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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!

Четыре года назад в новогоднем обращении к читателям мы 
рискнули сделать вывод, что нам удалось создать «свой» жур-
нал для врачей терапевтических специальностей. Независи-

мый опрос, проведенный в текущем году среди врачей представитель-
ством компании Abbott в Беларуси, подтвердил, что мы идем по пути, 
который наши читатели одобряют. Рейтинг журнала превзошел наши 
ожидания.

Журнал «Лечебное дело» входит в перечень научных изданий Респу-
блики Беларусь для опубликования результатов диссертационных ис-
следований (научное направление – терапия). Но основное внимание мы 
уделяем вопросам последипломного образования врачей. Это обзоры  
и  лекции, посвященные актуальным вопросам внутренней медицины, 
консенсусные документы и клинические рекомендации, результаты кли-
нических исследований современных лекарственных средств.

Рассуждая о современной медицине, уже смело можно сказать, что 
она в последнее время все больше становится по своей сути холистич-
ной, т. е. целостной. Все активнее начинают проявляться интегратив-
ные тенденции, когда в одном технологическом процессе совмещаются 
различные подходы. Последнее обстоятельство способствовало появ-
лению меж- и мультидисциплинарных подходов, в которых несколько 
направлений и видов деятельности – медицинская помощь, психологи-
ческая, социальная и духовная – совмещены в одном подходе. Медицина  
XXI века – это в значительной степени интегрированная медицина,  
в  которой работают не столько отдельные специалисты и отдельные 
технологии, сколько слаженные команды специалистов, использующих 
арсеналы различных технологий. Важное значение в данном аспекте при-
обретает роль семейного врача. Думая об этом, два года назад мы начали 
выпускать приложение к журналу «Лечебное дело» журнал «Семейный 
доктор», который быстро стал практически самостоятельным изданием 
со своей «целевой» аудиторией – врачей общей практики и, конечно,  
врачи-терапевты.

Действительно, как писал индийский мыслитель-мистик Бхагван 
Шри Раджниш, любое путешествие никогда не заканчивается: кончается 
один путь, начинается другой, закрывается одна дверь, чтобы открылась 
другая, всегда есть более высокая вершина. Вы достигаете пика и только 
собираетесь отдохнуть, думая, что вот, наконец-то вершина покорена, как 
тут же открывается вашим глазам еще более высокая. Жизнь не ведает 
отдыха... Это означает, что наши усилия по совершенствованию журналов 
будут продолжены.

В настоящем выпуске мы публикуем перечень статей, которые были 
размещены на страницах нашего издания в 2014 году. 

Редакция журнала «Лечебное дело» поздравляет наших читателей 
и авторов с наступающим Новым годом. Желаем всем крепкого здоровья, 
удачи, счастья и благополучия!

До новых встреч на страницах журнала в 2015 году!

С уважением, главный редактор    А.В. Хапалюк 
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А.В. Хапалюк,
главный редактор журнала, 

заведующий кафедрой 
клинической фармакологии БГМУ,

доктор медицинских наук,  
профессор
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В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

ДИНАМИКА РАССТРОЙСТВ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ МЕХАНИЗМАМИ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ РОЗУВАСТАТИНА У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

О.А. Суджаева, С.Г. Суджаева, Т.С. Губич, Н.А. Казаева, И.И. Русских

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

Randomised 58 patients with arterial hypertension and dyslipidaemia. The most common 
psychoemotional disorder was anxiety. Depression was detected less often. Rosuvastatin 
contributed signifi cant improvement lipid parameters but didn’t infl uence either on prevalence or 
on degree of depression. In the same time the number of patients with low serum serotonin level 
3 times decreased. Correlations between serotonin level, lipid parameters and degree of depression 
were not revealed. Cerebral arterial blood circulation is the most important factor infl uenced 
on depression appearance in patients with arterial hypertension and dyslipidaemia.

Рандомизировано 58 пациентов с артериальной гипертензией и дислипиде-
мией. Наиболее распространенным расстройством психоэмоциональной сферы 
у включенных в исследование пациентов с артериальной гипертензией явилась тре-
вога. Депрессия диагностирована реже. Под воздействием розувастатина среди лиц 
с артериальной гипертензией и гиперхолестеринемией на фоне улучшения показа-
телей липидного спектра крови наблюдалось уменьшение числа лиц с низким содер-
жанием серотонина в 3 раза. Корреляции между уровнем серотонина, показателями 
липидного спектра крови и выраженностью расстройств психоэмоциональной сфе-
ры не выявлено. У пациентов с артериальной гипертензией и гиперхолестеринемией 
на формирование депрессии большее влияние оказывает характер кровенаполнения 
головного мозга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Статины прочно вошли в клиническую практику 
из-за полученной в многочисленных исследованиях 
убедительной доказательной базы о положительном 
влиянии препаратов этой группы на частоту развития 
неблагоприятных кардиологических событий. Тем не 
менее, ряд специалистов проявляют осторожность 
при назначении статинов, учитывая появившуюся 
в литературе информацию об их отрицательном воз-
действии на обмен серотонина и частоту развития 
расстройств психоэмоциональной сферы. Это мнение 
может быть связано с публикацией мнения экспертов, 
основанного на анализе данных литературных источ-
ников, размещенных в электронной системе PUBMED 
с 1972 по 2012 г., которое выглядит следующим обра-
зом: статины могут приводить к депрессии путем сни-
жения уровня общего холестерина (ОХ), на что необ-
ходимо обратить внимание при их назначении у лиц, 
уже имеющих депрессивные симптомы или исходно 
низкий уровень ОХ [1]. 

