана только  
у пациенток с метастатическим раком молочной же-
лезы, получающих доксорубицин (300 мг/м2) или эпи-
рубицин (540 мг/м2). 

Ингибиторы РААС и бета-адреноблокаторы. 
Ингибиторы РААС и бета-адреноблокаторы исполь-
зуются для лечения антрациклиновой кардиомио-
патии и профилактики дальнейшего прогрессирова-
ния сердечной недостаточности. В связи с тем, что 
хроническая антрациклиновая кардиотоксичность 
чаще развивается субклинически и медленно в тече-
ние многих месяцев или лет, имеет смысл назначение 
этих средств в качестве профилактических. Результа-
ты отдельных клинических исследований свидетель-
ствуют, что первичная профилактика небивололом  
(5 мг/сут), карведилолом (23,8 ± 17,0 мг/сут), энала-
прилом (8,6–22,0 мг/сут), кандесартаном (32 мг/сут) 
или спиронолактоном (25 мг/сут) предотвращает 
снижение фракции сердечного выброса в течение 6– 
12 месяцев наблюдения [29, 30]. 

Механизм защитного действия бета-адренобло-
каторов и ингибиторов РААС заключается в ослабле-
нии влияния катехоламинов и ангиотензина II на серд-
це. Ангиотензиновые (AT1) и β1-адренорецепторы 
относятся к семейству G-белок сопряженных рецеп-
торов, стимуляция которых в сердце приводит к ак-
тивации фермента НАДФН-оксидазы (Nox2). Nox2 
восстанавливает молекулярный кислород до супе-
роксидного радикала, дисмутирующего в пероксид 
водорода. Образовавшиеся АФК выступают в роли 
сигнальных молекул и активируют протеинкиназы, 
малые G-белки и факторы транскрипции (p38MAPK, 
c-Src, Akt, PI3K, Ras, NFkB, AP-1) в кардиомиоцитах, фи-
бробластах и эндотелиоцитах. В отсутствие патологии 
активация Nox2 оказывает защитное воздействие на 
сердце и сосуды в острых экспериментах на живот-
ных (реализация механизма ишемического прекон-
диционирования, восстановление поврежденного 
эндотелия), тогда как хроническая активация Nox2 
приводит к апоптозу кардиомиоцитов, развитию фи-
броза, гипертрофии и последующего ремоделирова-
ния миокарда [31]. Молекулярные механизмы, лежа-
щие в основе столь различных эффектов, не раскрыты. 
Кроме того, бета-адреноблокаторы и ингибиторы 
РААС имеют ряд дополнительных эффектов, обеспе-
чивающих цитопротекторное действие. Например, 
карведилол обладает антиоксидантным действием: 

кумуляция этого адреноблокатора в мембране кардио- 
миоцитов сопровождается ингибированием образо-
вания липидных пероксидов, АФК, восстановлением 
пула эндогенных антиоксидантов (глутатион, вита-
мин Е), предотвращением апоптоза, а также защитой 
кардиомиоцитов от перегрузки кальцием [32]. 

Проведенные к настоящему времени клиниче-
ские испытания кардиозащитного действия ингиби-
торов РААС (эналаприл, валсартан) и бета-адренобло-
каторов (метопролол) не выявили кардиозащитной 
активности в отношении позднего манифестирова-
ния антрациклиновой кардиомиопатии (12–31 месяц) 
у взрослых пациентов [33]. Клиническое применение 
карведилола у онкологических пациентов ограничи-
вается высокой частотой побочных реакций: гипотен-
зия (20 %), астения (13 %), брадикардия (3 %) [5].

Кардиозащитное действие эналаприла у детей  
(n = 18) сохраняется лишь в течение первых 6–10 лет 
после начала терапии. У детей с изначально повы-
шенным диастолическим давлением, а также у паци-
ентов, получающих эналаприл в более высоких дозах  
(> 15 мг/день), кардиозащитное действие иАПФ более 
выражено. В возрастной группе до 14 лет отмечается 
ускорение прогрессирования сердечной недостаточ-
ности в течение 2,4 года после начала применения 
эналаприла по сравнению со старшими сверстника-
ми, что может объясняться тормозящим влиянием 
иАПФ как на патологическую, так и на физиологиче-
скую гипертрофию [34]. 

Эритропоэтин и гормон роста. Открытие эри-
тропоэтиновых рецепторов в сердце повлекло за со-
бой целый ряд экспериментов, в которых доказано 
защитное действие этого стимулятора гемопоэза в от-
ношении ишемических повреждений миокарда. Так,  
у лабораторных грызунов эритропоэтин защищает  
миокард, ингибируя апоптоз кардиомиоцитов и эндо-
телиоцитов посредством активации фосфатидилино-
зитол-3-киназы (PI3K) и протеинкиназы Akt, обладаю- 
щих анаболическим и антиапоптотическим действи- 
ем [35]. Однако эффекты эритропоэтинов, не связан-
ные с кроветворением (активация ангиогенеза, инги-
бирование апоптоза), могут приводить к снижению 
эффективности химиотерапии опухолей молочной 
железы, головы, шеи и легких, что подтверждается 
результатами рандомизированного контролируемого 
испытания эффективности эритропоэтиновой профи-
лактики анемии у пациенток с метастатическим раком 
молочной железы, получающих антрациклиновую 
химиотерапию [36, 37]. Исследование было внезапно 
остановлено в связи с негативным влиянием эритро-
поэтина на выживаемость (70 % в группе эритропоэ-
тиновой профилактики и 76 % в группе плацебо) [36]. 
FDA отреагировало на это ограничением применения 
эпоэтина альфа и дарбэпоэтина альфа у пациентов  
с уровнем гемоглобина выше 120 г/л. Также серьезны-
ми побочными эффектами эритропоэтинов, препят-
ствующих расширению показаний к их клиническому 
применению, являются тромботические осложнения.

Дефицит гормона роста у детей, завершивших 
курс химиотерапии, – часто встречаемая проблема. 
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Введение соматропина детям после окончания кур-
са химиотерапии (кумулятивная доза доксорубицина  
348 мг/м2) острого лимфобластного лейкоза приводи-
ло к утолщению миокарда левого желудочка и кардио-
миоцитов, однако анаболическое воздействие гормо-
на роста на миокард оказалось обратимым и толщина 
миокарда возвращалась к исходной после отмены 
гормонотерапии. Введение соматропина не предот-
вращало прогрессирующего снижения сократимости 
левого желудочка в течение 10 лет после окончания 
курса антрациклиновой химиотерапии [38].

Антиоксиданты и метаболические средства. 
Результаты лабораторных экспериментов и клиниче-
ских испытаний свидетельствуют о вариабельной кар-
диозащитной активности антиоксидантов и метабо-
лических средств (аскорбат, ретиноиды, α-токоферол, 
коэнзим Q10, селен, L-карнитин, N-ацетилцистеин, 
тиоктовая кислота, амифостин, пробукол) в отноше-
нии антрациклиновых поражений сердца. Отдельные 
антиоксиданты предотвращали развитие острых по-
ражений, не влияя на риск отсроченной кардиоток-
сичности, что может свидетельствовать об отсутствии 
у этих соединений специфического кардиозащитного 
действия. Существенные недостатки таких клиниче-
ских испытаний – малая выборка пациентов, корот-
кий период наблюдения после курса химиотерапии, 
а также отсутствие процедуры «ослепления» пациен-
тов и/ или медицинского персонала [24]. 

Тиольные антиоксиданты широко применя-
ются в качестве цитопротекторов в профилактике 
побочных эффектов цитостатиков: месна (2-мер-
каптоэтансульфоновая кислота) эффективно предот-
вращает развитие циклофосфамид-ассоциированных 
геморрагических циститов, амифостин использу-
ется для профилактики нефро-, гемато-, ото- и ней-
ротоксичных эффектов алкилирующих агентов, ти-
октовая кислота оказывает защитное воздействие  
в отношении цисплатин-ассоциированной нефро-  
и нейротоксичности. Профилактическое применение 
N-ацетилцистеина (5 г/м2 внутрь) перед каждым вве-
дением доксорубицина (75 мг/м2 внутривенно 1 раз  
в месяц) не предотвращало развития антрациклино-
вой кардиотоксичности у пациентов с различными 
типами опухолей, однако прием тиольного антиокси-
данта ассоциирован с частичной ремиссией у 50 % па-
циентов в экспериментальной группе (33 % в группе 
плацебо) [39]. Применение N-ацетилцистеина в высо-
ких дозах ассоциировано с более выраженной тошно-
той и рвотой (5 пациентов выбыли из исследования). 
Противоопухолевая активность тиольных антиокси-
дантов предположительно связана с антирадикаль-
ным действием, а также ингибированием активации 
фактора транскрипции NFkB [40].

Результаты клинических испытаний эффектив-
ности применения коэнзима Q10 для профилактики 
острой антрациклиновой кардиотоксичности свиде-
тельствуют о наличии у него выраженного кардиоза-
щитного потенциала. Профилактическое применение 
коэнзима Q10 в дозе 100 мг/день у взрослых с раком 
легких за 3–5 дней до начала введения доксоруби-

цина (кумулятивная доза 600 мг/м2) и в течение все-
го курса химиотерапии предотвращало снижение 
фракции выброса, развитие тахикардии и позволя-
ло увеличить кумулятивную дозу до 900 мг/м2 [41]. 
Кардиозащитное действие коэнзима Q10 связывают 
со способностью антиоксиданта восстанавливаться 
митохондриальной НАДН-дегидрогеназой до гидро-
хинона, конкурируя с антрациклинами за активный 
центр фермента, тем самым предотвращая восстано-
вительный метаболизм антрациклинов и последую-
щее повреждение митохондрий.

В отдельных клинических испытаниях показана 
защитная роль аторвастатина и селена (100 мкг/день) 
в отношении как ранней (6 месяцев), так и отсрочен-
ной антрациклиновой кардиотоксичности. Результа-
ты обсервационного когортного исследования среди 
пациенток, больных раком молочной железы (n = 628), 
свидетельствуют, что статины снижают вероятность 
госпитализации по поводу сердечной недостаточно-
сти в течение 2,55 ± 1,68 года [42]. Кардиозащитные 
свойства селена и статинов связывают с активиру-
ющим влиянием на синтез глутатиона и активность 
глутатионпероксидазы, важнейшего селен-зависи-
мого антиоксидантного фермента. Статины также по-
тенцируют цитотоксическое действие доксорубицина  
в опухоли, ингибируя Р-гликопротеин, что приводит  
к накоплению цитостатика в опухолевых клетках.

В контролируемом клиническом исследовании 
нифедипин (60 мг/сут  внутрь) и витамин Е в дозе 200 мг  
внутримышечно за 6 ч до введения доксорубицина 
(60 мг/м2) предотвращали развитие острой антраци-
клиновой кардиотоксичности у пациенток с метаста-
тическим раком молочной железы [43]. Кардиоза-
щитное действие α-токоферола и нифедипина можно 
объяснить антирадикальными свойствами первого  
и торможением входящих кальциевых токов при дей-
ствии второго. Сведений о влиянии α-токоферола на 
проявление отсроченной кардиотоксичности антра-
циклинов в научной литературе нами не обнаружено. 

Результаты контролируемого клинического ис-
пытания кардиозащитного действия L-карнитина 
(по 3 г внутрь в течение 3 дней до и после химио-
терапии) указывают на снижение частоты аритмий  
в раннем периоде после введения доксорубицина.  
В группе, получавшей L-карнитин, повышение актив-
ности креатикиназы-МВ было слабо выражено. Суще-
ственный недостаток исследования – малая выборка 
пациентов (n = 9) в экспериментальной группе [44]. 
Кардиозащитная активность L-карнитина объясня-
ется нормализацией окисления короткоцепочечных 
жирных кислот в митохондриях, поврежденных ан-
трациклинами, а также ингибированием образования 
церамидов, вызывающих апоптоз кардиомиоцитов. 

Таким образом, наиболее эффективными страте-
гиями профилактики отсроченной антрациклиновой 
кардиомиопатии среди ныне существующих явля-
ются те, которые направлены на ограничение про-
никновения антрациклинов в кардиомиоциты (ис-
пользование липосомальных лекарственных форм  
и модификация режимов химиотерапии) и «перехват» 
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токсичных метаболитов антрациклинов (дексразок-
сан). Однако эти приемы обеспечивают лишь частич-
ную кардиозащиту у отдельных групп пациентов, 
поэтому разработка новых кардиозащитных средств  

и технологий на основе индивидуальных химических 
соединений и их комбинаций составляет ядро науч-
ных исследований проблемы эффективности и пере-
носимости антрациклиновой химиотерапии.
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A total of 75 patients with grade II–III arterial hypertension stage I–III (50 women, 25 men) 
aged 63,5 ± 4,2 years were examined. A wide distribution of undifferentiated connective tissue dys-
plasia is found, which is based on pathological tissue changes.

The clinical manifestations and prognosis of connective tissue dysplasia depend on the 
age of the patients. In this case, the presence of connective tissue dysplasia influences the course  
of other, intercurrent diseases related to connective tissue dysplasia. 

Обследовано 75 пациентов с артериальной гипертензией II–III стадии 1–3 ст.  
(50 женщин, 25 мужчин) в возрасте 63,5 ± 4,2 года. Установлено широкое распростране-
ние недифференцированной дисплазии соединительной ткани, в основе которой лежат 
патологические изменения тканей.

Клинические проявления и прогноз дисплазии соединительной ткани зависят от 
возраста, причем наличие дисплазии соединительной ткани влияет на течение других, 
интеркуррентных относительно дисплазии соединительной ткани, заболеваний. 
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Артериальная гипертензия (АГ) – одно из самых 
распространенных хронических заболеваний челове-
ка – является нозологической единицей, заслуживаю-
щей особенного внимания. За последние годы увели-
чилась распространенность АГ, что свидетельствует 
об  эффективной работе учреждений здравоохране-
ния, которые выявляют данную патологию. 

Артериальная гипертензия (эссенциальная ги-
пертензия) относится к наиболее распространен-
ным заболеваниям, причины и механизмы развития 
которых обсуждаются на протяжении десятков лет.  
Несмотря на существенные достижения в лечении АГ 
и профилактике осложнений заболевания, у многих 
пациентов поражаются органы-мишени, развиваются 
гипертонические кризы (ГК) [1, 3, 12–14]. В поисках от-
вета на вопрос, почему это происходит, в последние 
годы особое внимание исследователей направлено 
на углубленное изучение роли наследственных фак-
торов, которые играют существенную, если не глав-
ную, роль в развитии АГ, формировании клинических 
вариантов заболевания и его осложнений [10, 11, 16]. 

Этой проблеме посвящены специальные междуна-
родные форумы по АГ (Европейские конференции 
2013, 2014 гг. и др.). К настоящему времени утверди-
лось мнение о развитии АГ как о процессе, имеющем 
генетическую роль [1, 2, 4, 8, 15]. Сформировалось 
представление о «синдроме нарушенного генного 
гомеостаза», который может быть как результатом му-
тации одного (моногенная теория), так и нескольких 
(полигенная теория) генов [5–7]. Наличие артериаль-
ной гипертензии у близких родственников, особенно 
первой степени родства, следует относить к досто-
верным независимым факторам риска возникнове- 
ния АГ [9, 11, 13]. Повышенная экспрессия группы 
генов ренин-ангиотензин-альдостероновой и дру- 
гих регуляторных систем, помимо высокого АД, ги-
пертрофии левого желудочка (ГЛЖ) сопровождаются 
рядом фенотипических признаков дисплазии сое- 
динительной ткани (ДСТ) [10, 11]. Наследственные 
ДСТ проявляются как дифференцированными (син-
дромы Марфана, Элерса-Данло), так и недифферен-
цированными дисплазиями, которые широко рас-
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пространены, диагностируются по фенотипическим 
признакам смешанного характера, обозначаются как 
MASS-фенотип (Mitral valve, Aorta, Skeleton, Skin) или 
КСЧ-фенотип (кожа, сердце, череп), чем подчеркива-
ется характерная особенность недифференцирован-
ных ДСТ (НДСТ) – полиорганность поражения.

Дисплазия соединительной ткани (греч. dis – нару-
шение, plasia – развитие, формирование) – генетически 
детерминированное патологическое состояние, харак-
теризующееся нарушением развития соединительной 
ткани в эмбриональном и постнатальном периодах, 
дефектами волокнистых структур и основного веще-
ства соединительной ткани, что приводит к расстрой-
ствам гомеостаза в тканях, органах и целом организме 
в виде различных морфофункциональных нарушений. 
Изменяются структура и функции соединительной 
ткани, лежащие в основе формирования различной 
хронической патологии [2]. По мнению некоторых ав-
торов, симптомы НДСТ необходимо расценивать с по-
зиции патологических состояний, а не заболеваний до 
тех пор, пока не возникнут органические поражения  
с конкретными клиническими проявлениями.

Довольно длительное время считали, что неклас-
сифицированная (недифференцированная) диспла-
зия соединительной ткани проявляется в основном 
в детском и юношеском возрасте [5]. Однако по мере 
накопления результатов исследования установлено, 
что ДСТ имеют место во всех возрастных группах [13]. 
В процессе роста и развития организма накапливают-
ся дефекты в системе соединительной ткани (СТ): бел-
ках внеклеточного матрикса, ферментах, клетках [2]. 
С учетом полигенности ДСТ, многочисленности струк-
тур, вовлеченных в патологический процесс, отме-
чено, что конкретные клинические проявления ДСТ 
могут меняться с возрастом. Время появления клини-
ческих признаков наследственных нарушений соеди-
нительной ткани (ННСТ) зависит от закономерностей 
генной экспрессии, пенетрантности генов и факторов 
внешней среды. Чем больше признаков ДСТ имеется 
у конкретного индивидуума, чем раньше они прояв-
ляются, тем достовернее диагноз ДСТ и хуже прог- 
ноз [13]. Для инволюционнных сдвигов внеклеточно-
го матрикса характерно уменьшение объема клеточ-
ных элементов – меняется их качественный состав, 
взаимодействие с коллагеном. При ДСТ описывает-
ся скопление кислых мукополисахаридов. Имеются 
многочисленные свидетельства, что наличие призна-
ков ДСТ, особенно значительного их числа, оказыва-
ет влияние на течение заболеваний, развивающихся  
у лиц старших возрастных групп [3, 10].