История изучения взаимосвязи между липидным 
обменом, уровнем серотонина и расстройствами пси-
хоэмоциональной сферы насчитывает более 20 лет. 
По данным P.H. Steegmans et al. (1996), у мужчин, по-
гибших насильственной смертью и не употреблявших 
статины, было выявлено более низкое содержание 
серотонина и более низкий уровень ОХ, чем в группе 

сопоставления. Данный факт позволил выдвинуть 
гипотезу, что нарушение обмена серотонина может 
объяснить выявленную взаимосвязь между низким 
уровнем ОХ и нарушениями поведения, приведшими 
к насильственной смерти [2]. 

Патофизиологическое объяснение выявленного 
феномена до сих пор не найдено, несмотря на наличие 
довольно большого числа работ. Так, М. Sarchiapone 
et al. (2001) выдвинули гипотезу, что низкий уровень 
ОХ способствует снижению содержания серотонина 
в мозгу опосредованно, путем уменьшения содер-
жания холестерина в мембране нервных клеток. Все 
в совокупности может способствовать нарушению 
функционирования серотониновых рецепторов и, 
как следствие, развитию депрессии [3].

В исследовании B.A. Golomb et al. (2002) установле-
но, что низкий уровень ОХ может быть опосредованно 
связан с обменом серотонина через чувствительность 
тканей к инсулину, что приводит к изменениям поведе-
ния – от склонности к несчастным случаям до суицида [4]. 

По данным Shrivastava et al. (2010), которые про-
водили исследование на клетках животных, при 
длительном использовании мевастатина (не при-
меняющегося в качестве лекарственного средства) 
обратимо уменьшается количество серотониновых 
рецепторов-1А, а также изменяется их функция [5]. 
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В формировании тяжелой депрессии наиболее 
значимую роль играет не просто низкий уровень ОХ, 
а низкое содержание липопротеидов высокой плот-
ности (ЛПВП). На фоне приема антидепрессантов 
в исследовании M. Maes et al. (1997) наблюдалось уве-
личение уровня ОХ за счет повышения содержания 
ЛПВП и, соответственно, уменьшалась выраженность 
депрессии [6–8].

Отзыв с рынка церивастатина в 2001 г. породил 
сомнения в безопасности статинов [9]. Созданная 
по инициативе Национальной липидной ассоциации 
США экспертная группа ведущих специалистов в об-
ласти гепатологии, нефрологии, неврологии и патофи-
зиологии мышечной ткани проанализировала резуль-
таты исследований с применением статинов [9, 10]. 
Однако выявленная частота развития побочных эф-
фектов (в том числе и расстройств психоэмоциональ-
ной сферы) в группе статинов не превышала таковую 
в группе лиц, принимавших плацебо [9, 10]. 

О довольно низкой частоте встречаемости рас-
стройств психоэмоциональной сферы на фоне при-
ема статинов свидетельствуют и данные, полученные 
при анализе электронных сообщений пациентов, раз-
мещаемых на сайте www.statineff ects.com. При анали-
зе поступивших от пациентов 324 сообщений около 
30 % были посвящены появлению нарушений настро-
ения. Однако в 2004 г. пациентами описано всего 
6 случаев повышения раздражительности и изме-
нения характера на фоне терапии статинами, о раз-
витии клинически значимой депрессии сообщений 
не  бы ло  [11]. Вместе с тем число лиц, принимающих 
статины, несоизмеримо больше: например, по дан-
ным международного информационного агентства 
IMS Health, в 2009 г. было выписано 211 млн рецептов 
на липидснижающие препараты, основная масса ко-
торых представлена статинами [12]. 

Влияние липидснижающей терапии статинами 
на расстройства настроения изучено В.А. Golomb 
et al. (2007). Проанализированы данные 1016 здоро-
вых мужчин и женщин, включенных в рандомизиро-
ванное двойное слепое сравнительное исследование 
эффективности липофильного симвастатина в суточ-
ной дозе 20 мг и гидрофильного правастатина в дозе 
40 мг в сравнении с плацебо. Установлено, что стати-
стически достоверно большее число пациентов, при-
нимавших симвастатин, в сравнении с принимавши-
ми правастатин или плацебо, отмечали появление 
расстройств сна. У них также выявлено существенное 
повышение уровня агрессии, вычисляемого по специ-
альной шкале [13]. Обращает на себя внимание также 
тот факт, что влияния статинов на уровень депрессии 
у включенных в исследование здоровых пациентов 
не установлено. 

Выявленные различия между статинами в пла-
не влияния на психоэмоциональные расстройства 
зависят от липофильности препарата. Данных о воз-
действии розувастатина, который является наиме-
нее липофильным представителем этого класса [14], 

на  обмен серотонина и формирование депрессии 
в доступной литературе не найдено. 

Суммируя вышеизложенное, J. Lake (председа-
тель APA Caucus on Complementary and Integrative 
Medicine) сделал вывод, что у людей с выраженной 
депрессией, а также у лиц, склонных к агрессии, отме-
чается более низкое плазменное содержание ОХ, т. е. 
низкий уровень ОХ может быть биологическим мар-
кером повышенного риска суицида, а у лиц с тяжелой 
депрессией иметь прогностическое значение. В связи 
с этим он предложил следующие практические реко-
мендации:

1) проверять уровень ОХ у лиц с тяжелой депрес-
сией, особенно при отсутствии положительного от-
вета или наличии лишь частичного ответа на прием 
антидепрессантов;

2) пациенты, имеющие тяжелую депрессию, 
должны лечиться совместно психиатром и кардиоло-
гом (или врачом общей практики) в целях повышения 
уровня ОХ, достижения баланса между содержани-
ем холестерина липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) и ЛПВП;

3) в отдельных случаях рассмотреть возможность 
замены статина (на менее липофильный) [12].

Обращает на себя внимание тот факт, что боль-
шинство из приведенных исследований проведено 
у лиц, уже имеющих клинически выраженные рас-
стройства психоэмоциональной сферы, но не имею-
щих сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Вопрос 
о том, имеет ли равнозначное значение снижение 
уровня ОХ у лиц, не имеющих тяжелой клинически 
значимой депрессии, но имеющих ССЗ, изучен недо-
статочно. 

Несмотря на мнение экспертов [1], вышеприве-
денные рассуждения и рекомендации одного из ве-
дущих специалистов в этой области (J. Lake), сформи-
ровалось мнение, что статины вызывают депрессию. 
Это стало ограничивать назначение препаратов этой 
группы даже тогда, когда их прием необходим. 

Между тем у лиц, имеющих артериальную гипер-
тензию (АГ), атеросклероз сосудов головного мозга 
и другие ССЗ, формирование расстройств психоэмо-
циональной сферы зачастую не связано напрямую 
с обменом серотонина, но обусловлено другими ме-
ханизмами, например характером и регуляцией моз-
гового кровотока. 

Депрессия при соматических заболеваниях воз-
никает либо в результате непосредственного пораже-
ния мозга гипоксического, аутоиммунного, метаболи-
ческого или интоксикационного характера, либо как 
реакция личности на хронический стресс, вызванный 
болезнью [15]. 

Постоянство мозгового кровотока в условиях 
непрерывных изменений системного артериального 
давления (АД) у здоровых поддерживается благодаря 
механизму ауторегуляции, при АГ изменяется способ-
ность эндотелиальных клеток высвобождать вазоак-
тивные факторы и повышается сократительный тонус 
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системных и церебральных артерий [16]. Сосуды го-
ловного мозга адаптируются к более высоким уров-
ням системного АД. Этот феномен получил название 
адаптации ауторегуляции мозгового кровотока. 

В регуляции сосудистого тонуса у лиц с АГ прини-
мает участие значительное количество медиаторов, 
среди которых – серотонин [16]. Большинство иссле-
дователей говорят о преимущественной локализации 
серотонина в теле нервной клетки, вне ЦНС он содер-
жится в тромбоцитах, а также в энтерохромаффинных 
клетках слизистой оболочки желудочно-кишечного 
тракта [17]. Участие серотонина в деятельности ЦНС 
многообразно. Вышеописанное влияние серотонина 
на формирование расстройств психоэмоциональной 
сферы, вероятно, связано с воздействием на метабо-
лизм головного мозга в плане снижения потребления 
глюкозы, поглощения кислорода, лактатов и неорга-
нических фосфатов, а также изменения соотношения 
натрия и калия [17]. Важным является и то обстоятель-
ство, что серотонин стимулирует секрецию адренали-
на и норадреналина в мозговой части надпочечников, 
что осуществляется также через гипоталамо-гипофи-
зарную систему. Это является немаловажным у лиц 
с АГ, зачастую имеющих относительную гиперсимпа-
тикотонию [17]. 

Периферические сосудистые эффекты серотони-
на отличаются от центральных. При уменьшении сим-
патического нервного тонуса он отчетливо повышает 
АД, при усилении симпатической активности столь 
же резко снижает его [17]. 