Высказывается мнение, что у лиц с ДСТ артери-
альная гипертензия чаще имеет черты симптоматиче-
ской [5]. Причиной ее чаще называют патологию почек 
(нефроптоз, гипоплазия, ротация, врожденные анома-
лии почечных сосудов), а также нарушение кровотока 
по артериям позвоночника вследствие гипоплазии 
или нарушения вхождения в канал шейных позвонков, 
дисплазии брахиоцефальных сосудов [3, 4, 12].

Цель исследования – разработать прогности-
ческие критерии тяжести АГ на основе изучения 

влияния недифференцированной дисплазии соеди-
нительной ткани на развитие и клиническое течение 
заболевания.

Материал и методы. Проведено клиническое 
исследование 75 пациентов с АГ II–III стадии 1–3 ст.  
высокого и очень высокого риска (50 женщин,  
25 мужчин), средний возраст – 63,5 ± 4,2 года, кото-
рые находились на стационарном лечении в кардио-
логическом отделении Коммунальной городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи  
г. Львова. Выявление случаев недифференцирован-
ной дисплазии соединительной ткани проводили по 
методике Т.М. Кадуриной (2010).

Использованные объективные клинико-морфо-
логические изменения и результаты лабораторных 
исследований. Липидный спектр крови оценивали 
по уровню общего холестерина (ОХС), холестерина 
липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), холе-
стерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), 
триглицеридов (ТГ) и коэффициента атерогенности 
(КА). Определяли С-реактивный протеин, серомуко-
иды, проводили инструментальные методы иссле-
дования (ЭКГ, ЭхоКГ, ЭФГДС, УЗИ внутренних органов  
и сосудов нижних конечностей, УЗДГ сонных и позво-
ночных артерий, рентгенологическое исследование 
позвоночника), консультации специалистов (офталь-
молог, невропатолог, травматолог, стоматолог).

Результаты и обсуждение. У 88,7 % пациентов 
наблюдали ряд симптомов и признаков ДСТ, значи-
тельно больше – в возрасте старше 35 лет, в незначи-
тельном количестве (11,3 %) они обнаружены у лиц 
моложе 35 лет. 

Внешние фенотипические признаки НДСТ у па-
циентов с АГ астенического телосложения выявлены 
у 22,9 %, долихоморфия в виде долихостеномелии –  
у 14,9 %, изменения кожи (белые стрии на груди, бед-
рах, ягодицах) – у 37,4 %, гиперэластоз – у 22,9 %. Гры-
жи диагностированы у 10,1 %, сколиоз позвоночника –  
у 14,9 %, остеохондроз – у 26,2 %. У 27,8 % лиц с АГ 
установлена гипермобильность суставов различной 
степени. О неполноценности соединительной ткани 
при гипертонии свидетельствовали стигмы дизем-
бриогенеза (малые аномалии развития), среди кото-
рых встречались аномалии ушных раковин (большие  
и малые, оттопыренные деформированные ушные 
раковины) – у 24,6 %, макродактилия большого паль-
ца стопы – у 50,4 %.

Со стороны внутренних фенотипических при-
знаков ДСТ выявлены изменения органов зрения, 
чаще ангиопатия сетчатки (98,77 %), ограничение пе-
риферического поля зрения (34,26 %), пресбиопия  
(34,26 %), гиперметропия (27,80 %), миопия легкой 
(18,13 %) и средней (14,90 %) степени. Катаракта диаг-
ностирована у 14,90 % лиц, глаукома – у 11,68 %, астиг-
матизм – у 8,45 %, атрофия дисков зрительных нер- 
вов – у 8,45 %, псевдофакия – у 6,84 %, плоская ро-
говица – у 5,22 %, подвывих хрусталика – у 3,61 %,  
деструкция стекловидного тела – у 3,61 %.

В сердечно-сосудистой системе диагностирова-
ли аномальные хорды желудочков сердца (АХЖС) –  
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57,3 % человек. Деформация полости желудочков 
сердца, турбулентный поток крови при АХЖС вызы-
вали диастолические дисфункции, создавали особые 
условия функционирования сердца, провоцирую-
щие триггерные факторы, приводили к развитию 
аритмий.  При АГ часто встречались разновидные 
нарушения ритма и проводимости: блокады ножек 
пучка Гиса (6,8 %), наджелудочковая тахикардия  
(3,6 %). Среди нарушений ритма сердца распростра-
нены фибрилляции предсердий (27,8 %), желудоч-
ковая экстрасистолия (21,3 %). Врожденные пороки 
сердца, в частности коарктация аорты, выявлены  
у 3,6 % лиц, изменения сосудов (аневризма аорты) –  
у 3,6 %, стеноз устья аорты – у 6,8 %, пролапс ми-
трального створки – у 3,6 %. Расщепление задней 
митральной створки между сегментами наблюдали 
у 3,6 %. Синдром дисплазии соединительной ткани 
сердца (пролапс митрального клапана, аневризмы 
внутрисердечных перегородок, дополнительно ано-
мальное расположение хорды в желудочках сердца) 
диагностирован как критерий группы риска при фор-
мировании порока сердца.

Атрофический гастрит и гастродуоденит выявле-
ны у 5,2 % пациентов, грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы – у 3,89 %. Аномалии желчного пузыря 
(дискинезии желчевыводящих путей, перегибы, пере-
понки) диагностированы у 24,7 % человек.

Среди внутренних признаков НДСТ у 10,1 % па-
циентов выявлены кисты почек, поликистоз – у 6,8 %,  
неполное удвоение почки – у 14,9 %, нефроптоз –  

у 3,2 %. Мочекислый диатез наблюдали у 30,4 %, ва-
рикозное расширение вен нижних конечностей –  
у 17,2 %, гипоплазию позвоночной артерии – у 3,2 %.  
Остеохондроз позвоночника обнаружен у 14,6 %,  
плоскостопие – у 14,6 %, изменения ротовой полости 
(пародонтит, кариес зубов) – у 57,3 %. 

При лабораторном обследовании липидного 
спектра крови обнаружены изменения, характерные 
для активации атерогенеза: повышение в крови уров-
ня общего холестерина в 55,2 % случаев, ХС ЛПНП –  
в 64,9 %, снижение уровня ХС ЛПВП – в 21,3 %, досто-
верное повышение коэффициента атерогенности –  
в 66,5 %. Повышение показателей триглицеридов на-
блюдали у 22,9 % пациентов, С-реактивного протеи-
на – у 26,2 %, серомукоидов – у 18,1 %.

Выводы:
1. Полученные результаты свидетельствуют о ши-

рокой распространенности недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани у пациентов с АГ.

2. Клинические проявления и прогноз ДСТ зави-
сят от возраста. Наличие ДСТ влияет на течение ин-
теркуррентных относительно ДСТ заболеваний, осо-
бенно в старшей возрастной группе.

3. Дисплазия соединительной ткани в сочетании 
с показателями активности воспалительного процес-
са (С-реактивный протеин, серомукоиды) и дисли-
пидемии у пациентов с АГ прогнозирует увеличение 
тяжести клинического течения заболевания, что необ- 
ходимо учитывать при планировании профилакти- 
ческих и лечебных мероприятий.
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Dynamic changes of compliment components have been assessed in 50 subjects with chronic 
rheumatic heart disease within 1 year after heart valve surgery. It has been shown that on day 7 af-
ter valve surgery, patients with chronic rheumatic heart disease demonstrated increased С3 synthe-
sis in acute phase response by alternative pathway occurring without antigen-antibody complexes 
which indirectly reflects the activity of phagocytosis in acute inflammatory phase response and 
may serve as a marker of a recurrent infection. Evident growth of both complement components 
on day 14 suggests of the presence of complement binding processes in immune complexes and 
additional conventional compliment activation pathways contributing to the formation of specific 
immune response. In the remote postoperative period subjects who received operation due to ac-
quired rheumatic defects show preserved complement activation by alternative pathway, which 
is indirectly consistent with the persistent streptococcal infection in remote postoperative period.

Изучена динамика компонентов системы комплемента у 50 пациентов с хрони-
ческой ревматической болезнью сердца в течение года после хирургической коррекции 
клапанных пороков. Установлено, что на 7-е сутки после операции на клапанах серд-
ца у пациентов хронической ревматической болезнью сердца отмечается повышение 
синтеза С3 в ходе реакции острой фазы по альтернативному пути, который происхо-
дит без участия комплексов антиген-антитело, что косвенно отражает активность 
фагоцитоза в ходе реакции острой фазы воспаления и может служить маркером вновь 
возникшей инфекции. Достоверный рост обоих компонентов комплемента на 14-е сут-
ки после операции свидетельствует о процессе связывания комплемента в иммунные 
комплексы и присоединении классического пути активации системы комплемента – 
формирования специфического иммунного ответа. В отдаленном послеоперационном 
периоде у пациентов, прооперированных по поводу приобретенных ревматических по-
роков, сохраняется активация системы комплемента по альтернативному пути, что 
косвенно отражает персистирование стрептококковой инфекции в отдаленном по-
слеоперационном периоде.
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Система комплемента (от лат. comple-mentum –  
дополнение) – термин, введенный в 1899 г. П. Эрли-
хом и Ю. Моргенротом. Это совокупность белков 
плазмы крови, входящая в систему врожденного им-
мунитета, участвующая в реализации способности 
организма отличать «свое» от «чужого». Компоненты 
системы комплемента играют важную роль в разви-
тии иммунного ответа и реакции воспаления, участву-
ют в каскадных реакциях активации, взаимодействуя  

в определенной последовательности с комплексами 
антиген-антитело, друг с другом, клеточными мем-
бранами. Результат активации системы комплемен- 
та – разрушение вирусов и бактерий; в патологиче-
ских случаях может наблюдаться повреждение кле-
ток собственного организма [1].

Компоненты комплемента в норме присутствуют 
в крови в виде функционально неактивных молекул. 
Активация системы комплемента может происходить 
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под действием комплексов антиген-антитело (класси-
ческий путь) или без участия антител за счет воздей-
ствия липополисахаридов бактерий, вирусов и ви-
рус-инфицированных клеток (альтернативный путь). 
Уровень компонентов комплемента в крови отражает 
динамику процессов их синтеза, деградации, потре-
бления и в норме варьирует в широких пределах. 
Наследственный дефицит компонентов комплемента 
или их ингибиторов может приводить к аутоиммун-
ным нарушениям, повторным бактериальным инфек-
циям, хроническим воспалительным состояниям [1].

Описано 9 компонентов этой системы. Компо-
ненты комплемента С3 и С4 представлены в крови  
в максимальном количестве и наиболее часто ис-
пользуются в клинической практике для характери-
стики состояния системы комплемента.

С3 – центральный компонент системы компле-
мента, белок острой фазы воспаления. Это важнейшая 
часть защитной системы против инфекций. Он обра-
зуется в печени, макрофагах, фибробластах, лимфоид-
ной ткани и коже. Поэтому нарушение их нормально-
го состояния существенно влияет на этот комплемент. 
С3 составляет около 70 % всех белков системы ком-
племента. Молекулярная масса – около 180 000 Да. 
При отсутствии каких-либо активаторов происходит 
его медленный распад: С3 R С3a + C3b. Фрагмент 
C3b фиксируется на поверхности микроорганизма. 
С3 участвует как в классическом, так и в альтерна-
тивном пути активации системы комплемента. Более  
20 белков, входящих в систему комплемента, являются 
защитными гуморальными факторами крови межкле-
точной жидкости. Скорость синтеза – приблизительно  
1 мг/кг массы тела за час, скорость катаболизма – око-
ло 2 % всего его объема в плазме за один час, полу-
период жизни 60–80 ч. Активация С3 способствует вы-
делению гистамина из тучных клеток и тромбоцитов, 
поддерживает фагоцитоз, усиливает проницаемость 
стенок сосудов, сокращение гладкой мускулатуры, 
хемотаксис лейкоцитов и соединение антител с анти-
геном, играет важную роль в развитии аутоиммунных 
заболеваний. Содержание С3 снижается вследствие 
его потребления при классическом и альтернативном 
пути активации системы комплемента.

С4 – гликопротеин с молекулярной массой  
205 000 Да. Синтезируется в легких и костях. Участвует 
только в классическом пути активации системы ком-
племента. С4 поддерживает фагоцитоз, увеличивает 
проницаемость стенки сосудов, участвует в нейтра-
лизации вирусов. Его снижение в крови наблюдается 
при активном потреблении, связанном с классиче-
ским путем активации системы комплемента.

Одновременное определение С3 (активизиро-
ванного С3) и С4 позволяет установить активацию 
комплемента по классическому или альтернативному 
пути, что имеет важное клиническое значение. Уро-
вень С3 и С4 отражает баланс между процессом свя-
зывания комплемента в иммунные комплексы и повы-
шением синтеза в ходе реакции острой фазы. 

Динамика компонентов системы комплемента  
в течение года после операции на клапанах сердца  

с хронической ревматической болезнью сердца из-
учена недостаточно. В доступной литературе отсут-
ствуют данные о том, какой механизм (иммунный или 
неиммунный) является ведущим в развитии повтор-
ной ревматической лихорадки у данной категории 
пациентов [1–5].

Цель исследования – изучить динамику компо-
нентов системы комплемента у пациентов с хрониче-
ской ревматической болезнью сердца (ХРБС) в тече-
ние года после хирургической коррекции клапанных 
пороков.

Материал и методы. Обследовано 50 пациен-
тов, госпитализированных в РНПЦ «Кардиология»  
в 2014 г. с диагнозом ХРБС для выполнения планово-
го хирургического вмешательства – хирургической 
коррекции приобретенных пороков сердца. Средний 
возраст пациентов, включенных в исследование, – 
52,7 ± 1,29 года, из них мужчин – 15 (30 %), средний 
возраст 53,2 ± 1,56 года, женщин – 35 (70 %), средний 
возраст 50,8 ± 2,22 года. Изолированное поражение 
аортального клапана (стеноз и недостаточность) вы-
явлено у 20 (40 %) из 50 пациентов, сочетанный порок 
митрального клапана (стеноз и недостаточность) –  
у 18 (36 %), комбинированный митрально-аорталь-
ный порок сердца – у 10 (20 %) пациентов.

Забор венозной крови для лабораторных ис-
следований биохимических показателей воспаления 
осуществлялся из кубитальной вены иглой для вене-
пункции 21G в вакуумные пробирки системы «ваку-
тайнер» (Becton Dickinson, США), покрытые изнутри 
слоем кремнезема для ускорения свертывания кро-
ви. Количественное исследование компонентов сис-
темы комплемента С3 и С4 выполнялось в сыворотке 
крови на автоматическом биохимическом анализато-
ре Olympus AU400 (Olympus, Япония) методом имму-
нотурбидиметрии.

Обследование пациентов проводилось до опера-
ции – I тест, на 7-е сутки после операции – II тест, на 14-е 
сутки после операции – III тест, через 3, 6 и 12 месяцев 
после операции – IV, V и VI тесты соответственно.

Результаты и обсуждение. До операции на кла-
панах сердца среднее по группе значение С3 не пре-
вышало норму и составило 1,22 ± 0,03 г/л (табл. 1). 

На 7-е сутки после операции выявлен достовер-
ный рост показателя с 1,22 ± 0,03 до 1,39 ± 0,05 г/л  
(р < 0,05). При этом у 7 (14,9 %) пациентов абсолютные 
значения С3 превысили норму и составили в среднем 
2,12 ± 0,12 г/л. На 14-е сутки после операции отмечен 
еще более выраженный рост показателя – до 1,55 ±  
± 0,06 г/л (р < 0,001).

Через 3, 6 и 12 месяцев после операции на клапа-
нах сердца среднее значение С3 оставалось на уров-
не, достигнутом в раннем послеоперационном пери-
оде, и было достоверно выше значения до операции 
(р < 0,05). 

При анализе содержания С4 в крови пациентов  
с ХРБС до и в различные сроки после операции на 
клапанах сердца установлено следующее. До опера-
ции ни у одного из пациентов значение С4 не выходи-
ло за рамки нормы (табл. 2). 
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На 7-е сутки после операции уровень С4 суще-
ственно не изменился (в отличие от показателя С3) 
по сравнению с исходным (р > 0,05). На 14-е сутки по-
сле операции выявлен высокодостоверный рост С4 
как по сравнению с дооперационным уровнем, так  
и с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после 
операции (р < 0,001).

Выявленная динамика показателей С3 и С4 (рост 
показателя С3 при отсутствии роста показателя С4) 
на 7-е сутки после операции свидетельствует о по-
вышении синтеза С3 в ходе реакции острой фазы  
по альтернативному пути, который, как уже гово-
рилось, происходит без участия комплексов анти-
ген-антитело под воздействием липополисахаридов 
клеточной стенки бактерий, что косвенно отража-
ет активность фагоцитоза в ходе реакции острой 
фазы воспаления и может служить маркером вновь 
возникшей инфекции.

Достоверный рост обоих компонентов компле-
мента на 14-е сутки после операции свидетельствует 
о процессе связывания комплемента в иммунные ком-
плексы и присоединении классического пути актива-
ции системы комплемента.

Через 3, 6 и 12 месяцев после операции на кла-
панах сердца среднее значение С3 оставалось на 
уровне, зарегистрированном после операции, и было 
достоверно выше дооперационного (табл. 1, р < 0,05). 
Среднее по группе значение показателя С4 вернулось 

к дооперационному уровню и было достоверно ниже 
показателя, зарегистрированного в раннем после-
операционном периоде (табл. 2).

Указанная динамика показателя в течение года 
после операции на клапанах сердца (отсутствие сни-
жения компонента С3 системы комплемента при до-
стоверном уменьшении уровня компонента С4) сви-
детельствует о сохраняющейся активации системы 
комплемента по альтернативному пути и косвенно 
отражает персистирование инфекции в отдаленном 
послеоперационном периоде. 

Что касается динамики состояния системы ком-
племента у пациентов с повторной ревматической 
лихорадкой, стоит отметить, что на 7-е сутки после 
операции уровень С3 в данной подгруппе не только 
превышал дооперационный, но и был достоверно 
выше, чем в среднем по группе (табл. 3, р < 0,05), что 
характеризует большую напряженность фагоцитоза 
в ответ на развившуюся после операции на клапанах 
сердца бактериемию.

В дальнейшем, на протяжении года наблюдения, 
уровень С3 в указанной подгруппе существенно не 
отличался от аналогичного показателя, зарегистри-
рованного в среднем по группе (табл. 1 и 3, р > 0,05).

Динамика С4 в течение года после хирургиче-
ской коррекции клапанных пороков достоверно не 
отличалась у пациентов с повторной ревматической 
лихорадкой и без таковой (табл. 2 и 4). 

Динамика уровня С3 у пациентов с ХРБС на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 1

Показатель

Сроки обследования

до операции 7-е сутки  
после операции

14-е сутки  
после операции

3 месяца  
после операции

6 месяцев  
после операции

12 месяцев  
после операции

M 1,22 1,39* 1,55** 1,38* 1,41* 1,42*

n 49 47 32 37 36 14

m 0,03 0,05 0,06 0,04 0,03 0,07

*Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р < 0,05).
**Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р < 0,001).

Динамика уровня С4 у пациентов с ХРБС на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 2

Показатель

Сроки обследования

до операции 7-е сутки  
после операции

14-е сутки  
после операции

3 месяца  
после операции

6 месяцев  
после операции

12 месяцев  
после операции

M 0,30 0,35 0,42*,** 0,31*** 0,32*** 0,30***

n 49 47 32 36 36 13

m 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02

*Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р < 0,001).
**Достоверность различий показателя по сравнению с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,001).
***Достоверность различий показателя по сравнению с уровнем, зарегистрированным на 14-е сутки после операции (р < 0,001).
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В подгруппе пациентов с неспецифической вос-
палительной реакцией, в отличие от пациентов с по-
вторной ревматической лихорадкой, напротив, уро-
вень С3 на 7-е сутки после операции не только был 
достоверно ниже, чем в среднем по группе, но и не 
превышал дооперационный (табл. 5, р < 0,05), что ха-
рактеризует меньшую активность фагоцитоза в усло-
виях отсутствия бактериемии.

Динамика С4 у пациентов с неспецифической 
воспалительной реакцией в течение года после хи-
рургической коррекции клапанных пороков досто-
верно не отличалась от динамики аналогичного по-
казателя как в среднем по группе, так и у пациентов  
с повторной ревматической лихорадкой (табл. 2, 4 и 6).

Выводы:
1. На 7-е сутки после операции на клапанах серд-

Динамика уровня С3 у пациентов с повторной ревматической лихорадкой  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 3

Показатель

Сроки обследования

до операции 7-е сутки  
после операции

14-е сутки  
после операции

3 месяца  
после операции

6 месяцев  
после операции

12 месяцев  
после операции

M 1,26 1,56*,** 1,51* 1,48* 1,49* 1,52*

 σ 0,34 0,26 0,22 0,24 0,31 0,25

n 9 8 8 8 8 3

m 0,09 0,07 0,06 0,07 0,10 0,15

*Достоверность различий показателя с дооперационным уровнем (р < 0,01).
**Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистрированным в среднем по группе (р < 0,05).

Динамика уровня С4 у пациентов с повторной ревматической лихорадкой  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердцаа

Таблица 4

Показатель

Сроки обследования

до операции 7-е сутки  
после операции

14-е сутки  
после операции

3 месяца  
после операции

6 месяцев  
после операции

12 месяцев  
после операции

M 0,30 0,33 0,43*,** 0,32*** 0,31*** 0,32***

σ 0,12 0,13 0,11 0,09 0,15 0,05

n 9 8 8 8 8 3

m 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05 0,03

*Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р < 0,001).
**Достоверность различий показателя по сравнению с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,001).
***Достоверность различий показателя по сравнению с уровнем, зарегистрированным на 14-е сутки после операции (р < 0,001).

Динамика уровня С3 у пациентов с неспецифической воспалительной реакцией  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 5

Показатель

Сроки обследования

до операции 7-е сутки  
после операции

14-е сутки  
после операции

3 месяца  
после операции

6 месяцев  
после операции

12 месяцев  
после операции

M 1,24 1,30** 1,48* 1,28 1,39 1,55*

n 18 18 15 17 16 8

m 0,04 0,06 0,09 0,08 0,05 0,10

*Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р < 0,01).
**Достоверность различий показателя по сравнению с уровнем, зарегистрированным в среднем по группе (р < 0,05).
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ца у пациентов с ХРБС отмечается повышение синтеза 
С3 в ходе реакции острой фазы по альтернативному 
пути, который происходит без участия комплексов 
антиген-антитело под воздействием липополисаха-
ридов клеточной стенки бактерий, что косвенно от-
ражает активность фагоцитоза в ходе реакции острой 
фазы воспаления и может служить маркером вновь 
возникшей инфекции.

2. Достоверный рост обоих компонентов компле-
мента на 14-е сутки после операции свидетельству-
ет о процессе связывания комплемента в иммунные 

комплексы и присоединении классического пути ак-
тивации системы комплемента.

3. Динамика показателей системы комплемента 
в отдаленном послеоперационном периоде (отсут-
ствие снижения компонента С3 системы комплемен-
та при достоверном уменьшении уровня компонен-
та С4) свидетельствует о сохраняющейся активации 
системы комплемента по альтернативному пути  
и косвенно отражает персистирование стрептокок-
ковой инфекции в отдаленном послеоперационном 
периоде.

Динамика уровня С4 у пациентов с неспецифической воспалительной реакцией 
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 6

Показатель

Сроки обследования

до операции 7-е сутки  
после операции

14-е сутки  
после операции

3 месяца  
после операции

6 месяцев  
после операции

12 месяцев  
после операции

M 0,30 0,35 0,42*,** 0,31*** 0,32*** 0,30***

n 18 18 15 17 16 8

m 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03

*Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р < 0,001).
**Достоверность различий показателя по сравнению с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,001).
***Достоверность различий показателя по сравнению с уровнем, зарегистрированным на 14-е сутки после операции (р < 0,001).
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The study carries out a comparative analysis of the psychopathological symptomatology using 
PANSS in 88 male subjects aged 15 to 34 years from Belarus. The major group comprises 60 subjects with 
the smoking blends addiction syndrome. The comparison group amounts to 28 subjects with acute psy-
chotic disorders not related to the psychoactive substances use. The article determines some patterns  
of psychopathological symptoms in the subjects with the smoking blends addiction as opposed to per-
sons from the comparison group. A comparative analysis of psychopathological symptomatology bet-
ween the two groups has been carried out in the form of static and dynamic evaluation during the treat-
ment and care. The article determines peculiarities of clinical findings in both groups. 

Проведен сравнительный анализ психопатологической симптоматики по шкале сим-
птомов PANSS у 88 лиц мужского пола в возрасте 15–34 лет из Республики Беларусь. Основную 
группу составили 60 субъектов с синдромом зависимости от курительных смесей. Группа 
сравнения представлена 28 лицами с острыми психотическими расстройствами, не связан-
ными с употреблением психоактивных веществ. Выявлены особенности психопатологиче-
ских симптомов у лиц с зависимостью от курительных смесей и лиц группы сравнения. Про-
анализирована психопатологическая симптоматика между группами в виде статической  
и динамической оценки на фоне лечения и наблюдения. Установлены специфические особенно-
сти клинической картины в обеих группах.
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Введение. Четыре года назад Республика Бела-
русь столкнулась с проблемой распространения ку-
рительных смесей. Исследования в области исполь-
зования синтетических каннабиноидов в популяции 
весьма ограничены. Синтетические каннабиноиды 
классифицируются как экспериментальные химиче-
ские вещества, которые не одобрены для использо-
вания человеком.  Многие синтетические каннаби-
ноиды недавно разработаны, поэтому достаточной 
информации об их краткосрочных и долгосрочных 
эффектах нет. Курительные смеси стремительно пере-
мещаются по мировому рынку, меняя конфигурацию 
и названия. Многие соединения синтезируются и бу-
дут продолжать синтезироваться.

Распространители рекламируют свой товар как 
легальный продукт, не содержащий наркотических  
и психотропных веществ. Специалистами Нацио-

нального научного центра наркологии Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации про-
ведено химико-токсикологическое исследование 
ряда курительных смесей, предоставленных ФСКН 
России. Анализ химического состава смесей вы-
явил наличие в них синтетических каннабиноидов 
серии JWH (JWН-018 и его аналоги), СР (СР 47,497  
и его аналоги), HU (HU-210) и синтетических анало-
гов предполагаемых эндогенных каннабиноидов 
типа олеамида. Исследователи сделали вывод, что 
состав компонентов этих смесей, заявляемый про-
изводителями, не содержит растений, обладающих 
галлюциногенным действием. Некоторые из указы-
ваемых растений вообще не упоминаются в науч-
ной литературе. Таким образом, было показано, что 
травяные смеси типа «Спайс» являются не более чем 
биологической матрицей (носителем) синтетических 
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каннабиноидов, приемлемой для их ингаляционно-
го использования [1].      

Впервые синтетические каннабиноиды (JWH-018) 
были синтезированы группой профессора Дж. Хаф-
фмана (Clemson University, США) при исследовании 
структурно-функциональных аналогов нестероид-
ных противовоспалительных средств [12]. Несмотря 
на то, что структура JWH-018 и ряда других соедине-
ний, синтезированных в этой лаборатории, не давала 
оснований предполагать наличие у них активности, 
подобной таковой при приеме препаратов конопли, 
многие из них оказывали на животных воздействие, 
подобное содержащемуся в них тетрагидроканнаби-
нолу (THC), а также обладали сродством к каннабино-
идным рецепторам центрального и периферического 
типов (CB1 и СВ2 соответственно).  

Официально все перечисленные выше соеди-
нения синтезированы в качестве молекулярных ин-
струментов для исследования эндоканнабиноидной 
системы человека. Ни одно из них не было зареги-
стрировано как лекарственное средство в странах 
Европейского Союза, ни для одного из них не было 
официально опубликованных данных о токсичности, 
почти ничего не было известно об их воздействии на 
человека [1]. Все познавалось в процессе изучения 
последствий воздействия курительных смесей на по-
требителей. 

Анализ зарубежных научных исследований опре-
делил несколько целей ученых при создании новых 
синтетических каннабиноидов (агонисты, антагони-
сты и обратные агонисты) [2]:

получение высокоаффинных лигандов – нейтраль-
ных молекул, ионов или радикалов, связанных с цен-
тральным атомом комплексного соединения, для 
каннабиноидных рецепторов второго подтипа (CB2-
рецепторы), поскольку агонисты соответствующих 
рецепторов представляются перспективными веще-
ствами с точки зрения лечения нейродегенератив-
ных, иммунных, онкологических и некоторых других 
заболеваний [5, 10];

антагонисты каннабиноидных рецепторов первого 
подтипа (CB1-рецепторы) рассматриваются как потен-
циальные средства лечения химических зависимостей 
(никотиновой, опиатной, кокаиновой, алкоголизма, за-
висимости от каннабиса и др.), ожирения [3, 4, 9];

агенты, родственные к каннабиноидным рецеп-
торам, считаются незаменимыми при изучении эндо-
каннабиноидных нейромедиаторных систем [7, 8]. 

Связь между употреблением каннабиноидов  
и возникновением психотических расстройств извест-
на, хотя и не установлено, связано ли злоупотребле-
ние веществом с возникновением психотических рас-
стройств или является следствием уже имеющегося 
расстройства. Регулярное употребление каннабино- 
идов, как полагают, увеличивает риск развития психо-
тических расстройств и усугубляет течение психиче-
ских расстройств. С другой стороны, пациенты употре-
бляют каннабиноиды для уменьшения выраженности 
негативной симптоматики при шизофрении или по-
бочных эффектов антипсихотических препаратов. 

Известно, что в состав натурального каннабиса, 
кроме дельта-9-тетрагидроканнабинола, входит ряд 
других алкалоидов, включая каннабидиол, облада-
ющий антипсихотической активностью, способный 
подавлять зависимое поведение [10]. Следовательно, 
синтетические каннабиноиды представляют опас-
ность не только как высокоэффективные наркоген-
ные агенты, но и могут провоцировать серьезные 
психические заболевания. Как показало аналитиче-
ское исследование зарубежных научных источников 
академика Российской академии медицинских наук 
Г.А. Софронова и соавт. [2], даже кратковременное 
употребление синтетических каннабиноидов неред-
ко сопровождается формированием психозов. Это от-
мечалось как у людей без психиатрической патологии 
в анамнезе, так и у психиатрических пациентов в со-
стоянии ремиссии. Исследования, проведенные но-
возеландскими учеными, позволяют предположить, 
что употребление курительных смесей, содержащих 
в своем составе JWH-018, способно вызывать психо-
зы у лиц с наследственной отягощенностью по психи-
ческим расстройствам [6]. Регулярное употребление 
каннабиноидов, как полагают, увеличивает риск раз-
вития психотических расстройств и усугубляет тече-
ние психических болезней. 

Недостаточно данных о влиянии синтетических 
каннабиноидов на психическое состояние человека, 
отсутствуют достоверные клинические исследования 
по этому вопросу, однако все большее число пользо-
вателей интернет-форумов сообщает о возникнове-
нии психотических симптомов после употребления 
курительной смеси.

Дизайн исследования. Одномоментное по-
перечное исследование методом «случай-контроль»  
с направленным формированием групп.

Цель исследования – провести сравнительный 
анализ общей психопатологической симптоматики 
при употреблении синтетических каннабиноидов  
и эндогенных психических расстройствах для опти-
мизации диагностических и лечебных мероприятий.                                                                                                                                  

Задачи исследования: провести анализ общей 
психопатологической симптоматики: в основной 
группе у лиц мужского пола с зависимостью от ку-
рительных смесей с острыми психотическими рас-
стройствами; группе сравнения у лиц мужского пола 
без аддиктивных проблем с острыми психотически-
ми расстройствами; основной группе у лиц мужского 
пола с зависимостью от курительных смесей с остры-
ми психотическими расстройствами в динамике; груп-
пе сравнения у лиц мужского пола без аддиктивных 
проблем с острыми психотическими расстройствами  
в динамике; сравнить полученные результаты между 
группами; выявить наиболее значимые психопатоло-
гические симптомы, возникшие на фоне потребления 
курительных смесей у лиц мужского пола.

Материал и методы. Обследовано 88 субъектов 
мужского пола в возрасте 15–34 лет. Основную группу 
(ОГ) составили 60 человек с зависимостью от кури-
тельных смесей, из которых 15 поступили на лечение 
с впервые выявленными психотическими расстрой-
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ствами. Группа сравнения – 28 человек без аддик-
тивных проблем, поступивших на лечение с впервые 
выявленными острыми психотическими расстрой-
ствами, не связанными с употреблением психоактив-
ных веществ. Исследуемые ОГ и ГС не отличались по 
возрасту. Субъекты ОГ и ГС проходили стационарное 
лечение в ГУ РНПЦ психического здоровья.

Для проведения сравнительного анализа исполь-
зовалась шкала оценки позитивных и негативных сим-
птомов PANSS (по С.П. Кею, Л.А. Оплеру и А. Фицбейну). 
Интервьюирование проводилось трижды: при посту-
плении, улучшении состояния (критерий улучшения – 
перевод из наблюдательной палаты) и выписке. 

Данные анамнеза были объективизированы 
сведениями родственников, а информация об ад-
диктивных проблемах верифицирована в соответ-
ствии с критериями МКБ-10. Сведения прикреплены 
к первичной документации исследуемых. Для ве-
рификации психического состояния применялось 
структурированное клиническое психиатрическое  
и наркологическое интервью.

Все испытуемые после предоставления полной 
информации о целях работы и предполагаемых ре-
зультатах давали письменное согласие на участие  
в исследовании. 

Критерии исключения. Из исследования исклю-
чались пациенты с острыми и хроническими сомати-
ческими заболеваниями; систематически употребля-
ющие другие (кроме курительных смесей для лиц ОГ) 
ПАВ; выраженными когнитивными нарушениями, ме-
шающими целенаправленной коммуникации и выпол-
нению тестов; другими расстройствами, препятствую-
щими выполнению заданий; отказавшиеся от участия 
в исследовании.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования производилась при помощи программы  
SPSS-17.0 for Windows. С учетом показателей асимме-
трии, эксцесса, средних и медианы определено, что 
основные исследуемые показатели в выборках удов-
летворяют условиям нормального распределения, 
поэтому для статистической обработки данных при-
менялись параметрические методы статистической 
обработки данных. 

Результаты и обсуждение. Результаты стати-
стической обработки полученных данных при иссле-
довании общей психопатологической симптоматики 
между группами в динамике представлены в таблице.

Анализируя данные таблицы, следует отметить, 
что на момент поступления наиболее значимым  
(> 3 баллов) клиническим психопатологическим сим-
птомом эмоционально-поведенческого регистра в ОГ  
являлось «ослабление контроля импульсивности»  
(χ² = 17,4; p < 0,05), а в ГС «активная социальная от-
страненность», «манерность и позирование». Кроме 
того, ведущее место в профиле клинических психо-
патологических симптомов эмоционально-поведен-
ческого регистра в ОГ занимали «напряженность»  
(χ² = 11,3; p < 0,05) и «тревога» (χ² = 7,1; p < 0,05).  
В данной группе ослабление контроля импульсив-
ности характеризовалось нарушением регуляции  

и контроля внутренних побуждений, что приводило 
к неожиданной, немодулированной, произвольной 
и нецеленаправленной разрядке напряжения и эмо-
ций без учета возможных последствий. Напряжен-
ность проявлялась скованностью в беседе, неусидчи- 
востью, суетливостью, вплоть до ускорения двигатель-
ной активности, беспрерывной ходьбы или метания 
по комнате. Высокий показатель по шкале «тревога» 
проявлялся в субъективном переживании нервозно-
сти, беспокойства, опасения или волнения, варьиру-
ющем от чрезмерной обеспокоенности своим насто-
ящим или будущим до реакции паники (ослабление 
концентрации внимания, мелкоразмашистый тремор 
рук, потливость, тахикардия и нарушение сна).

У лиц ГС, кроме показателей по шкалам «активная 
социальная отстраненность», «манерность и позиро-
вание», доминировали показатели по шкале «трево-
га». Активная социальная отстраненность проявля-
лась в уменьшении социальной активности на почве 
необоснованного страха. Пациент неохотно вступал  
в социальные контакты, нуждался в постоянном по-
ощрении и мог неожиданно прервать их при появ-
лении тревоги, подозрительного или враждебного 
отношения. Манерность и позирование проявлялись  
в неестественных движениях и/или позах, что прида-
вало манере поведения неуклюжий, диспластичный 
или эксцентричный характер. Характерна некоторая 
неуклюжесть движений или небольшая застывае-
мость (ригидность) в определенных позах.