Таким образом, серотонинергическая нейро-
медиаторная система является одной из активно 
функционирующих нейротрансмиттерных систем, 
обеспечивающих множественные физиологические 
эффекты как со стороны центральной нервной системы, 
так и со стороны периферических и церебральных 
сосудов. Серотонин принимает участие в патогенезе 
и синдромообразовании разнообразных патологи-
ческих психофизиологических состояний, начиная 
от влияния на кровоснабжение головного мозга 
и  вплоть до формирования депрессии [17]. Однако 
взаимосвязь между обменом серотонина, тонусом це-
ребральных сосудов и формированием расстройств 
психоэмоциональной сферы у лиц с АГ изучена недо-
статочно. 

Учитывая вышеизложенное, представляется ак-
туальным изучение патогенетических механизмов 
формирования расстройств психоэмоциональной 
сферы у лиц, исходно имеющих как нарушения ли-
пидного обмена, так и нарушения ауторегуляции со-
судистого тонуса, встречающихся при АГ. Возможно, 
именно благодаря наличию такой взаимосвязи у лиц 
с патологией сердечно-сосудистой системы и про-
являются положительные эффекты статинов в пла-
не профилактики развития нарушений мозгового 
кровообращения, установленные в исследованиях 
MIRACL [18] и SPARCL [19], а также в плане профилак-
тики сосудистой деменции. 

Цель исследования – изучить патогенетические 
механизмы формирования расстройств психоэмоци-
ональной сферы у лиц с артериальной гипертензией 
и дислипидемией, а также их динамику под влиянием 
терапии розувастатином. 

Материал и методы. В исследование вклю-
чено 58 пациентов с АГ I–II степени в возрасте от 25 
до 65 лет, имеющих риск 1–4 % по шкале SCORE и дис-
липидемию (повышение уровня ОХ ≥ 4,5 ммоль/л 
и/или повышение уровня ЛПНП ≥ 2,5 ммоль/л). 

Включенные в исследование пациенты не предъ-
являли жалоб на боли в сердце, не имели в анамнезе 
инфаркта миокарда, инсульта, документированного 
поражения коронарных, церебральных, почечных 
или периферических артерий, клинически значимых 
пороков сердца, недостаточности кровообращения, 
а также тяжелой сопутствующей патологии в стадии 
декомпенсации. 

Методом рандомизации было сформировано 
2 группы: основная группа (ОГ), куда вошли 28 паци-
ентов, из них 14 (50 %) женского пола, и контрольная 
группа (КГ), куда вошли 30 пациентов, из них 13 (43 %) – 
женского пола (р > 0,05). Возраст пациентов ОГ соста-
вил 54,1 ± 2,1 года, КГ – 55,3 ± 2,0 года (р > 0,05). 

Все пациенты получали антигипертензивную 
терапию, назначенную лечащим врачом по месту 
жительства. Лица ОГ получали гиполипидемическую 
терапию розувастатином (Мертенил®, ОАО «Гедеон 
Рихтер», Венгрия), пациенты КГ гиполипидемическую 
терапию не получали.

В исследование не включались лица, ранее полу-
чавшие статины, а также имевшие противопоказания 
для назначения розувастатина: заболевания печени 
в активной фазе, включая стойкое повышение актив-
ности печеночных трансаминаз или любое повыше-
ние активности трансаминаз более чем в 3 раза по 
сравнению с верхней границей нормы (ВГН); выражен-
ные нарушения функции почек (клиренс креатинина 
(КК) < 30 мл/мин); миопатию; одновременный прием 
циклоспорина; беременность и лактацию; репродук-
тивный возраст у женщин, не пользовавшихся адек-
ватными методами контрацепции [20]. 

Диагностика нарушений липидного обмена осу-
ществлялась по данным биохимических исследова-
ний крови, которые проводились утром натощак. 
Забор крови осуществлялся из кубитальной вены 
с использованием вакуумной системы. Для получения 
сыворотки и плазмы пробирки центрифугировались 
10–15 мин при 3000 оборотах в минуту. Количествен-
ное определение показателей липидного обмена вы-
полнялось на автоматическом биохимическом анали-
заторе Olympus-AU400 (Olympus, Япония) латексным 
методом и методом иммунотурбодиметрии. 

В сыворотке крови определялось содержание 
серотонина и эндотелина. Исследование серотонина 
выполнялось иммуноферментным методом с исполь-
зованием реагента производства Labor Diagnostika 
Nord GmbH & Co/KG (Германия) на фотометре SUNRISE 
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(производитель Tecan). За нормальное значение при-
нималось содержание серотонина от 80 до 450 пг/мл 
(для женщин) и от 40 до 400 пг/мл для мужчин. Для ис-
следования уровня эндотелина использован реагент 
производства DRG (CША), он определялся на фото-
метре SUNRISE (производитель Tecan). Из плазмы, ста-
билизированной ЭДТА, иммуноферментным методом 
выполнялось исследование адреналина и норадрена-
лина с использованием реагента производства Labor 
Diagnostika Nord GmbH & Co/KG (Германия). Анализы 
выполнялись на фотометре SUNRISE (производитель 
Tecan). Норма для адреналина < 100 пг/мл, для нора-
дреналина < 600 пг/мл. 

Для выявления нарушений психоэмоциональной 
сферы использовались опросник Цунга [21] и госпи-
тальный опросник тревоги и депрессии HADS [22]. Ре-
зультаты шкалы Цунга подразделялись на 4 диапазона: 
20–49 баллов – нормальное состояние; 50–59 – легкая 
депрессия; 60–69 – умеренная депрессия; ≥ 70 бал-
лов – тяжелая депрессия. Госпитальная шкала трево-
ги и депрессии HADS составлена из 14 утверждений, 
обслуживающих 2 подшкалы: подшкала А (HADS A) – 
«тревога» и подшкала D (HADS D) – «депрессия». При 
интерпретации данных учитывался суммарный по-
казатель по каждой подшкале (А и D), выделялись 
3 области значений: 0–7 баллов – норма; 8–10 бал-
лов  – субклинически выраженная тревога/депрес-
сия; ≥ 11 баллов – клинически выраженная тревога/
депрессия.

Оценка церебрального кровотока осуществля-
лась по данным реоэнцефалографии (РЭГ), которая 
проводилась по тетраполярной методике в поло-
жении пациента сидя, при записи в фронтомастои-
дальном отведении с помощью аппаратно-програм-
ного комплекса «Импекард М» с автоматическим 
компьютерным анализом параметров реограммы. 
При этом рассчитывались следующие показатели: 
А (Ом) – амплитуда артериальной компоненты, ха-
рактеризующей артериальное кровенаполнение со-
судов головного мозга; В (мм) – амплитуда венозной 
компоненты, характеризующей венозную фракцию 
объемного мозгового кровотока; В/А (%) – отношение 
амплитуды венозной компоненты к амплитуде арте-
риальной компоненты, характеризующее тонус мел-
ких сосудов головного мозга; ВО (%) – показатель со-
стояния венозного оттока крови; F (Ом/с) – скорость 
объемного кровотока (норма 0,17 ± 0,009 Ом/с). 

Нормальные значения других показателей, опре-
деляемых при РЭГ, зависят от возраста. В настоящем 
исследовании использованы рекомендации [23]. 

У каждого включенного в исследование I тест 
проводился при рандомизации, II тест – через 3 меся-
ца после включения в исследование. 

Статистическая обработка данных осуществля-
лась с использованием программы Statistica 6,0 для 
Windows. Данные представлены в виде M ± m. 

Результаты и обсуждение. При изучении харак-
тера расстройств психоэмоциональной сферы у лиц 

с АГ, включенных в исследование, установлено, что 
тревога встречалась значительно чаще, чем депрес-
сия: по данным опросника HADS A, при I тесте в ОГ 
тревога диагностирована у 42 % обследованных, 
по  данным опросников HADS D и Цунга, депрессия 
лишь у 8 % (р < 0,05).

Однако выраженность депрессии была весьма 
существенной, достигая 14 баллов по шкале HADS D, 
что соответствовало клинически выраженной де-
прессии.

В КГ при I тесте тревога имела место у 30 % па-
циентов, депрессия, по данным опросника HADS D, 
у 30 %, депрессия, по данным опросника Цунга, – 
у 10 % (р > 0,05). Выраженность депрессии была не-
значительной, составив 8 баллов по шкале HADS D, 
что соответствовало субклинической депрессии.

На фоне приема розувастатина в течение 3 меся-
цев существенной динамики частоты встречаемости 
как тревоги, так и депрессии не произошло (рис. 1, 
р > 0,05). Частота встречаемости тревоги в ОГ при II тес те 
составила 47 %, т. е. была сопоставима с выявленной 
при I тесте – 42 % и с выявленной в КГ при II тесте – 30 % 
(р > 0,05). Депрессия, по данным опросников HADS D 
и Цунга, при II тесте в ОГ диагностирована у тех 
же 8 % обследованных, что и при I тесте, т.  е. 
новых случаев депрессии на фоне приема розува-
статина в течение 3 месяцев не выявлено. Частота 
встречаемости депрессии в ОГ при II тесте также была 
сопоставима с выявленной в КГ (рис. 1, р > 0,05). 

Как видно из представленных в таблице данных, 
степени выраженности тревоги и депрессии были со-
поставимы при I и II тестах в ОГ и КГ (р > 0,05). 