Таким образом, по особенностям клинической 
картины на момент поступления у субъектов ОГ пре-
обладали ослабление контроля импульсивности, 
напряжение и тревога, а в ГС, помимо тревоги, при-
сутствовали активная социальная отстраненность, 
манерность и позирование.  

Отмечаются достоверные отличия между группа-
ми по абсолютным величинам шкал PANSS «тревога», 
«манерность и позирование», «депрессия», «ослабле-
ние контроля импульсивности» и «активная соци-
альная отстраненность». Выраженность абсолютных 
значений в ГС выше по всем шкалам, за исключени-
ем шкалы «ослабление контроля импульсивности» 
(p < 0,05). Данный показатель имеет более высокий 
уровень в ОГ, когда у пациентов отмечались эпизо-
ды физического противодействия или склонность  
к разрушающим действиям. В более тяжелых случаях 
наблюдались импульсивные разряды, сопровожда-
ющиеся оскорблениями, повреждением вещей или 
угрозами физической расправы.

Можно считать, что в состоянии острого психоза, 
связанного с интоксикацией, обусловленной употре-
блением синтетических каннабиноидов, из психо- 
патологических симптомов эмоционально-поведен-
ческого регистра в ОГ доминируют «ослабление кон-
троля импульсивности» и «напряженность», которые 
являются наиболее типичными и определяют спе-
цифичность клинической  картины у данной катего-
рии лиц (OR = 32,03; 95 % CI [14,5; 70,8]; Sp = 0,88; Se = 0,8  
и OR = 13,8; 95 % CI [6,9; 27,4]; Sp = 0,83; Se = 0,73;  
p < 0,05 соответственно). 
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Второй раз оценка клинического состояния по 
PANSS производилась после купирования острого пси-
хического состояния, когда пациенты не нуждались  
в постоянном наблюдении дежурного медперсонала 
и переводились из наблюдательной палаты в палату  
с общим режимом наблюдения. В этот период в профи-
ле клинических психопатологических симптомов в ОГ 
ведущее место занимал показатель по шкале «чувство 
вины». С момента поступления в ОГ данный показатель 
увеличился на 24,6 %. У пациентов отмечалось чувство 
раскаяния или самообвинение по поводу имевших 
место в прошлом реальных или воображаемых про-
ступков. Чувство вины могло быть связано с развитием 
бредового психоза, возникало спонтанно, могло слу-
жить источником озабоченности и/или подавленного 
настроения и не ослабевало после беседы с врачом.  
В ГС показатель по шкале «чувство вины» несколько 
снизился, но без значимых отличий от первоначальных 
данных. У лиц ГС доминировали показатели по шкалам 
«тревога» и «активная социальная отстраненность». 

Интенсивность актуальных на момент поступле-
ния психопатологических симптомов в ОГ и ГС умень-
шилась, соответственно, на 49,8 и 43,2 % – ослабление 
контроля импульсивности; 32,7 и 32,9 % – напряжен-
ность; 27,9 и 34,9 % –  тревога.

Следует отметить, что в ОГ на данном этапе об-
следования несколько повысились показатели по 
шкале «депрессия», в то время как в ГС они снизились.

Среднегрупповые показатели по всем актуаль-
ным симптомам в обеих группах находились ниже  
50 %-го показателя от максимального уровня выра-
женности симптомов (см. таблицу). В ОГ на данном 
этапе обследования у 6,7 % наблюдалось ослабле-
ние контроля импульсивности той же интенсивности  
и у 6,7 % нарушения стали более выраженными. В ГС 
ослабление контроля импульсивности у 10,7 % оста-
лось на том же уровне. Выраженность напряжения в ОГ 
у 6,7 % оставалась на том же уровне, у 6,7 % усилилась. 
В ГС данный показатель оставался на том же уровне  
у 25 %. Выраженность тревоги в ОГ у 6,7 % осталась на 
том же уровне и у 20 % стала более интенсивной. В ГС 
выраженность тревоги у 25 % осталась на том же уров-
не, у 3,6 % усилилась.

Число койко-дней между первым и вторым обсле-
дованием в ОГ – 3,53 ± 0,46; ГС – 4,64 ± 0,40 (p < 0,05).

Оценка клинического состояния по PANSS прово-
дилась также после купирования острой психической 
симптоматики на момент выписки из стационара, ког-
да, по мнению врачей-специалистов, наступала нор-
мализация психического статуса и не было необхо-

Шкалы общих психопатологических симптомов по PANSS (в баллах)

Таблица

Симптомы Группа 1 2 3 p

O1. Соматическая  
озабоченность

ОГ 1,47 ± 0,29 1,27 ± 0,15 1,07 ± 0,07 – 

ГС 1,71 ± 0,26 1,46 ± 0,15 1,61 ± 0,17 –

O2. Тревога

ОГ 2,40 ± 0,40 1,73 ± 0,25 1,27 ± 0,15 p1–2–3 < 0,05

ГС 3,18 ± 0,24 2,07 ± 0,19 1,21 ± 0,08 p1–2–3 < 0,05

p < 0,05 –

O3. Чувство вины

ОГ 1,87 ± 0,42 2,33 ± 0,35 1,73 ± 0,25 –

ГС 1,50 ± 0,22 1,25 ± 0,12 1,50 ± 0,16 –

– p < 0,05 –

O4. Напряженность
ОГ 2,87 ± 0,26 1,93 ± 0,25 1,33 ± 0,16 p1–2–3 < 0,05

ГС 2,82 ± 0,20 1,89 ± 0,20 1,36 ± 0,12 p1–2–3 < 0,05

O5. Манерность  
и позирование

ОГ 2,07 ± 0,32 1,27 ± 0,12 1,13 ± 0,09 p1–2–3 < 0,05

ГС 3,04 ± 0,33 1,54 ± 0,20 1,21 ± 0,11 p1–2–3 < 0,05

p < 0,05 –

O6. Депрессия

ОГ 1,53 ± 0,29 1,80 ± 0,28 1,27 ± 0,18 –

ГС 2,25 ± 0,26 1,86 ± 0,19 1,68 ± 0,16 –

p < 0,05 –

O7. Ослабление  
контроля импульсивности

ОГ 3,33 ± 0,42 1,67 ± 0,25 1,60 ± 0,19 p1–2–3  < 0,05

ГС 2,57 ± 0,17 1,46 ± 0,14 1,18 ± 0,07 p1–2–3  < 0,05

p < 0,05 –

O8. Активная  
социальная отстраненность 

ОГ 1,93 ± 0,36 1,60 ± 0,19 1,07 ± 0,07 p1–2–3  < 0,05

ГС 3,21 ± 0,30 2,07 ± 0,22 1,82 ± 0,19 p1–2–3  < 0,05

p < 0,05 –

Примечание. 1 – данные на момент поступления; 2 – данные при улучшении состояния; 3 – данные на момент выписки.
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димости в дальнейшем лечении. На момент выписки 
абсолютные значения по всем шкалам PANSS в обеих 
группах достоверно снизились по сравнению с пока-
зателями на момент поступления, что говорит об эф-
фективности проведенных лечебных мероприятий.  

Интенсивность указанных актуальных психоти-
ческих симптомов в ОГ и ГС по сравнению с момен-
том поступления уменьшилась, соответственно, на 52  
и 54,1 % – ослабление контроля импульсивности; 53,6 
и 51,7 % – напряженность; 47 и 61,9 % – тревога. По-
казатель по шкале «чувство вины» также снизился  
с момента последнего обследования в ОГ на 25,8 % и на 
протяжении всего лечения не был характерен для ГС.

У обеих групп в результате проведенного лече-
ния достоверно снизились по сравнению с моментом 
поступления показатели по шкалам «тревога», «на-
пряженность», «манерность и позирование», «осла-
бление контроля импульсивности», «активная соци-
альная отстраненность»

По мере выхода из психоза чувство вины у лиц ОГ 
несколько повышалось с последующей тенденцией 
к снижению на момент выписки, в то время как у лиц 
ГС на момент выхода из психоза показатели по данной 
шкале снижались с последующим возвратом на момент 
выписки на исходный уровень (момент поступления). 

В ОГ на момент выписки у 13,3 % исследуемых 
оставалось актуальным ослабление контроля им-
пульсивности, в ОГ у всех субъектов наступила редук-
ция симптомов по данной шкале. У 6,7 % субъектов 
ОГ оставался актуальным уровень напряжения, в ГС –  
у 7,1 %. Показатель выше 3 баллов по шкале «тревога» 
оставался актуальным в ОГ у 6,7 % и не был характе-
рен для ГС. Идеи вины по поводу употребления вы-
сказывали 33,3 % субъектов из ОГ. 

Таким образом, ведущими психопатологически-
ми симптомами в ОГ при поступлении выступали ос-
лабление контроля импульсивности, напряженность 
и тревога. Следует отметить, что субъекты при осла-
блении контроля импульсивности в условиях стресса 
или при неудовлетворенном желании легко раздра-
жались или расстраивались, зачастую действовали 
импульсивно в соответствии со своими переживания-
ми. Напряжение в виде повышения мышечного тону-
са и движения пациента указывают на умеренную или 
выраженную степень волнения (например, некоторая 
скованность движений, временная неусидчивость, 
стремление к перемене позы, мелкий и быстрый тре-
мор рук). При высоком показателе по шкале «тревога» 
исследуемые сообщали о наличии сильного волне-
ния, что сопровождалось появлением соматических 
и поведенческих реакций, таких как заметная напря-
женность, ослабление концентрации внимания, серд-
цебиение и нарушения сна. В результате выраженно-
сти данных симптомов беседа сильно затруднялась, 
ее продуктивность снижалась.

В ходе терапии редукция этих симптомов в ОГ 
происходила достаточно быстро, однако на фоне про-
водимого лечения актуализировалось чувство вины.  
У исследуемых отмечались смутное чувство вины, идеи 
самообвинения по поводу проступков, совершенных  

в состоянии наркотического опьянения. Эти особенно-
сти можно объяснить тем, что лечебные мероприятия 
по купированию психопатологической симптоматики 
включали в основном фармакотерапию нейролепти-
ками, а для субъектов с зависимостью от курительных 
смесей в целях достижения более эффективного ре-
зультата желательно было бы подключить к лечебным 
мероприятиям психокоррекционную терапию.

Несмотря на проводимое лечение, у определен-
ного количества субъектов продолжала сохраняться 
легкая и умеренная психопатологическая симптома-
тика, которая протекала латентно и не имела доста-
точно выраженной интенсивности. Она могла быть 
обнаружена только при тщательном интервьюиро-
вании и применении соответствующего диагностиче-
ского инструмента. 

В результате проведенного исследования опре-
делены наиболее значимые психопатологические 
симптомы, связанные с употреблением курительных 
смесей лицами мужского пола из Республики Бела-
русь. Результаты данного исследования являются хо-
рошим подспорьем для прогнозирования лечебных 
и профилактических мероприятий в данной соци-
ально-демографической группе. Профилактические  
и медицинские мероприятия желательно проводить  
с учетом специфики различных социальных групп.

Выводы:
1. Психопатологические симптомы эмоциональ-

но-поведенческого регистра у потребителей кури- 
тельных смесей в остром периоде проявлялись пре-
имущественно в виде ослабления контроля импуль-
сивности, напряженности и тревоги.

2. Ослабление контроля импульсивности – спе-
цифический синдром, который характеризовался на-
рушением регуляции и контроля внутренних побуж-
дений, склонностью к разрушающим действиям.

3. Напряженность проявлялась скованностью  
в беседе, тремором, потливостью, двигательным бес-
покойством, а тревога – субъективным переживанием 
нервозности, беспокойства, опасения или волнения. 

4. Значимый клинический диагностический при-
знак психоза вследствие употребления курительных 
смесей на уровне эмоционально-поведенческого 
регистра – тенденция к повышению чувства вины  
и депрессивности в постинтоксикационном периоде, 
чего практически не наблюдается при эндогенных 
психотических нарушениях. 

5. После купирования острой психотической сим-
птоматики у потребителей курительных смесей на 
уровне эмоционально-поведенческого регистра, в от-
личие от лиц с эндогенными психозами, в отдаленном 
периоде сохраняют актуальность ослабление контро-
ля импульсивности, внутреннее напряжение, тревога.

6. Купирование психопатологической симпто-
матики у потребителей курительных смесей на фоне 
проводимого лечения происходит достаточно бы-
стро, однако в процессе выхода из психоза имеет 
место актуализация чувства вины (раскаяние или са-
мообвинение по поводу имевших место в прошлом 
реальных или воображаемых проступков), что не 
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свойственно субъектам с эндогенными психотически-
ми расстройствами. 

7. Установленные специфические диагностиче-
ские признаки могут служить хорошим подспорьем 

при проведении дифференциальной диагностики 
психических нарушений у потребителей курительных 
смесей и лиц с эндогенными расстройствами в остром 
периоде и периоде отдаленных последствий. 
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Представлен анализ клинических, лабораторных и инструментальных дан-
ных исследований пациентов с неспецифическим пояснично-крестцовым болевым 
синдромом. Установлена взаимосвязь возраста, выраженности болевого синдрома 
и длительности стационарного лечения с данными лабораторно-инструменталь-
ных методов исследования. 
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The article presents an analysis of clinical, laboratory and instrumental data of studies  
of patients with nonspecific lumbosacral pain syndrome. The relationship of the age, the seve- 
rity of the pain and the duration of inpatient treatment with the data of laboratory and instru-
mental methods was determined.
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Боль в спине – одна из трудно изучаемых про-
блем. Отчасти это связано с отсутствием корреля-
ции между выраженностью клинических проявле-
ний и степенью морфологических изменений в по-
звоночнике [1]. Наряду со многими этиологическими 
факторами, основная причина возникновения боле-
вого синдрома – остеохондроз позвоночника. Одна-
ко боль при остеохондрозе – это не только манифе-
стация локального дегенеративно-дистрофического 
процесса в межпозвонковом диске, но и проявление 
заболевания целостного организма, обусловленного 
нарушением важнейших функциональных систем са-
морегуляции. Это структурные и метаболические из-
менения в межпозвонковом хряще, сопровождающи-
еся нарушением белкового метаболизма и аутоим-
мунным процессом. Возникающий при этом болевой 
синдром вызывает нарушение сегментарных и над-
сегментарных функций центральной нервной систе-
мы, влияет  на различные стороны нейрогуморальной 
регуляции, в том числе на вегетативно-сосудистые 
функции, холинэргическую и симпатоадреналовые 
системы, систему гипофиз − гипоталамус − кора над-
почечников. Поэтому ремиссию при вертеброгенной 

патологии следует рассматривать как сложный ком-
пенсаторно-восстановительный процесс, происходя-
щий в различных физиологических системах, характе-
ризующих целостный организм. Чем глубже диссоци-
ация между исчезающим болевым синдромом и кор-
ковыми, вегетативно-сосудистыми, метаболическими 
и иммунологическими сдвигами, тем менее стойки 
и продолжительны ремиссии, которые при неблаго-
приятном воздействии (переохлаждение, инфекция, 
интоксикация, физическое, эмоциональное напряже-
ние, висцеральная патология и т. д.) могут сменяться 
рецидивами. Если купирование болевого синдрома 
сопровождается выравниванием указанных сдвигов, 
то ремиссии становятся более полноценными и про-
должительными [2, 3].

Таким образом, остеохондроз позвоночника  
и его клинические проявления развиваются в ре-
зультате взаимодействия патогенетических и защит-
но-адаптационных реакций. Если превалируют мета-
болические, микроциркуляторные и аутоиммунные 
саногенетические реакции и возникает физиологи-
ческая адаптация к перегрузкам позвоночно-двига-
тельного сегмента (ПДС), то заболевание может нахо-
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диться в стадии ремиссии или протекать латентно [2]. 
При ослаблении, а тем более декомпенсации трофи-
ческих систем и дезадаптации к физическим нагруз-
кам диска возникает клиника остеохондроза, и пре-
жде всего локальный или отраженный болевой син-
дром. Важнейшую роль в его развитии и формирова-
нии играет сопутствующая висцеральная патология, 
так как при этом рефлекторно формируются усло-
вия для изменения трофики мышечной ткани, появ-
ляются миофасцикулярные гипертонусы в толще ске-
летных мышц, образуются функциональные блока-
ды ПДС, очаги нейроостеофиброза и триггерные зо- 
ны [3, 4]. Ноцицептивная афферентация из патологи-
чески измененного внутреннего органа в ткани ПДС 
активизирует дегенеративно-дистрофический про-
цесс в позвоночнике, что сопровождается усилени-
ем локального и отраженного болевого синдрома или 
его появлением при латентном течении пояснично-
го остеохондроза [5]. Это создает видимость первич-
ной патологии позвоночника. Санация соматических 
органов имеет заметную положительную динамику, 
в то время как традиционные методы лечения верте-
брогенной патологии, в том числе устранение функ-
циональных блокад ПДС, приводят к иллюзии излече- 
ния [4]. В таких случаях связь локального или отражен-
ного болевого синдрома при поясничном остеохон-
дрозе только с данными нейровизуализации (рентге-
нологического исследования, компьютерной (КТ) или 
магнитно-резонансной (МРТ) томографии) может ока-
заться ошибочной, а остеохондрозу отводится роль до-
полнительного очага, формирующего доминанту [2, 6].

Цель исследования – определить характероло-
гические особенности отраженного висцеро-верте-
брального болевого синдрома, а также его корреля-
цию с клинико-лабораторными и инструментальны-
ми данными исследований.

Материал и методы. Изучены клинические, ла-
бораторные, инструментальные данные и результа-
ты тестирования 628 пациентов с пояснично-крест-
цовым болевым синдромом, находившихся на ста-
ционарном лечении в неврологическом отделении  
в 2011–2014 гг. 

Показания для включения в исследование: 
возраст от 18 до 85 лет; болевой синдром в пояснич-
но-крестцовом отделе позвоночника с иррадиацией 
в нижние конечности и без иррадиации; остеохон-
дроз пояснично-крестцового отдела позвоночника 
по данным нейровизуализационных исследований 
(спондилография, КТ или МРТ). 