Однако, по данным опросника HADS D, у лиц ОГ, 
принимавших в течение 3 месяцев наименее липо-
фильный статин – розувастатин, наметилась тенден-
ция к уменьшению показателя – от 5,5 ± 1,1 балла 
при I тесте до 4,8 ± 1,0 балл при II (р > 0,05). В КГ напро-
тив, отмечалась тенденция к росту показателя от 3,5 ± 
± 0,9 балла при I тесте до 4,7 ± 0,5 балла при II (р > 0,05). 

В целом по группам, по данным опросника Цун-
га, в ОГ и КГ при II тесте показатели также были сопо-
ставимы, существенно не отличаясь от выявленных 
при I тесте (таблица, р > 0,05), и с учетом ошибки сред-
него арифметического в среднем по группе в обеих 
группах депрессия отсутствовала – показатель соста-
вил 49 баллов. 

Прием розувастатина в ОГ способствовал сущест-
венному уменьшению уровня ОХ – от 7,2 ± 0,3 ммоль/л 
при I тесте до 5,6 ± 0,2 ммоль/л при II (рис.  2, р < 0,05). 
Содержание ЛПНП также снижалось – от 4,9 ± 0,2 
до 3,8 ± 0,2 ммоль/л соответственно (рис. 3, р < 0,05). 
Уровень ЛПВП при этом существенно не изме-
нился, составив 1,49 ± 0,089 ммоль/л при I тесте 
и 1,48 ± 0,087 при II. Обращает на себя внимание тот 
факт, что на фоне приема розувастатина ни у одного 
из обследованных ОГ не наблюдалось чрезмерно 
низкого уровня ОХ (< 3,0 ммоль/л) и холестерина 
ЛПВП (ниже рекомендованного ESC [24]). 
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Рис. 1. Встречаемость расстройств психоэмоциональной сферы у лиц с артериальной гипертензией  
на этапах динамического наблюдения

Характеристика психоэмоционального статуса  
и лабораторных показателей лиц с артериальной 

гипертензией на этапах динамического  
наблюдения (M ± m)

Таблица 

Показатель Группа I тест II тест

Опросник  
Цунга, баллы

ОГ 40,3 ± 2,0 40,5 ± 1,7

КГ 41,1 ± 2,3 43,2±2,1

HADS D,  
баллы

ОГ 5,5 ± 1,1 4,8 ± 1,0

КГ 3,5 ± 0,9 4,7 ± 0,5

HADS А,  
баллы

ОГ 7,3 ± 1,2 6,4 ± 1,3

КГ 6,4 ± 1,4 7,2 ± 1,6

Серотонин,  
нг/мл

ОГ 85,5 ± 16,2 87,6 ± 16,9

КГ 68,0 ± 7,8 82,8 ± 19,9

Эндотелин,  
г/мл

ОГ 6,0 ± 0,8 7,0 ± 1,2

КГ 4,8 ± 0,3 5,3 ± 0,3**

Адреналин,  
пг/мл

ОГ 9,7 ± 1,5 23,1 ± 4,1*

КГ 33,0 ± 6,6** 8,5 ± 1,2*,**

Норадреналин, 
пг/мл

ОГ 188,9 ± 28,7 204,1 ± 58,1

КГ 342,2 ± 116,8 220,1 ± 71,6

При проведении корреляционного анализа с вы-
числением коэффициента Спирмена установлено  
отсутствие взаимосвязи между наличием и степенью 
выраженности как тревоги, так и депрессии и показате-
лями липидного спектра крови при I и II тестах (р > 0,05). 

Таким образом, в настоящем исследовании 
не  установлено взаимосвязи между степенью выра-
женности и встречаемостью расстройств психоэмо-
циональной сферы и показателями липидного обмена 
у лиц с АГ и повышением уровня холестерина.

У включенных в исследование пациентов содер-
жание серотонина в среднем по группе составило 
85,5 ± 16,2 нг/мл в ОГ и 68,0 ± 7,8 нг/мл – в КГ (р > 0,05). 
Через 3 месяца приема розувастатина содержание се-
ротонина у лиц ОГ существенно не изменилось в срав-
нении с I тестом, а также с выявленным в КГ (р > 0,05). 

При I тесте снижение содержания серотонина 
имело место у 42 % пациентов ОГ и 47 % обследован-
ных КГ (р > 0,05). При II тесте в ОГ число лиц со сни-
женным уровнем серотонина уменьшилось до 14 %, 
в КГ – до 35 % (р > 0,05). 

Следовательно, на фоне 3-месячного приема ро-
зувастатина распространенность низкого содержания 
серотонина у лиц с АГ и исходной гиперхолестери-
немией не увеличивалась, а, напротив, уменьшалась  
в 3 раза. Как уже указывалось, корреляции между 
уровнем серотонина и выраженностью депрессии 
у включенных в исследование пациентов с АГ и дис-
липидемией выявлено не было (р > 0,05).

Серотонин стимулирует секрецию адреналина 
и нор адреналина в мозговой части надпочечников [17].  
В связи с этим у включенных в исследование паци-
ентов с АГ изучено содержание адреналина и нор-
адреналина. При I тесте содержание адреналина в ОГ  
было существенно ниже, чем в КГ, составив 9,7 ± 1,5  
и 33,0 ± 6,6 пг/мл соответственно (р < 0,05), и не пре-
вышало ВГН 100 пг/мл. Лишь у одной пациентки КГ 
выявлено повышенное содержание адреналина 
до 166,75 пг/мл. Содержание норадреналина в ОГ и КГ 
существенно не различалось (р > 0,05) и у большин-
ства включенных в исследование не превышало ВГН 
600 пг/мл. Незначительное повышение уровня нор-
адреналина до 622,97 пг/мл имело место также у од-
ной пациентки КГ. Отсутствие выраженного повыше-
ния уровня адреналина и норадреналина как в ОГ, так  
и в КГ связано с тем, что в исследование не включа-
лись пациенты со вторичной АГ, обусловленной пора-
жением надпочечников. 

При исследовании через 3 месяца содержание 
адреналина и норадреналина в ОГ и КГ в среднем 

Цунг

HADS D

HADS A

ОГ I тест
ОГ II тест

КГ I тест
КГ II тест

42 %
47 %

30 % 30 %

8 %

8 %
8 % 10 %

0 %10 %
10 %8 %
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по группе не превышало ВГН. Однако в ОГ и КГ выяв-
лена разнонаправленная динамика содержания адре-
налина: в ОГ – достоверное увеличение от 9,7 ± 1,5 
до 23,1 ± 4,1 пг/мл (р < 0,05), в КГ, напротив, при II тесте 
достоверное снижение уровня адреналина от 33,0 ± 6,6 
до 8,5 ± 1,2 пг/мл (р < 0,05). Таким образом, при II тесте 
уровень адреналина в ОГ стал достоверно выше, чем 
в КГ (р < 0,05). 

При проведении анализа с определением ран-
говых корреляций методом Спирмена установлено 
отсутствие взаимосвязи между содержанием серо-
тонина и уровнем адреналина и норадреналина 
(R = 0,57, р > 0,05). 

Повышение содержания адреналина в ОГ явля-
ется позитивным, так как адреналин способствует ва-
зодилатации, в то время как норадреналин – маркер 
вазоспазма. 

Еще один общепринятый маркер вазоспазма – 
эндотелин-1. В настоящем исследовании содержание 
эндотелина в ОГ и КГ при I тесте существенно не раз-
личалось (р > 0,05). Через 3 месяца у лиц ОГ уровень 
эндотелина составил 7,0 ± 1,2 г/мл, т. е. стал выше, чем 
в КГ – 5,3 ± 0,3 г/мл, но был не выше, чем исходно – 
6,0 ± 0,8 г/л (р > 0,05). 

Интересным является тот факт, что при прове-
дении корреляционного анализа у всех включенных 
в  исследование лиц с АГ установлена высокодосто-
верная (р = 0,005) взаимосвязь между уровнем эндо-
телина и выраженностью депрессии по шкале Цунга. 

В связи с этим нам представилось интересным 
продолжить изучение патогенетических механизмов 
формирования тревоги и депрессии у лиц с АГ и дис-
липидемией, включенных в исследование. Для этого 
проведен корреляционный анализ между показа-
телями РЭГ, характеризующими мозговой кровоток, 
и выраженностью расстройств психоэмоциональной 
сферы, оцениваемых по данным опросников Цунга 
и HADS. Установлена высокодостоверная корреляция 
между значением показателя А, характеризующего 
артериальное кровенаполнение сосудов головного 
мозга, и выраженностью депрессии по шкале Цунга 
(R = 0,454, p = 0,009), а также между значением показате-
ля F, ха рактеризующего скорость объемного кровотока, 
и уровнем депрессии по шкале Цунга (R = 0,423, p = 0,01).

Выводы:
1. Прием наименее липофильного из группы ста-

тинов лекарственного средства розувастатин (Мер-
тенил®) у лиц с  АГ и дислипидемией способствует 
существенному улучшению показателей липидного 
спектра крови (уменьшению уровня ОХ и ЛПНП при 
стабильном уровне ЛПВП). 

2. При наличии высокой частоты встречаемо-
сти низкого плазменного содержания серотонина 
распространенность депрессии не превышала 10 %. 
Для  включенных в исследование лиц с АГ более ха-
рактерна тревога. 

3. На фоне приема розувастатина у лиц с АГ 
и  гиперхолестеринемией не отмечается появления 

Рис. 2. Динамика уровней OХ на фоне лечения Мертинилом® в течение 12 недель
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новых случаев депрессии, диагностируемой по дан-
ным опросников HADS D и Цунга. 