Показания для исключения из исследования: 
лица моложе 18 и старше 85 лет; травмы позвоночни-
ка и спинного мозга; воспалительные заболевания по-
звоночника и спинного мозга; опухоли и метастатиче-
ские поражения позвоночника и спинного мозга; ин-
фекционные заболевания позвоночника и спинного 
мозга; эндокринно-метаболические заболевания по-
звоночника; системные и метаболические заболева-
ния в стадии декомпенсации; острые инфекционно- 
воспалительные заболевания. При поступлении  
в стационар, согласно критериям и классификации 

И.П. Антонова (1984), 253 (40,3 %) пациентам был уста-
новлен диагноз «вертеброгенная или дискогенная 
люмбаго/люмбалгия», 248 (39,5 %) − «люмбоишиал-
гия», 127 (20,2 %) − «радикулопатия». Диагноз невро-
логических проявлений поясничного остеохондро-
за (НППО) подтверждался неврологическими, вер-
тебральными, ортопедическими, общеклинически-
ми исследованиями и данными нейровизуализации. 
На основании данных общеклинических, лаборатор-
ных и эндоскопических исследований (фиброгастро-
дуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия 
и др.), ультразвукового исследования (УЗИ) органов 
брюшной полости, забрюшинного пространства и ма-
лого таза, консультаций смежных специалистов (те-
рапевт, хирург, уролог, гинеколог, онколог) диагно-
стировалась сопутствующая висцеральная патология  
и проводилась соответствующая коррекция лечения. 
С использованием реовазографии нижних конечно-
стей (РВГ) измерялся реографический индекс (РИ), 
характеризующий уровень кровенаполнения арте-
риального русла (в норме > 0,06 голень, > 0,08 сто-
па). Выраженность болевого синдрома определялась 
по визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ). Состоя-
ние психоэмоционального статуса тестировалось по 
госпитальной шкале тревоги и депрессии Hospital 
Anxiety and Depression Scale (HADS). По инновацион-
ной технологии патогенетической конкретизации по-
яснично-крестцового болевого синдрома, в зависи-
мости от клинических проявлений вертеброгенной, 
висцеральной патологии или их сочетания, пациенты 
делились на 4 группы [3, 7]: 

1-я группа – пациенты с отраженным висце-
ро-вертебральным пояснично-крестцовым болевым 
синдромом (поясничный остеохондроз у них находит-
ся в стадии латентного периода или ремиссии), диа-
гностируются клинические проявления висцераль-
ной патологии. 

2-я группа – пациенты, у которых в формирова-
нии пояснично-крестцового болевого синдрома до-
минирует патология внутренних органов, НППО вы-
ражены незначительно. 

3-я группа – пациенты, у которых в равной степе-
ни проявляется клиника манифестации поясничного 
остеохондроза и висцеральной патологии (паритет-
ное соотношение). 

4-я группа – пациенты с НППО – вертеброгенной 
люмбалгией, люмбоишиалгией или радикулопатией 
при отсутствии висцеральной патологии. Критерии 
выписки из стационара – полное купирование либо 
значительное уменьшение болевого синдрома.

База данных формировалась при помощи про-
граммы Microsoft Excel, статистическая обработ-
ка и анализ результатов исследования выполнялись  
с применением статистического пакета программы 
Statistica 10. Использовались непараметрические ме-
тоды статистического анализа (после проверки на со-
ответствие нормальности распределения). Сравне-
ние количественных показателей проводилось по 
U-критерию Манна-Уитни, критерию Краскела-Уол-
лиса; качественных − по критериям Фишера и χ2 с по-
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правкой Йейтса. Количественные данные представ-
лены в виде средней величины, стандартного откло-
нения, медианы (Ме) и интерквартильного размаха 
[нижний квартиль 25 %; верхний квартиль 75 %]. Раз-
личия считались статистически значимыми при уров-
не p < 0,05. Все значения р были двусторонними.

Результаты и обсуждение. Для определения 
характерологических особенностей групп, а также 
установления взаимосвязи болевого синдрома с на-
личием или отсутствием других клинических призна-
ков проведены сопоставления и анализ непрерыв-
ных величин (возраст, выраженность боли по шкале 
ВАШ, длительность стационарного лечения) с бинар-
ными показателями в группах. При этом отмечалась 
статистическая значимость сравнения средних ран-
гов групп (критерий Краскела-Уоллиса) (табл. 1).

При анализе полученных данных у пациентов 3-й 
группы выявлены статистические различия в сред-
нем возрасте мужчин 40,5 ± 14,0 года,  Ме 39,0 [31; 47]  
(n = 103 человека), и женщин 46,4 ± 13,9 года, Ме 45 
[35; 54] (n = 29 человек), (р = 0,03). В 4-й  группе сред-
ний возраст мужчин составил 34,1± 15,4 года, Ме 27  
[22; 43] (n=208), женщин – 50,7 ± 14,4 года, Ме 52  
[38,5; 63] (n = 44), (р < 0,0001). Возраст имел стати-
стически значимые показатели у пациентов с раз-
личными клиническими формами течения заболе-
вания. Возраст пациентов 1-й группы с люмбалгией  
35,3 ± 15,4 года, Ме 31,5 [24; 40] (n = 50), был достовер-
но меньше (р < 0,01) возраста с люмбоишиалгией −  
45,1 ± 15,5 года, Ме 42 [39; 51] (n = 25) и радикулопа-
тией 51,8 ± 15,7 года, Ме 54 [42; 61] (n = 7). В 4-й груп-
пе средний возраст с люмбалгией составил 30,7 ± 13,9  
года, Ме 24 [22; 37] (n = 106), люмбоишиалгией −  
40,0 ± 17,5 года, Ме 38,5 [23; 56] (n = 100), радику-
лопатией − 45,0 ± 14,5 года, Ме 44,5 [35; 58] (n = 46).  
При этом определялись значимые различия между 
люмбалгией и остальными двумя формами (р < 0,001).

В каждой группе определялся удельный вес и ха-
рактер патологии внутренних органов (табл. 2).

Значимые различия в возрасте пациентов с диа-
гностированной висцеральной патологией выявлены 
в 3-й группе. Возраст пациентов с диагностирован-
ной патологией органов МПС в данной группе соста-
вил 39,8 ± 13,9 года, Ме 37 [28; 49] (n = 87), у пациентов  
с патологией органов ЖКТ 42,7 ± 13,5, Ме 41,5 [34; 45] 
(n = 20), с сочетанной патологией 49,3 ± 14,2, Ме 44 
[38; 61] (n = 23), статистически значимые различия 
отмечены между возрастом пациентов с патологией 
МПС и сочетанной патологией (р < 0,05).

Наличие значимых различий в возрасте пациен-
тов с диагностированными изменениями при УЗИ и без 
выявлено во 2, 3 и 4-й группах. Патологические изме-
нения наблюдались чаще у более старших пациентов. 
В 1-й группе таких различий не было, что свидетель-
ствовало об однородности отраженного висцераль-
ного ирритативного компонента у данных лиц (табл. 3).

При проведении эндоскопических исследований 
статистически значимых различий и корреляционных 
особенностей не выявлено.

Взаимосвязь возраста и отклонений от нормы  
в общеклиническом анализе крови (ОАК) (измене-
ния количества лейкоцитов, эритроцитов, гемогло-
бина, увеличение скорости оседания эритроцитов) 
выявлена только у лиц 2-й группы (n = 159). Средний 
возраст пациентов с изменениями в ОАК составил  
48,3 ± 16,4 года, Ме 47 [36; 61] (n = 53), отсутствие па-
тологических изменений в анализе определялось 
статистически значимо чаще у молодых пациентов  
42,6 ± 17,8 года, Ме 39 [28; 58] (n = 106), (р < 0,05).

Изменения в биохимическом анализе крови 
(БАК) (повышение одного из показателей: холестери-
на, мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина) 
имели прямую корреляцию с возрастом во всех груп-
пах (табл. 4).

При сопоставлении возраста пациентов статисти-
чески значимо старше были пациенты с отклонени-
ями в БАК, что, по нашему мнению, указывало на бо-
лее выраженные сдвиги в физиологических системах 
у пациентов более старшего возраста. Значимых раз-
личий в группах с нормальными показателями не вы-
явлено (р > 0,05). При сопоставлении возраста паци-
ентов 2-й и 3-й групп с диагностированными отклоне-
ниями в БАК выявлены статистически значимые раз-
личия (р < 0,01), более молодой возраст пациентов  
с паритетным болевым синдромом (3-я группа) указы-
вал на более раннее проявление биохимических из-
менений при актуальности двух патологических про-
цессов (вертеброгенного и висцерального). У лиц  
с вертеброгенным болевым синдромом (4-я группа) 
изменения в БАК также возникали статистически зна-
чимо в более молодом возрасте в сопоставлении с бо-
лее старшими пациентами 2-й группы (с преимуще-
ственно отраженным болевым синдромом). При со-
поставлении возраста пациентов 1-й группы с выяв-
ленными изменениями в БАК статистически значимых 
различий с другими группами не выявлено, что указы-
вало на изолированный висцеральный компонент бо-
левого синдрома. Таким образом, можно проследить 
развитие болевого синдрома при остеохондрозе: у мо-
лодых пациентов на фоне статодинамических нагру-
зок возникает клиническая манифестация остеохон-
дроза, сопровождающаяся изменениями в БАК, затем 
при нарушениях сегментарной иннервации и сдвигов 
в физиологических системах проявляется (дебюти- 
рует) висцеральная патология (паритетное течение 
заболеваний). Проводимое лечение, превалирование 
процессов компенсации и адаптации способствуют 
ремиссии остеохондроза, а сохраняющийся болевой 
синдром является рефлекторно отраженным из вис-
церального органа (1-я группа). При воздействии по-
стоянной патологической импульсации из внутренне-
го органа проявляется клиника остеохондроза, и пре-
жде всего характерный болевой синдром.

В 3-й группе тревожно-депрессивные расстрой-
ства определялись у лиц статистически значимо стар-
ших 46,6 ± 15,6 года,  Ме 44 [35; 62] (n = 35), отсутствие 
таких расстройств выявлялось у более молодых паци-
ентов 38,7 ± 12,6 года,  Ме 37 [31; 45] (n = 67), (р < 0,01), 
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Распространенность висцеральной патологии в группах

Таблица 2

Висцеральная патология

Группы 

1-я 2-я 3-я 4-я

n % n % n % n %
Мочеполовой системы (МПС) 50 58,8 88 55,4 87 65,9 6 2,38

Желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 17 20,0 32 20,1 20 15,1 2 0,7

Сочетанная патология 17 20,0 37 23,3 23 17,4 − −

Других органов 1 1,2 2 1,2 2 1,5 2 0,7

Без патологии − − − − − − 242 96,0

Взаимосвязь возраста, выраженности болевого синдрома и длительности стационарного лечения  
с анализируемыми показателями в группах распределения

Таблица 1

Признак
Возраст Выраженность  

болевого синдрома
Длительность  

стационарного лечения

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Пол:
мужской
женский

− − + + − − − + − − − −

Клиническая форма  
(люмбалгия, люмбоишиалгия, 
радикулопатия)

+ − − + − − − + − − − −

Висцеральная патология − − + − − − − − − − − −

УЗИ − + + + − − − − − − − −

Эндоскопия − − − − − − − − − − − −

Общий анализ мочи − − − − − − − − − − + −

Общий анализ крови − + − − − − − − − − − −

БАК + + + + − − − + − − − +

HADS − − + − − − − − − − − −

РВГ + + + + − − − − − + − −

Примечание. Знаком «+» обозначены признаки, при сопоставлении которых выявлялась статистическая значимость различий  
при сравнении средних рангов групп (критерий Краскела-Уоллиса), знаком «−» отсутствие статистически значимых различий.

Сопоставление возраста пациентов  
с диагностированными изменениями при УЗИ и без него

Таблица 3

Группы
Возраст пациентов с нормой при УЗИ, лет Возраст пациентов с патологией при УЗИ,  лет

рсреднее значение,  
стандартное отклонение

Ме  
[25 %; 75 %] n среднее значение,  

стандартное отклонение
Ме  

[25 %; 75 %] n

1-я 38,5 ± 19,6 33,5 [25; 52] 4 40,9 ± 15,9 39 [27,5; 50] 68 > 0,05

2-я 31,3 ± 14,3 25 [22; 35] 13 45,3 ± 17,0 41 [34; 60] 131 0,01

3-я 32,7 ± 13,0 31 [23; 36] 12 41,2 ± 13,4 39,5 [32,5; 48] 108 0,02

4-я 26,7 ± 8,8 23 [21; 30] 98 48,6 ± 15,6 45 [39; 61] 62 0,0001
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что свидетельствовало об актуальности у возрастных 
пациентов как вертеброгенного, так и висцерально-
го патологического процесса, имеющих взаимно отя-
гощающий характер. В других группах статистически 
значимых корреляций не выявлено.

Снижение РИ закономерно чаще наблюдалось  
у пациентов более старшего возраста во всех группах. 
Мы считаем, что это связано с декомпенсацией тро-
фических систем и дезадаптацией к меняющимся ус-
ловиям внешней и внутренней среды у более стар-
ших пациентов (табл. 5).

Как следует из табл. 5, изолированные болевые 
синдромы без ангиоспастических реакций превали-
ровали у более молодых пациентов (1-й и 4-й группы), 
статистически значимые различия выявлены между 
пациентами 4-й группы с нормальным РИ и аналогич-
ными пациентами 2-й и 3-й группы (р < 0,05), а также 
1-й и 2-й группы (р < 0,05). В группах с низким РИ ста-
тистически значимых различий не выявлено.

Выраженность болевого синдрома статистиче-
ски значимо большей была у женщин 4-й группы –  
5,2 ± 1,4 балла, Ме 4,5 [4; 7] (n = 44), у мужчин данной 
группы − 4,4 ± 1,6 балла, Ме 4 [3; 5] (n = 208), (р = 0,01), 
что свидетельствовало об однородности вертебро-
генного ирритативного компонента и характерной 
чувствительности к нему пациентов женского пола. 
Значимые различия в выраженности болевого син-
дрома также выявлены только в 4-й группе между 

пациентами с люмбалгией 4,1 ± 1,3 балла, Ме 4 [3; 5]  
(n = 106), и радикулопатией 5,4 ± 1,8 балла, Ме 5 [4; 7] 
(n = 46), (р = 0,0004). Полученные данные указывали на 
различный патогенез вертеброгенного болевого син-
дрома (рефлекторный и корешковый), что в комплек-
се с другими показателями может быть использовано 
при проведении дифференциальной диагностики.

Изменения в БАК имели прямую корреляцион-
ную связь с выраженностью болевого синдрома у па-
циентов 4-й группы (р = 0,01). Боль носила более ин-
тенсивный характер при люмбоишиалгии 5,3 ± 1,9 
балла, Ме 5 [4; 7] (n = 48), и радикулопатии 5,6 ± 1,6  
балла, Ме 5,5 [4; 7] (n = 26), чем при люмбалгии  
4,2 ± 1,3 балла, Ме 4 [3; 5] (n = 28), (рисунок).

По нашему мнению, изменения в биохимическом 
анализе крови, характерные для патогенеза НППО, 
носят неспецифический характер и имеют прямую 
корреляцию с прогрессированием вертеброгенно-
го дегенеративно-дистрофического процесса [7], что 
также связано с различным возрастом пациентов 
этой группы: люмбалгия 35,0 ± 14,6 года, Ме 30 [22; 45]  
(n = 28), люмбоишиалгия 45,2 ± 16,5 года, Ме 44  
[35; 58,5] (n = 48), радикулопатия 51,0 ± 14,9 года,  
Ме 55,5 [41; 61] (n = 26). Закономерно чаще измене-
ния в биохимическом анализе крови выявлялись  
у более возрастных пациентов при нарушении про-
цессов адаптации и компенсации. Статистически зна-
чимые различия выявлены при сравнении возраста 

Сопоставление возраста пациентов с отклонениями и нормальными показателями  
в биохимическом анализе крови

Таблица 4

Группы

Возраст пациентов  
с нормальными показателями БАК, лет 

Возраст пациентов с отклонениями  
от нормальных показателей БАК, лет

р
среднее значение,  

стандартное отклонение
Ме  

[25 %; 75 %] n среднее значение,  
стандартное отклонение

Ме  
[25 %; 75 %] n

1-я 34,1 ± 13,3 30 [24; 42] 38 46,4 ± 16,3 42,5 [35; 57] 38 0,001

2-я 36,5 ± 14,8 34 [25; 40] 50 51,5 ± 16,6 52 [39; 65] 86 0,001

3-я 36,6 ± 12,9 35 [25; 43] 39 44,2 ± 13,9 42 [34; 56] 87 0,01

4-я 33,8 ± 14,4 30,5 [22; 41] 86 43,9 ± 14,4 44 [30; 58] 102 0,0001

Сопоставление возраста пациентов с нормальным и низким РИ

Таблица 5

Группы
Возраст пациентов с нормальным РИ, лет Возраст пациентов с низким РИ, лет

рсреднее значение,  
стандартное отклонение

Ме  
[25 %; 75 %] n среднее значение,  

стандартное отклонение
Ме  

[25 %; 75 %] n

1-я 33,1 ± 10,8 34 [23; 40] 27 47,3 ± 16,9 50 [34; 54] 17 0,01

2-я 41,3 ± 15,9 39 [28; 53,5] 52 51,5 ± 18,1 49 [36; 71] 20 0,02

3-я 37,3 ± 12,3 35 [28,5; 43,5] 52 45,6 ± 13,2 44 [37,5; 55,5] 32 0,01

4-я 33,7 ± 13,2 30 [22; 42] 79 47,1 ± 19,4 45 [31; 64] 38 0,001
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Рисунок. Выраженность болевого синдрома  
у пациентов 4-й группы с выявленными отклонениями в БАК: 

0 – люмбалгия, 1 – люмбоишиалгия, 2 – радикулопатия

пациентов с люмбалгией (р < 0,05). В других группах 
таких различий не обнаружено.

Прослежена динамика некоторых показателей па-
раклинических исследований с длительностью стацио-
нарного лечения. Установлено, что она имела обратную 
зависимость от выраженности снижения РИ во 2-й груп-
пе пациентов (р < 0,05). Так, длительность стационар-
ного лечения пациентов со снижением РИ составила  
9,3 ± 2,1 койко-дня, Ме 10 [8; 10,5] (n = 20), при нормаль-
ных показателях РИ соответственно 11,1 ± 3,2 койко-дня, 
Ме 11 [9; 13] (n = 20), что указывало на эффективность 
стандартного лечения при вертеброгенной патоло-
гии у пациентов со сниженным РИ, характеризующим  
влияние ирритативного вертеброгенного компонента 
на проявление ангиоспастических реакций.

Изменения в общеклиническом анализе мочи 
(повышение белка, эритроцитов, лейкоцитов, нали-
чие солей, цилиндров, бактерий, слизи) имели пря-
мую корреляцию с длительностью стационарного 
лечения у пациентов 3-й группы. При отсутствии из-
менений в анализах средний койко-день составлял  
11,0 ± 2,9 койко-дня, Ме 11 [9; 13] (n = 51), наличии из-
менений − 12,3 ± 3,9 койко-дня, Ме 12 [10; 14] (n = 81), 
(р = 0,03). По нашему мнению, патология мочеполо-
вой системы оказала прямое воздействие на форми-
рование болевого синдрома, что приводило к более 
длительному течению заболевания и, как следствие, 
продолжительному стационарному лечению.

Изменения в БАК имели обратную корреляцион-
ную связь с длительностью стационарного лечения  
у пациентов 4-й группы: при отсутствии изменений − 
11,3 ± 3,0 койко-дня, Ме 11 [9; 14] (n = 86), наличии из-
менений − 10,5 ± 3,0 койко-дня, Ме 10 [9; 13] (n = 102),  
(р = 0,03). Отсутствие биохимических изменений  
в крови характеризует снижение реактивности орга-
низма, на фоне которых нарушаются обменные, углу-
бляются или возникают аутоиммунные, вегетативно-
сосудистые процессы, играющие важнейшую роль  
в патогенезе НППО, и, как следствие, имеет место бо-
лее длительное течение заболевания [8].

Выводы:
1. В исследуемых группах выявлены прямые кор-

реляции возраста с клинической формой заболева-

ния при наличии однокомпонентного болевого син-
дрома (висцерального или вертеброгенного), а так-
же с изменениями биохимических показателей и со-
судистых реакций.

2. У пациентов 4-й группы выраженность боле-
вого синдрома коррелировала с гендерными особен-
ностями (была наиболее интенсивной у лиц женского 
пола) и клинической формой заболевания (люмбои-
шиалгией и радикулопатией), что свидетельствовало 
об изолированном вертеброгенном компоненте бо-
левого синдрома и двухфазном течении НППО.

3. Вертеброгенный компонент болевого синдро-
ма чаще определялся у мужчин старше 22 лет и жен-
щин старше 39 лет, паритетный болевой синдром –  
у женщин старше 35 лет и мужчин старше 31 года.

4. У пациентов с паритетным соотношением бо-
левых синдромов в возрасте старше 38 лет стати-
стически значимо чаще диагностировалась сочетан-
ная патология органов желудочно-кишечного тракта  
и мочеполовой системы.

5. Тревожно-депрессивные расстройства чаще 
развивались у пациентов старше 45 лет с паритетным 
течением болевых синдромов.
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This review presents the main regulations of the consensus documents of the World Allergy 
organization, European Academy of Allergology and Clinical Immunology, as well as the nation-
al clinical protocol on the management of patients with anaphylaxis. Diagnosis, treatment and 
prevention of anaphylaxis are discussed.

Представлены основные положения согласительных документов Всемирной ал-
лергологической организации, Европейской академии аллергологии и клинической имму-
нологии, а также национального клинического протокола по ведению пациентов с ана-
филаксией. Обсуждаются вопросы диагностики, лечения и профилактики анафилаксии.

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва

KEYWORDS

анафилаксия,  
анафилактический шок,  
неотложная помощь,  
эпинефрин (адреналин), 
профилактика анафилаксии

УДК 612.017.3-084-07

аНаФиЛаксиЯ: ДиаГНОстика, ЛЕЧЕНиЕ и ПрОФиЛактика  
в свЕтЕ сОврЕМЕННыХ МЕЖДуНарОДНыХ и НациОНаЛЬНыХ рЕкОМЕНДаций 

ЧастЬ I

т.М. соболенко*, Н.Ю. Лескова, М.р. конорев, в.в. Шевцова 

Витебский государственный медицинский университет

*Контактная информация. Тел.: +375 29 511 00 35, e-mail: t.sobolen@tut.by 

ANAPHYLAXIS: DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION  
IN VIEW OF CURRENT INTERNATIONAL AND NATIONAL GUIDELINES

PART I

т.М. Sobolenko*, N.Y. Leskova, M.R. Konorev, V.V. Shevcova

Vitebsk State Medical University

*Corresponding author. Tel.: +375 29 511 00 35, e-mail: t.sobolen@tut.by

anaphylaxis,  
anaphylactic shock, 
emergency care,  
epinephrine (adrenaline), 
prevention of anaphylaxis 

Термин «анафилаксия» (от греч. аna – против  
и phylaxis – защита) введен в 1902 г. французскими ис-
следователями Ш. Рише и П. Портье. Феномен анафи-
лаксии (АФ) был открыт при изучении токсического 
действия яда актиний. В серии экспериментов ученые 
установили, что повторное введение собакам малых 
доз экстракта щупалец актиний вместо ожидаемого 
уменьшения чувствительности к яду в ряде случаев 
приводит к развитию тяжелой шоковой реакции. Ин-
тересно отметить, что понятие «аллергия» было введе-
но лишь в 1906 г. австрийским педиатром К. Пирке [1]. 
В 1913 г. Ш. Рише была присуждена Нобелевская пре-
мия в области медицины и физиологии «в знак при-
знания его работ по анафилаксии».

Проблема АФ актуальна в практике врача любой 
специальности. Возникновение анафилактической 
реакции невозможно предсказать, тяжесть течения 
трудно спрогнозировать. В предотвращении неблаго-
приятных исходов АФ решающую роль играют свое-
временная диагностика и адекватно оказанная не-
отложная помощь. В последние годы опубликованы 
ряд международных согласительных документов по 
ведению пациентов с АФ: World Allergy Organization 
guidelines for the assessment and management  
of anaphylaxis (2011, Update 2012, 2013, 2015) [2–5], 

Anaphylaxis: guidelines from the European Academy  
of Allergy and Clinical Immunology (2014) [6], Inter-
national consensus on anaphylaxis (ICON) (2014) [7],  
а также национальный клинический протокол экс-
тренной медицинской помощи пациентам с анафи-
лаксией (2016) [8]. 

Анафилаксия – это системная потенциально 
угрожающая жизни реакция гиперчувствительности, 
характеризующаяся быстрым началом, проявлениями 
со стороны дыхательных путей и/или гемодинамики  
и обычно, но не всегда сопровождающаяся измене-
ниями со стороны кожи и слизистых оболочек [2, 6, 8].  
Ранее АФ определялась как системная аллергиче-
ская реакция немедленного типа, опосредованная 
IgE или (редко) IgG. Сходные по клиническим прояв-
лениям реакции, вызванные неиммунологическими 
механизмами высвобождения медиаторов аллергии, 
принято было называть «анафилактоидными» или 
«псевдоаллергическими». В целях унификации тер-
минологии в 2003 г. Всемирной аллергологической 
организацией (World Allergy Organization, WAO) для 
определения таких реакций предложено понятие 
«неаллергическая анафилаксия». Однако термины 
«анафилактоидная реакция», «псевдоаллергия» все 
еще используются [7, 9].
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Анафилактический шок (АШ) – наиболее тяже-
лое проявление АФ, сопровождающееся выражен-
ными нарушениями гемодинамики (снижение систо-
лического артериального давления ниже 90 мм рт. ст. 
или на 30 % от исходного уровня), приводящими к не-
достаточности кровообращения и гипоксии во всех 
жизненно важных органах [2]. Таким образом, АШ – 
один из вариантов течения АФ.

Эпидемиология. Статистические данные о час-
тоте развития АФ немногочисленны и отличаются  
в разных странах. Новые данные по эпидемиологии 
АФ получены в нескольких недавних популяцион-
ных исследованиях и при ретроспективном анализе 
крупных баз данных. Так, согласно результатам мета-
анализа 3 популяционных исследований в Европе, ча-
стота развития АФ варьировала от 1,5 до 7,9 случая на  
100 000 человеко-лет. Суммарная оценка распростра-
ненности АФ составила 0,3 % (95 % ДИ 0,1–0,5) [10].  
В последние десятилетия отмечен рост числа госпита-
лизаций по поводу АФ, при этом показатели смертно-
сти оставались стабильными или незначительно сни-
зились [11–14]. Например, в Великобритании число 
госпитализаций по поводу АФ в 2012 г. по сравнению 
с 1992 г. увеличилось на 615 %, а количество случа-
ев со смертельным исходом оставалось стабильным 
на уровне 0,047 на миллион населения [13]. В обзоре, 
опубликованном в 2014 г., при анализе 2458 случаев 
АФ со смертельным исходом в США в период с 1999 
по 2010 г. наиболее распространенными триггерами 
были лекарственные средства (ЛС) (58,8 %), яды насе-
комых (15,2 %) и продукты питания (6,7 %), в 19,3 % 
случаев причина АФ не определена [14]. Показатели 
летальности зависели от возраста, сопутствующих за-
болеваний и триггерных факторов.

Патогенез анафилаксии. В основе патогенеза 
АФ могут лежать иммунологические (IgE- и не IgE-
опосредованные) и неиммунологические механиз-
мы. В большинстве случаев АФ развивается по IgE-
зависимому механизму. Не IgE-опосредованная АФ 
встречается редко и мало изучена. Она развивается  
с участием антител класса G (иногда IgМ или IgА), 
которые могут образовывать иммунные комплексы  
с последующей активацией комплемента [15]. Неал-
лергическая АФ может быть вызвана неспецифической 
активацией тучных клеток (опиоиды, рентгенконтраст-
ные средства, физическая нагрузка), комплемента (дек-
страны, рентгенконтрастные средства), воздействием 
на метаболизм арахидоновой кислоты (нестероидные 
противовоспалительные средства). С практической 
точки зрения отличий в терапии АФ в зависимости 
от патофизиологических механизмов не существует, 
однако имеются особенности в диагностических под-
ходах и профилактике. Следует также отметить, что  
в ряде случаев неаллергическая АФ протекает и купи-
руется легче, чем аллергическая [1]. 

Факторы риска анафилаксии. В рекомендаци-
ях Европейской академии аллергологии и клиниче-
ской иммунологии (European Academy of Allergy and 
Clinical Immunology, EAACI) выделен ряд провоцирую-
щих факторов и факторов риска АФ (табл. 1) [6]. 

У детей младенческого и раннего возраста суще-
ствуют трудности распознавания клинических при-
знаков АФ [16]. В нескольких исследованиях сообща-
лось о повышенном риске тяжелой АФ у подростков. 
Например, у подростков, страдающих бронхиальной 
астмой (БА), установлен повышенный риск развития 
АФ при проведении пероральной иммунотерапии 
пищевыми аллергенами из-за недостаточной привер-
женности к базисной терапии, нарушения протокола 
иммунотерапии, несвоевременного обращения за по-
мощью при ухудшении состояния [17].

Во время беременности АФ развивается ред-
ко, но представляет потенциальную опасность для 
матери и плода. В связи с определенным риском АФ  
у беременных избегают проведения кожных проб 
и иммунотерапии аллергенами. Для профилактики 
АФ при применении анти-D(rh) иммуноглобулина 
предлагается свести к минимуму его назначение, ис-
пользуя специальный алгоритм тестирования резус-
отрицательных женщин [1, 5, 18]. При оперативном 
родоразрешении более 50 % случаев АФ приходится 
на мышечные релаксанты. Среди всех случаев анафи-
лактических реакций на латекс 50 % составляют аку-
шерские и гинекологические пациенты [19]. 

Пожилой возраст, особенно в сочетании с сопут-
ствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(ССЗ), хронической обструктивной болезнью легких, –  
важный фактор риска развития тяжелой АФ с дли-
тельной госпитализацией и повышенной летальнос- 
тью [20, 21]. Прогноз АФ во многом определяется 
выраженностью гемодинамических нарушений. На-
личие ССЗ, а также терапия β-адреноблокаторами  
и в меньшей степени ингибиторами ангиотензин-
превращающего фермента повышает риск развития 
тяжелой АФ. Отмечено дополнительное увеличение 
риска при одновременном использовании ЛС этих 

Провоцирующие факторы  
и факторы риска анафилаксии

Таблица 1

Факторы

Образ жизни Физическая нагрузка
Алкоголь

Лекарственные 
средства

Нестероидные  
противовоспалительные средства
Ингибиторы ангиотензинпревра- 
щающего фермента
β-адреноблокаторы

Сопутствующие 
заболевания

Бронхиальная астма,  
IgE-зависимые заболевания 
Сердечно-сосудистые заболевания
Мастоцитоз и/или повышенный 
уровень триптазы

Индивидуальные 
факторы риска

Возраст
Пол
Острые инфекции
Гормональный статус
Психологический стресс
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классов. Так, в экспериментальной модели метопро-
лол и рамиприл по отдельности не повышали FcεRI-
опосредованное высвобождение гистамина тучными 
клетками, а при их совместном применении снижали 
порог для активации тучных клеток [22].

Факторами риска АФ также является наличие та-
ких заболеваний, как астма и атопическая экзема/дер-
матит. Например, в исследовании случай-контроль 
в группе пациентов без БА единственным фактором, 
связанным со значительным увеличением риска АФ 
(отношение шансов (OR) 2,83, 95 % ДИ 1,51–5,29), была 
атопическая экзема/дерматит. В рамках когорты па-
циентов с астмой повышенная частота АФ связана  
с наличием следующих заболеваний: аллергический 
ринит (OR 1,76, 95 % ДИ 1,35–2,30), атопическая экзе-
ма/дерматит (OR 1,69, 95 % ДИ 1,13–2,51) и остеоар-
троз (ОR 1,50, 95 % ДИ 1,05–2,14) [23].

Системный мастоцитоз как манифестный, так и без 
клинических проявлений может предрасполагать к тя-
желой АФ [24, 25]. Риск повышается при наличии генети-
ческого дефекта деградации медиаторов. Так, повышен-
ный базальный уровень триптазы у лиц с системным 
мастоцитозом или без него ассоциирован с увеличени-
ем риска АФ на яд перепончатокрылых насекомых [26].

Физическая нагрузка, этанол, нестероидные про-
тивовоспалительные средства (НПВС), острые инфек-
ции, стресс, менструальный период могут уменьшить 
пороговую дозу аллергена для развития АФ, а также 
усилить риск АФ у пациентов с низким или погранич-
ным уровнем сенсибилизации [17, 27–29].

Этиология анафилаксии. Пищевые продукты, 
лекарственные средства и яд насекомых – это наи-
более часто встречающиеся этиологические факторы 
АФ. Реже триггерами АФ служат латекс, ингаляцион-
ные аллергены (эпидермальные, пыльцевые), физи-
ческая нагрузка, аллергенспецифическая иммуноте-
рапия. Описаны случаи АФ на семенную жидкость. 
Существует также понятие «идиопатическая анафи-
лаксия», когда триггер реакции не удается установить 
исходя из данных анамнеза, лабораторных, кожных  
и провокационных тестов [2, 6, 9].

Пищевые продукты. Пищевая АФ чаще реги-
стрируется у детей и лиц молодого возраста [30, 31]. 
Теоретически любой пищевой продукт может вызвать 
аллергическую реакцию. Выделяют 2 класса пищевых 
аллергенов. Первый включает продукты «большой 
восьмерки»: арахис, лесные орехи, рыба, моллюски, 
молоко, яйца, пшеница, соя. Эти пищевые продукты 
содержат гликопротеины, устойчивые к нагреванию, 
воздействию протеолитических ферментов. Они яв-
ляются первичными сенсибилизаторами, т. е. вызы-
вают сенсибилизацию через желудочно-кишечный 
тракт (ЖКТ). В некоторых случаях системная реакция 
может развиваться даже при воздействии минималь-
ного количества аллергена, например вдыхании за-
паха арахиса или рыбы. Второй класс пищевых ал-
лергенов отвечает за формирование перекрестной 
реактивности. В большинстве случаев это белки рас-
тительного происхождения, гомологичные пыльце-
вым аллергенам, термолабильные, разрушаемые при 

переваривании в ЖКТ [32, 33]. Примеры типичных 
аэроаллергенов, имеющих перекрестные реакции 
с пищевыми продуктами, – пыльца березы (яблоко, 
фундук, морковь, киви и др.), пыльца полыни (семена 
подсолнечника, сельдерей, специи и др.). Оральный 
пищевой синдром (oral allergy syndrome) встречается 
у 70 % пациентов с сезонным аллергическим рини-
том/поллинозом. Он проявляется в виде зуда слизи-
стой оболочки ротовой полости и горла, слезотече-
ния, чихания, насморка, иногда отмечается отек губ, 
языка. Орофарингеальные симптомы в 3–9 % случаев 
могут прогрессировать до системных проявлений  
в виде генерализованной крапивницы, отека гортани, 
бронхоспазма, гипотонии [34].

Как правило, симптомы АФ, ассоциированные  
с пищевыми продуктами, развиваются в течение 2–4 ч  
после приема определенной пищи. Описан также 
замедленный тип пищевой АФ, опосредованный 
IgE-антителами к эпитопу олигосахарида млекопи-
тающих, – галактозе-альфа-1,3-галактозе (альфа-гал, 
α-Gal), который развивается через 3–6 ч после упо-
требления красного мяса млекопитающих (например, 
говядины или свинины). Формирование сенсибили-
зации достоверно связано с укусами клещей, в слюне 
которых содержится α-Gal. Этот аллерген обнаружен 
в противоопухолевом средстве цетуксимаб, что яви-
лось причиной развития АФ сразу после первой вну-
тривенной инъекции данного ЛС у пациентов, сенси-
билизированных к α-Gal [35].

Пищевые триггеры могут быть скрыты в сурро-
гатных продуктах, пищевых добавках (специи, краси-
тели – кармин/кошениль, однозамещенный глутамат, 
сульфиты, папаин). Реакции могут вызвать загрязняю-
щие пищевые продукты паразиты (например, немато-
да Аnisakis simplex), пылевые клещи.

Известны случаи, когда существующая гиперчув-
ствительность к пище не проявляется, пока пищевой 
продукт не употребляется до или после физической 
нагрузки (зависимая от пищи АФ, индуцированная 
физической нагрузкой) [27, 36].

Тяжесть реакции на пищевой аллерген невоз-
можно предсказать исходя из тяжести предыдущих 
реакций, что обусловлено особенностями каждого 
эпизода АФ (количество пищевого продукта, ско-
рость абсорбции, воздействие провоцирующих фак-
торов и др.).

Лекарственные средства. Применение любо-
го ЛС любым способом может потенциально вызвать 
анафилактическую реакцию. Однако наибольший 
риск развития АФ связан с парентеральным введе-
нием ЛС. Большинство ЛС представляют собой не-
полные аллергены (гаптены) и приобретают имму-
ногенные свойства после связывания с различными 
белками организма. Полноценные аллергены – вы-
сокомолекулярные ЛС. Например, многие биотехно-
логические и иммунобиологические ЛС – это белки, 
имеющие значительно более крупный размер и слож-
ный состав молекулы по сравнению с синтезируе-
мыми химическим путем ЛС и обладающие высокой 
иммуногенностью. В качестве аллергенов и гаптенов 
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могут выступать метаболиты ЛС [37, 38]. Наиболее  
часто АФ вызывают антибактериальные ЛС, НПВС,  
миорелаксанты и рентгенконтрастные средства [5, 9]. 

Пенициллины являются самой распространен-
ной причиной лекарственной АФ, однако в последние 
годы отмечается рост частоты АФ на цефалоспорины, 
а также фторхинолоны [39, 40, 41]. У пациентов с не-
ясным аллергоанамнезом может возникнуть необ-
ходимость диагностического кожного тестирования  
с антибактериальными ЛC. В случае аллергии на груп-
пу пенициллинов возможная перекрестная реактив-
ность с другими β-лактамами существенно ограничи-
вает применение цефалоспоринов у таких пациентов. 
При необходимости назначения карбапенемов или аз-
треонама у лиц с гиперчувствительностью к пеницил-
линам рекомендуется проведение предварительных 
кожных проб [41]. Следует отметить, что кожные тесты 
с фторхинолонами малоинформативны из-за высоко-
го числа ложноположительных результатов [39]. Опи-
саны немногочисленные случаи АФ на макролиды 
(эритромицин, кларитромицин) и азитромицин [42].

Ненаркотические анальгетики и НПВС могут быть 
причиной формирования как аллергической, так  
и неаллергической АФ. Считается, что в большинстве 
случаев АФ на НПВС развивается по неиммунному 
механизму. Формирование IgE-опосредованной АФ 
доказано для производных пирозалона (метамизол 
натрия) [43]. Также предполагается возможность раз-
вития аллергической АФ и на другие НПВС (диклофе-
нак, мелоксикам, целекоксиб) [5].

Трудности диагностики АФ в периоперационный 
период возникают из-за невозможности общения  
с пациентом, меньшей частоты кожных проявлений, 
одновременного введения нескольких ЛС. Анализ 
причин АФ при оперативных вмешательствах показы-
вает, что на первом месте по частоте возникновения 
АФ находятся миорелаксанты (МР) – суксаметоний, 
атракуриум, рокуроний и др., которые ответственны 
за 70–80 % всех аллергических реакций, происходя-
щих во время общей анестезии [5, 44]. Ранее счита-
лось, что основной механизм гиперчувствительно-
сти к МР обусловлен их гистамин-высвобождающим 
действием. Позже установлено, что у большинства 
пациентов реакции на МР носят IgE-опосредованный 
характер. Большое значение имеет факт предшеству-
ющего введения МР (повторные оперативные вме-
шательства). Кроме того, МР относятся к третичным 
и четвертичным аммониевым соединениям, кото-
рые обладают значительной перекрестной реактив- 
ностью. Такие вещества входят в состав ряда лекар-
ственных и косметических средств, пищевых продук-
тов, дезинфицирующих средств [44, 45]. 

Рентгенконтрастные средства (РКС) могут при-
вести к серьезным системным реакциям гиперчув-
ствительности с частотой до 2 % для ионных агентов  
и 0,04 % для низкоосмолярных неионных агентов. Не-
смотря на то, что в большинстве случаев реакции на 
РКС развиваются по неаллергическому механизму,  
у некоторых пациентов были идентифицированы слу-
чаи реакций, опосредованных IgE-антителами [39, 46].

В последние годы отмечается рост реакций ги-
перчувствительности, в том числе анафилактических, 
при применении биологических ЛС (ритуксимаб, 
трастузумаб, цетуксимаб, тоцилизумаб и др.) в связи 
увеличивающимся их использованием для лечения 
опухолевых, аутоиммунных, воспалительных заболе-
ваний. Если данные ЛС являются терапией первой ли-
нии, при возникновении реакций гиперчувствитель-
ности разрабатываются схемы десенсибилизации [47].

Яды насекомых отряда перепончатокрылых (пче-
лы, осы, шершни, огненные муравьи) содержат фер-
менты, такие как фосфолипаза, гиалуронидаза и дру-
гие, которые могут вызывать выработку IgE-антител. 
Клинически АФ от укуса насекомых не отличается от 
АФ, вызванной иными причинами. При наличии выра-
женной местной реакции на укус насекомого установ-
лено небольшое увеличение риска (5–10 %) системных 
реакций. Частота рецидивов АФ у взрослых варьирует 
от 25 до 70 % в зависимости от тяжести предыдущей си-
стемной реакции на ужаление. Наиболее эффективный 
метод лечения аллергии на укусы перепончатокрылых 
насекомых – специфическая иммунотерапия [9].

Критерии диагностики. Диагноз АФ устанавли-
вается на основании характерных симптомов, возни-
кающих в период от нескольких минут до нескольких 
часов после контакта с известным или потенциаль-
ным триггером. Ключевые признаки АФ: острое на-
чало после воздействия провоцирующего агента  
и наличие симптомов со стороны двух и более систем 
организма (кожи и/или слизистых оболочек, органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта). Наиболее часто отмечаются сим-
птомы со стороны кожи и слизистых оболочек (80– 
90 %), сердечно-сосудистой (60–70 %) и дыхательной 
(50–70 %) систем (табл. 2) [4, 9].

Выраженность проявлений может варьировать 
от умеренной до тяжелой и крайне тяжелой степени, 

Клинические признаки анафилаксии

Таблица 2

Системы 
организма Симптомы

Кожа  
и слизистые  
оболочки

Крапивница, ангионевротический отек 
(отек Квинке), генерализованный зуд  
или гиперемия, ринит, конъюнктивит

Дыхательная 
система

Нижние дыхательные пути: одышка,  
свистящее дыхание, бронхоспазм, 
снижение пиковой скорости выдоха, 
гипоксемия; верхние дыхательные пути: 
стридор или обструкция в результате 
отека гортани, языка с гиперсаливацией, 
дисфонией, дисфагией

Сердечно- 
сосудистая 
система

Головокружение, синкопальное  
состояние, гипотензия (коллапс)

Желудочно-
кишечный 
тракт

Спастические боли в животе, тошнота, 
рвота, диарея
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однако четкая градация АФ в зависимости от степе-
ни тяжести до настоящего времени не разработа- 
на [48]. При этом любой случай АФ имеет потенциал, 
чтобы стать опасным для жизни, в первую очередь 
при наличии респираторных и кардиоваскулярных 
расстройств. Клинические критерии диагноза АФ 
представлены в табл. 3.

Следует обратить внимание, что наличие сни-
женного артериального давления (АД) не является 
обязательным [1, 2]. У детей респираторные проявле-
ния встречаются чаще, чем гипотензия или шок. Пер-
вым признаком гипотонии у детей может быть быстро 
нарастающая тахикардия. В реальной клинической 
практике в случае возникновения системной аллер-
гической реакции с вовлечением кожи, дыхательных 
путей и/или ЖКТ, но без гипотонии диагноз АФ зача-
стую не выставляется, а при кодировке по МКБ-10 ис-
пользуются шифры острой крапивницы, отека Квин-
ке, лекарственной, пищевой аллергии и др., т. е. имеет 
место гиподиагностика анафилактических реакций.

В зависимости от доминирующей клинической 
симптоматики выделяют типичный, гемодинамиче-
ский, асфиксический, абдоминальный и церебраль-

ный варианты АШ. Гемодинамический вариант те-
чения АШ характеризуется острым изолированным 
снижением АД после воздействия аллергена. Эта 
форма АФ вызывает наибольшие трудности диагно-
стики. Для определения степени тяжести АШ приме-
няются такие критерии, как уровень систолического 
АД, частота дыхания, шкала комы по Глазго.

По характеру течения выделяют затяжное и реци-
дивирующее течение АФ. Затяжной характер течения 
(продленная АФ) выявляется после проведения ак-
тивной противошоковой терапии, которая дает вре-
менный или частичный эффект, при этом анафилакти-
ческая реакция продолжается в течение длительного 
времени (от часов до нескольких суток и в исключи-
тельных случаях недель). Данное течение характерно 
для АФ вследствие введения ЛС пролонгированного 
действия. Рецидивирующее течение (двухфазная АФ) 
характеризуется повторным развитием симптомов 
АФ после их исчезновения, без повторного воздей-
ствия аллергена. Время между начальной реакцией  
и второй волной может составлять от 1 до 72 ч [49]. 

Уточнение данных анамнеза после стабилизации 
состояния пациента играет важную роль для постанов-
ки диагноза АФ, определения причины ее развития  
и профилактики повторных реакций (табл. 4) [9, 49].

Среди лабораторных тестов для подтверждения 
АФ в остром периоде наибольшей информативностью 
обладает уровень сывороточной триптазы. Повышен-
ный уровень триптазы в образцах крови, взятых через 
15–180 мин после появления симптомов, может под-
твердить клинический диагноз АФ, но нормальный 
уровень триптазы, определяемый в оптимальные сро-

Клинические критерии  
диагностики анафилаксии

Таблица 3

Критерии

1. Острое начало (минуты – несколько часов) с поражени-
ем кожи и/или слизистых оболочек (например, генерали-
зованная крапивница, зуд или гиперемия, отек губ/языка/
гортани) и по крайней мере один из следующих:

1) респираторные нарушения (например, одышка,  
свистящее дыхание, бронхоспазм, снижение ПСВ*,  
стридор, гипоксемия);
2) снижение АД или ассоциированные с ним симптомы 
органной дисфункции (например, коллапс,  
синкопальное состояние, паралич сфинктеров)

2. Два или более нижеследующих симптома, после  
контакта (минуты – часы) с предполагаемым  
аллергеном или другим триггером:

1) поражение кожи и/или слизистых оболочек;
2) респираторные нарушения;
3) снижение АД или ассоциированные с ним симптомы 
органной дисфункции;
4) гастроинтестинальные симптомы (например,  
схваткообразная боль в животе, тошнота, рвота)

3. Снижение АД после контакта с известным  
для данного пациента аллергеном (минуты – часы):

1) у детей: низкое систолическое АД  
(в зависимости от возраста)** или снижение  
на 30 % от индивидуального показателя;
2) у взрослых: систолическое АД ниже 90 мм рт. ст.  
или снижение на 30 % от индивидуального показателя

Примечание. Вероятнее всего АФ имеет место, если у паци-
ента после контакта с аллергеном/триггером присутствует 
один из трех вышеуказанных критериев.
*ПСВ – пиковая скорость выдоха. 
**Низкое систолическое АД у детей: от 1 мес до 1 года  
< 70 мм рт. ст.; от 1 до 10 лет < [70 мм рт. ст. + (2 × n)],  
где n – возраст в годах; от 11 до 17 лет < 90 мм рт. ст.

Данные анамнеза, необходимые  
для постановки диагноза анафилаксии

Таблица 4

Необходимые данные

Подробное описание продуктов питания,  
лекарственных/наркотических средств, биологически 
активных добавок к пище, принятых в течение 6 ч  
до возникновения симптомов

Деятельность, которой пациент занимался во время  
возникновения симптомов

Местонахождение пациента (дом, школа, работа,  
в помещении/на открытом воздухе)

Воздействие тепла/холода

Любые укусы, ужаления

У женщин связь между событием и менструальным 
циклом

Время возникновения и продолжительность симптомов

Точный характер симптомов (например, гиперемия кожи, 
зуд, крапивница или ангионевротический отек  
с указанием локализации)

Наличие рецидива симптомов после первоначального 
разрешения

Медицинская помощь на догоспитальном этапе  
и ее эффективность 
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ки, не исключает диагноза. Увеличение концентрации 
триптазы наиболее характерно при парентеральном 
введении аллергена (инсектная, лекарственная аллер-
гия). В случае пищевой АФ единичные измерения трип-
тазы, как правило, находятся в пределах нормального 
диапазона. Кроме того, повышенный уровень трипта-
зы не является высокоспецифичным маркером АФ. Так, 
его увеличение может определяться у людей, умерших 
от инфаркта миокарда, асфиксии или травмы [5, 6, 50]. 

Дифференциальный диагноз. Дифференци-
альный диагноз АФ проводится с заболеваниями, для 

которых характерны схожие симптомы со стороны 
различных органов и систем [8, 9]: острая генера-
лизованная крапивница, отек Квинке; наследствен-
ный ангионевротический отек; острый бронхоспазм  
у пациентов с БА; инородное тело дыхательных пу-
тей; другие виды шока (кардиогенный, септический 
и пр.); вазовагальные реакции; психогенные реакции 
(истерия, панические атаки, синдром дисфункции го-
лосовых складок); заболевания, сопровождающиеся 
приливами: карциноидный синдром, мастоцитоз, ме-
дуллярный рак щитовидной железы и др.
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Presents modern data concerning clinical manifestations, diagnostic, the most frequent 
causes of the cluster headache. Given frequent diagnostic errors in dealing with this problem, 
the article is relevant and practically significant. 

Представлены современные данные о клинических проявлениях, диагностике, 
наиболее часто встречающихся причинах кластерной головной боли. В связи с ча-
стыми диагностическими ошибками статья актуальна и практически значима.
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Головная боль (ГБ) является одной из самых 
древних и актуальных проблем, присущих человече-
ству. Хотя бы единичные эпизоды кратковременных 
ГБ испытывает практически каждый человек, у 46 % 
взрослого населения они  возникают систематически. 
Ошибки дифференциальной диагностики различных 
форм головной боли (цефалгии), а также неэффек-
тивная и несвоевременная терапия приводит к хро-
низации и утяжелению течения ГБ, к еще большему 
снижению качества жизни пациентов, утрате доверия 

пациента к врачу, удорожанию лечения и к огром-
ному социально-экономическому ущербу для обще- 
ства [1–3, 5, 9, 15]. 

Международная классификация головной боли 
(МКГБ) содержит основные принципы диагностики  
и диагностические критерии всех известных форм 
ГБ. Деление цефалгий на первичные и вторичные – 
один из важнейших принципов диагностики, закре-
пленный классификацией. Первичными называются 
формы ГБ, когда не удается выявить органическую 
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причину боли [4, 10, 18–20, 26, 29–31]. К первичным 
ГБ относятся тригеминальные вегетативные цефалгии 
(ТВЦ), которые сочетают в себе как черты, присущие 
цефалгиям, так и признаки краниальных парасимпа-
тических невралгий. Более частый вариант первичных 
тригеминально-вегетативных цефалгий – кластерная 
или пучковая головная боль (ПГБ). Заболеванию под-
вержена наиболее активная возрастная группа на-
селения. Это одна из самых тяжелых форм головных  
и лицевых болей, которая нарушает работоспособ-
ность и социальную адаптацию пациентов, снижая тем 
самым уровень и качество их жизни [11, 12, 17]. 

Пучковая (кластерная) ГБ – пожалуй, самая му-
чительная не только среди других форм цефалгий, 
но и среди всего многообразия болевых синдромов. 
Специфическая симптоматика, выраженный болевой 
синдром, ремитирующее течение, неясность этиоло-
гических факторов, хронобиологическая зависимость 
наступления экзацербаций и ремиссий, связь течения 
заболевания с определенным функциональным состо-
янием человека (циклом «сон – бодрствование») обо-
сновывают особую сложность проблемы ПГБ [17, 25].

При описании ПГБ используют следующие поня-
тия: приступ (атака) – единичный эпизод боли; «пучок» 
или   кластерный период – период времени, в тече-
ние которого у пациента возникают множественные 
повторные болевые атаки; ремиссия – период, сво-
бодный от приступов боли [15]. Впервые симптомы  
ПГБ описаны Харрисом в 1926 г. Ранее для обозначе-
ния этой формы ГБ использовались термины: «пуч-
ковая мигрень», «гистаминная цефалгия», «мигрень 
Хортона», «мигренозная невралгия Харриса», «цили-
арная невралгия», «эритромелалгия головы», «эри-
тропрозопалгия Бинга», «будильниковая головная 
боль», «невралгоподобная гемикрания», «невралгия 
Гарднера» [8, 9, 15]. 

Необходимо отметить, что синдромы, описанные 
ранее преимущественно в отечественной литерату-
ре как вегетативные прозопалгии (синдром Сладера, 
Чарлена, Оппенгейма, Хортона), согласно современ-
ной международной классификации также следует 
относить к ПГБ [8, 16]. Термин «гистаминовая головная 
боль», указанный в МКБ-10 (G44.0), некорректный, так 
как роль гистамина в патогенезе этих форм цефалгий 
не доказана, а применение антигистаминных средств 
не эффективно. 

Одно из прежних названий ПГБ – периодиче-
ская мигренозная невралгия – в настоящее время 
незаслуженно игнорируется. Уже из самого названия 
ясно, что болезнь проявляется периодами приступо-
образной головной боли, сочетающей черты мигрени  
и невралгии [16]. Распространенность ПГБ колеблется 
от 0,5 до 1 % среди населения [22, 23]. ПГБ считается 
исключительно мужской «привилегией». Начинаясь 
между 20 и 30 годами жизни, ПГБ не отступает вплоть 
до 65 лет, проявляется характерными болевыми пуч-
ками. В специализированных клиниках головной боли 
ПГБ диагностирована у 2,73 % пациентов, при этом 
выявлено достоверно четкое преобладание заболе-

вания у мужчин. С возрастом отмечена тенденция как 
к редукции степени выраженности симптомов, так  
и к уменьшению распространенности [22, 23, 28]. Пер-
вый приступ обычно отмечается на третьем десяти-
летии жизни. Однако у большинства пациентов ПГБ 
диагностируется с некоторым опозданием [21]. В дет-
ском возрасте этот вид ГБ встречается весьма редко. 
Описаны единичные клинические случаи, согласно 
которым самым маленьким пациентам было 3 го- 
да [24]. Выраженность симптоматики ПГБ коррели-
рует с интенсивностью курения и уменьшается после  
70 лет [8]. Диагностика заболевания базируется на 
клинических критериях и исключении причин сим-
птоматической (вторичной) ПГБ [8, 9, 13–15]. 

Диагностические критерии кластерной це-
фалгии (МКГБ-3) 

А. Как минимум 5 приступов, отвечающих крите-
риям Б–Г. 

Б. Интенсивная или чрезвычайно интенсивная 
односторонняя боль орбитальной, супраорбиталь-
ной и/или височной локализации продолжитель- 
ностью 15–180 мин без лечения. 

В. Головная боль сопровождается как минимум 
одним из следующих симптомов: 

1) хотя бы один из нижеследующих признаков 
ипсилатерален головной боли: 

а) инъецирование конъюнктивы и/или слезоте-
чение; 

б) заложенность носа и/или ринорея; 
в) отечность век; 
г) потливость лба и лица; 
д) покраснение лба и лица; 
е) ощущение заложенности в области уха; 
ж) миоз и/или сужение глазной щели; 
2) чувство беспокойства (невозможность нахо-

диться в покое) или ажитация. 
Г. Частота приступов от 1 в 2 дня до 8 раз в сутки 

на протяжении более половины времени активного 
периода заболевания. 

Д. Не отвечает критериям других диагнозов 
МКГБ-3 [18, 20, 26]. 

Выделяют эпизодическую и хроническую фор-
мы заболевания. При более частой эпизодической 
форме (90 % всех случаев) в активном периоде у па-
циента возникает ежедневно по несколько присту-
пов. Болевые периоды могут длиться от 7 дней до  
1 года и перемежаются свободными от боли пери-
одами (ремиссиями) продолжительностью 1 месяц  
и более. Хроническая ПГБ протекает в виде присту-
пов кластерной цефалгии, возникающих на протя-
жении более года без ремиссий или с ремиссиями 
продолжительностью менее месяца (10 % пациен-
тов). Симптоматология эпизодической и хронической 
форм кластерной головной боли практически иден- 
тична [8, 9, 13, 15]. Эпизодическая пучковая ГБ, как 
правило, проявляется четкой суточной и сезонной 
периодичностью. Показано, что болевой (кластерный) 
период (в том числе первый «пучок») может возни-
кать после нарушения привычного суточного ритма:  
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смены часовых поясов при воздушных перелетах, 
переезда из одного климатического пояса в другой, 
периода бессонных ночей, суточного графика рабо-
ты и др. Приступы ПГБ тесно связаны с ночным сном. 
Ночные атаки являются облигатными для этой формы 
цефалгии. При исключительно дневных атаках у па-
циента необходимо провести тщательное обследо-
вание для исключения симптоматического характера 
приступов [15]. Примерно половина атак начинается 
в интервале от 4 до 10 часов утра. Ночные приступы 
пробуждают пациентов чаще всего между 1 и 2 ча-
сами, т. е. через 1,5–2 ч после засыпания, что указы-
вает на взаимосвязь ее патогенеза с фазой быстрого 
сна (REM-фазой). Этот период соответствует фазе сна  
с быстрыми движениями глаз [9, 15, 17]. Предпола-
гают, что пусковым фактором ночных атак ПГБ мо-
жет являться нарушение дыхания во сне, а именно 
сонные апноэ, сопровождающиеся десатурацией, –  
снижением насыщения крови кислородом в фазе  
REM-сна [17]. От 31 до 80 % пациентов с ПГБ имеют син-
дром обструктивных апноэ, который объективизиру-
ется при полисомнографии. Отмечается и годовая 
периодичность пучковых периодов, т. е. прослежи-
вается четкая связь с минимальной и максимальной 
продолжительностью светового дня [9]. Приступы 
провоцируются приемом алкоголя, гистамина или 
нитроглицерина. В связи с этим с началом болевого 
«пучка» пациенты должны полностью отказаться от 
алкоголя и любых вазодилататоров. Интересно отме-
тить, что в период ремиссии никакие провокаторы не 
способны вызвать приступ ПГБ [9, 13–15). 

Многие авторы обращают внимание на харак-
терный внешний вид пациентов с ПГБ. Очень часто 
это мужчины атлетического телосложения, с наличи-
ем поперечных складок в области лба («лицо льва»), 
телеэктазий. Они амбициозны по характеру, склонны 
к спорам, внешне агрессивны, но внутренне беспо-
мощны, нерешительны – «внешность льва, а сердце 
мыши» [6, 7]. 

Клинический паттерн ПГБ весьма специфичен  
и позволяет дифференцировать ее от мигрени, а так-
же других первичных цефалгий [6, 7, 21]. Атака ПГБ 
характеризуется односторонними (чаще слева) бо-
лями сверлящего, жгучего, распирающего характе-
ра (10 баллов по ВАШ) в области глаза (он является 
основным локусом интенсивности боли: пациенты 
часто описывают эту боль как «выдавливание глаза», 
«как будто острым ножом, раскаленным добела, про-
низывают глаз», «глаз как будто разрывается») или  
в лобно-глазничной, височно-глазничной зоне с ирра- 
диацией в ипсилатеральные отделы лица – щеки, уха, 
зубов, реже – в область шеи, лопатки, плеча. По при-
чине своей интенсивности ПГБ – наиболее болезнен-
ное состояние, которое испытывает мужчина. Паци-
енты прозвали эту болезнь «чудовищем» [6, 7, 32].  
Патогномоничным симптомом является поведение 
больного во время приступа: не может лежать во вре-
мя атаки. Физическая активность частично может об-

легчить боль при ПГБ. Во время приступа пациенты 
возбуждены, беспокойны, стремятся к деятельности, 
бегают, держатся за голову, мечутся от невыносимой 
головной боли, испытывают потребность двигаться  
в попытке найти положение, облегчающее боль, ин-
тенсивность которой так велика, что кластерную ГБ 
называют «суицидальной». Они могут покачиваться 
из стороны в сторону, хлопать в ладоши, бить пред-
меты [32]. Тошнота и рвота наблюдаются редко (в 20– 
30 % случаев). Продолжительность приступа боли ва-
рьирует от 15 мин до 3 ч, но обычно средняя продол-
жительность атаки составляет 45 мин. Боль возника-
ет внезапно и в течение нескольких минут достигает 
пика (максимума). От других форм цефалгий ПГБ отли-
чает периодичность течения болезни – чередование 
болевых периодов и ремиссий. Приступы возникают 
сериями от 1 до 8 (чаще 2–4) в сутки, как правило,  
в одно и то же время – чаще во время ночного сна (от 
50 до 75 % атак) – «будильниковая боль» [4, 17, 27, 31].  
Болевые атаки продолжаются в типичных случаях  
в течение 2–6 недель, затем боли исчезают на не-
сколько месяцев или лет, т. е. наблюдаются как бы 
пучки (болевые периоды), откуда и название – «пуч-
ковые» или «кластерные» (от англ. слова cluster –  
пучок) головные боли. Частота «пучков» индивиду-
альна. Характерна цикличность обострений, их воз-
никновение связано с сезонными колебаниями све-
товой активности (чаще ранней весной или осенью). 
Обычно между приступами пациенты чувствуют себя 
удовлетворительно, но может иногда беспокоить дис-
комфорт в областях локализации боли [32]. 

Таким образом, диагноз ПГБ основывается на 
типичной клинической картине и характерном тече-
нии заболевания. Быстро нарастающая строго одно-
сторонняя мучительная головная боль, ее неодно-
кратное повторение в течение суток, облигатность 
ночных атак, типичные вегетативные проявления 
на стороне боли, двигательное и эмоциональное 
возбуждение во время приступа, а также периодич-
ность течения заболевания – чередование болевых 
«пучков» и ремиссий – основные критерии диагно-
стики. Дополнительное обследование требуется 
при отсутствии типичных черт или наличии насто-
раживающих неврологических и соматических 
симптомов. Заболевание в целом имеет благопри-
ятный прогноз. Хотя у большинства пациентов есте-
ственное течение болезни остается неизменным, 
со временем может отмечаться тенденция к более 
продолжительным ремиссиям. В некоторых случаях 
возникает спонтанная трансформация хронической 
кластерной головной боли в эпизодическую форму. 
У небольшой части пациентов происходит хрониза-
ция ПГБ. Факторы, которые предрасполагают к хро-
низации процесса, неизвестны, поэтому ПГБ имеет 
довольно непредсказуемое течение. Описана пол-
ная ремиссия заболевания. Характерно уменьшение  
с возрастом выраженности и частоты возникновения 
приступов [3, 8, 9, 13, 15].
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ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ

A case of post pneumonic focal pleuropneumosclerosis mistaken for pneumonia in  
a 70-year old patient is described. It is concluded that physical method of investigation was  
underestimated, particularly pulmonary auscultation in making diagnosis and subsequent  
representation of its findings in a medical record.

Описывается случай очагового плевропневмосклероза у пациента 70 лет после 
перенесенной ранее пневмонии, ошибочно диагностированного как пневмония. Указы-
вается на недооценку физикального метода исследования, в частности аускультации 
легких, в постановке диагноза и отражении его результатов в амбулаторной карте.
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Пациент М., 70 лет (история болезни № 11768), 
поступил в пульмонологическое отделение 2 ГКБ  
г. Гродно 23.12.2016 по направлению 1-й городской 
поликлиники с диагнозом: внегоспитальная левосто-
ронняя нижнедолевая пневмония, АГ II ст., риск 2, яз-
венная болезнь 12-перстной кишки в стадии ремиссии.  
В направлении указывались результаты рентгеноло-
гического исследования на пульмоскане от 16.12.2016  
№ 38124 – усиление легочного рисунка преимуще-
ственно в нижнем отделе слева с выраженной де-
формацией рисунка и перибронхиальными уплотне-
ниями. Рисунок нечеткий, сочный. При поступлении 
жаловался на кашель с небольшим количеством мо-
кроты слизисто-гнойного характера, возникающий  
в основном по утрам. Интоксикационный синдром от-
сутствовал, т. е. жалоб на слабость, недомогание, от-
сутствие аппетита и т. д., характерных для пневмонии, 
пациент не предъявлял. Не жаловался и на одышку. 
Заболевание началось 14.12.2016 с озноба, повыше-
ния температуры тела до 39 °С, ломоты во всем теле, 
головной боли в лобной части, слабости. Обратился 
к участковому терапевту, который определил хрипы 
под левой лопаткой и выставил диагноз пневмонии 
на фоне гриппа, «подтвержденной» 16.12.2016 рент-

генологически. От стационарного лечения пациент 
отказался, поэтому амбулаторно ему назначили анти-
биотик азитромицин и комбинированный препарат 
терафлю, состоящий в основном из парацетамола, 
а также фенилэфрина и фенирамина. Температура 
нормализовалась через 3 дня, перестали беспокоить 
головная боль и ломота в теле, но усилился кашель  
и стала отделяться слизисто-гнойная мокрота. Ка-
шель по утрам беспокоил пациента последние годы 
постоянно, его причину он связывал с многолетним 
стажем курильщика.

В течение недели пациент исправно принимал 
вышеуказанные лекарственные средства, но после 
контрольного посещения участкового терапевта был 
направлен в стационар, поскольку хрипы в легких не 
исчезли.

Общее состояние пациента при поступлении  
в пульмонологическое отделение вполне удовлет-
ворительное. Число дыханий – 17 в минуту. Границы 
легких в норме, дыхание над легкими везикулярное. 
Спереди, по сторонам от грудины, выслушивалось 
небольшое количество сухих свистящих хрипов,  
в основном – на выдохе, сзади слева ниже лопатки 
и до нижней границы легких – нежный шум трения 
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плевры, напоминающий крепитацию («крепитация 
плевритика»), который трактовался участковым те-
рапевтом как влажные мелкопузырчатые хрипы.  
Для дифференциальной диагностики шума трения 
плевры от влажных мелкопузырчатых хрипов, а также 
крепитации, возникающей при крупозной пневмо-
нии, были учтены следующие моменты [1, 3]: 

1) шум трения плевры не изменяется при кашле, 
хрипы после кашля могут исчезать, или усиливаться, 
или появляться вновь;

2) при надавливании стетоскопом или пальцем 
на межреберный промежуток вблизи стетоскопа шум 
трения плевры усиливается в связи с более тесным 
соприкосновением плевральных листков, в то же 
время на громкость хрипов этот прием влияния не 
оказывает;

3) шум трения плевры при аускультации кажется 
возникающим вблизи уха, в то время как хрипы и кре-
питация воспринимаются более отдаленно. 

Четко дифференцировать аускультативную кар-
тину не удалось только по четвертому признаку – при 
дыхательных движениях с закрытым носом и ртом, 
когда должен выслушиваться только шум трения 
плевры, другие дыхательные шумы (хрипы, крепита-
ция) должны исчезать.

Со стороны сердца при поступлении – тоны рит-
мичные, слегка приглушен I тон, акцент II тона над 
аортой, ЧСС – 80 в минуту, АД 130/80 мм рт. ст. Язык 
чистый, живот мягкий, безболезненный при пальпа-
ции, печень и селезенка не увеличены. Стул и диурез 
в норме. УЗИ внутренних органов – без особых откло-
нений от нормы, в плевральных полостях свободной 
жидкости не определяется. ЭКГ – нормальный сину-
совый ритм, нормальное положение ЭОС. Спирогра-
фия: умеренные нарушения по рестриктивному типу, 
ДН 0–1 ст., ЖЕЛ 65 %, ОФВ1 81 %, индекс Тиффно 94 %. 
ОАК: эритроциты 4,09 млн/мкл, гемоглобин 132 г/л, 
лейкоциты 6,8 тыс/мкл, Э. 2 %, сегм. 58 %, лимфоци-
ты 34 %, моноциты 6 %, СОЭ 20 мм/ч. ОАМ – в норме. 
Биохимический анализ крови: общий белок 67 г/л, 
мочевина 4,5 ммоль/л, креатинин 68 мкмоль/л, холе-
стерин 5,8 ммоль/л, билирубин общий 8,2 мкмоль/л, 
AST 24 ед/л, ALT 27 ед/л, калий 4,3 ммоль/л, хлориды 
93 ммоль/л. Общий анализ мокроты: серо-желтая, 
слизисто-гнойная, вязкая, лейкоциты – редким слоем, 
эпителий плоский – единичные клетки в поле зрения, 
альвеолярные макрофаги – 0–1 в поле зрения.

В стационаре пациенту назначен левофлоксацин 
в/в, так как наблюдалось отхождение мокроты сли-
зисто-гнойного характера. Учитывая присоединение 
астматического компонента к хроническому бронхи-
ту курильщика (возможно, за счет медикаментозной 
аллергизации организма), были назначены в/в эуфил-
лин и дексаметазон. Через неделю исчезли сухие 
хрипы в легких, прекратилось отделение мокроты.  
СОЭ – 10 мм/ч. Однако прежний шум трения плев-
ры под левой лопаткой так и остался. Существенной 
динамики в н/доле слева не получено, и на повтор-
ной рентгенографии легких от 02.01.2017 г. пациент 

консультирован на кафедре фтизиопульмонологии 
ГрГМУ, где специфический туберкулезный процесс  
исключен.

Следовательно, у пациента не было пневмонии. 
Аускультативная картина и рентгенологические изме-
нения (в заключении рентгенолога диагноз «пневмо-
ния» отсутствовал) укладываются в клинику плевро-
пневмосклероза. После тщательного сбора анамнеза 
выяснилось, что 20 лет назад пациент перенес тяжелую 
левостороннюю нижнедолевую пневмонию, сопрово-
ждающуюся сильными болями в боку и ознобом. Про-
водилось длительное лечение, так как течение пнев-
монии оказалось затяжным. Со слов пациента, хрипы 
под левой лопаткой сохранялись еще несколько лет 
после перенесенного заболевания. К сожалению, вы-
писки из истории болезни в амбулаторной карте не 
оказалось. Участковые врачи часто менялись, и за-
писи, где указывались бы хрипы в легких, отсутство-
вали. Пациент состоял на учете у кардиолога (АГ II ст.,  
риск 2), гастроэнтеролога (язвенная болезнь 12-перст-
ной кишки). В амбулаторной карте их записи были, од-
нако указания на хрипы отсутствовали. 

За медицинской помощью в поликлинику паци-
ент обращался редко, поскольку АД чаще всего было 
в норме, а язвенная болезнь 12-перстной кишки боль-
ше находилась в стадии ремиссии. ОРЗ, как правило, 
«переносил на ногах».

Таким образом, перенесенная пациентом 20 лет 
назад пневмония полностью не разрешилась, локаль-
но образовался очаговый пневмосклероз с вовлече-
нием в процесс плевры (фибринозные наложения), 
что и проявлялось шумом трения плевры. Процесс 
мог пойти и дальше, т. е. пневмония могла перейти 
в хроническую (по старой классификации) или ХОБЛ 
(по новой). У данного пациента пневмосклероз оста-
новился, и антибактериального лечения не требуется. 

В своей многолетней практике мы видели не-
мало пациентов, когда перенесенная плевропневмо-
ния оставляла след – шум трения плевры, напомина-
ющий крепитацию, который сохранялся пожизненно.  
Об этом писали еще в 1964 г. в многотомном руковод-
стве по внутренним болезням [2].

В последние годы физикальные методы обследо-
вания, в частности аускультация легких, отодвигаются 
на второй план. Отдается предпочтение инструмен-
тальным и лабораторным методам (согласно протоко-
лам диагностики и лечения Министерства здравоох-
ранения Республики, Беларусь). В данном случае эти 
методы оказались малоинформативными.

Динамику физикальных изменений необходимо 
фиксировать в амбулаторной карте, а также в выпи-
сках из стационара, причем сообщать об этом паци-
енту. Необязательно дифференцировать хрипы, до-
статочно указать на их наличие, так как если пациент 
попадет на прием к другому врачу, который не знаком 
с анамнезом, тот при обнаружении хрипов в легких 
также поставит диагноз «пневмония» и назначит ан-
тибактериальную терапию, которая дает множество 
осложнений.
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