4. Под влиянием розувастатина среди пациен-
тов с АГ и гиперхолестеринемией на фоне улучшения 
показателей липидного спектра крови наблюдалось 
уменьшение в 3 раза числа пациентов с низким со-
держанием серотонина, что является позитивным 
фактором. 

5. Связь между уровнем серотонина, показате-
лями липидного спектра крови и выраженностью 
расстройств психоэмоциональной сферы у лиц с АГ 
и дислипидемией отсутствует. 

6. У пациентов с АГ и гиперхолестеринемией 
формирование депрессии связано с характером кро-
венаполнения головного мозга и уровнем в крови 
медиатора вазоконстрикции эндотелина. 
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За последние десятилетия реконструктивная 
хирургия стала одним из наиболее быстро развиваю-
щихся направлений ортопедии по нескольким причи-
нам: увеличилась средняя продолжительность жизни 
и, естественно, возросло количество патологии, свя-
занной с артрозом суставов (показание для первич-
ного протезирования), установленные в начале 90-х 
протезы приобрели патологическую подвижность, 
что вызывает их недостаточную функциональность 
и болезненность (показание для повторного протези-
рования), возросли функциональные запросы паци-
ентов, связанные со снижением порога переносимо-
сти боли и прогрессивным омоложением категории 
лиц, страдающих артрозом (40–65 лет) (показание 
к  частичному или тотальному поверхностному про-
тезированию), необходимость быстрого возвращения 
к активной жизни (прежде всего у трудоспособных 
пациентов), улучшились результаты операций бла-
годаря усовершенствованию техники, материалов 
и  развитию новых технологий. В свете вышесказан-
ного очевидно, что сегодня реконструктивная хи-
рургия как никогда важна для пациентов, так как 
позволяет эффективно лечить тяжелую инвалидизи-
рующую патологию, значительно улучшать качество 
жизни пациента, возвращая его к привычной рабо-
чей и спортивной активности, значительно снизить 
затраты, связанные с лечением и реабилитацией. 
В  Италии, например, ежегодно выполняется более 
150  тыс. операций первичного тотального проте-
зирования тазобедренного, коленного и плечевого 
суставов. За последние 20 лет благодаря усовершен-
ствованию материалов и конструкций протезов стало 

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ: 
МИНИИНВАЗИВНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И РЕСУРФЕЙСИНГ 
ПРИ АРТРОЗЕ БЕДРЕННОГО И КОЛЕННОГО СУСТАВОВ

С. Занази1, М. Матуччи-Черинич2, Т. Барскова2, А.В. Мартинович3, Н.А. Мартусевич3

1Отделение центра миниинвазивной хирургии и протезирования, 
группа Сан Донато, Вилла Эрбоза, госпиталь Болонья

2Университет Флоренции, кафедра ревматологии
3Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Achievements reconstructive orthopedic surgery in osteoarthritis hip and knee joints are 
considered. Аdvantages of mini-invasive surgery, allowing further maintain joint tissue when 
performing resurfacing, are described. Algorithm for diff erent interventions in prosthetics 
joints clinically substantiated.

Освещены достижения реконструктивной ортопедической хирургии 
при артрозе бедренного и коленного суставов. Описаны преимущества мини-
инвазивной хирургии, позволяющие в дальнейшем сохранять ткани сустава 
при выполнении ресурфейсинга. Клинически обоснован алгоритм различных 
вмешательств при протезировании суставов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

arthritis, hip 
and knee joints, 
traditional 
and mini-invasive 
prosthetics

артроз, бедренный 
и коленный суставы, 
традиционное 
и миниинвазивное 
протезирование

возможным «расширить» показания к протезиро-
ванию у лиц молодого возраста. Нет сомнений, что 
операции первичного протезирования будут эво-
люционировать, а их количество расти, поскольку 
прогнозируется, что популяция 65-летних пациентов 
к 2050 г. утроится. В 2020 г. в мире планируется осуще-
ствить около 2 млн операций протезирования тазобе-
дренного сустава и 2,5 млн операций протезирования 
коленного сустава. 

На сегодняшний день следующая информация 
должна быть донесена до пациентов во всем мире: 
когда сустав тяжело поражен вследствие дегенера-
тивного, посттравматического или воспалительно-
го заболевания, независимо от возраста пациента, 
а конс ервативное лечение не способно контролиро-
вать боль и прогрессирующую потерю функции суста-
ва, становится необходимым хирургическое лечение 
с целью восстановить качество жизни пациента. Каче-
ство жизни определяется совокупностью характери-
стик данного пациента (пол, возраст, костный и струк-
турный морфотип) и его функциональных запросов 
(связанных с рабочей, спортивной и повседневной 
жизненной активностью).

Что волнует пациента, идущего на операцию 
протезирования сустава? Прежде всего: быстрое вос-
становление (что может обеспечить техника мини-
мально инвазивного протезирования), длительность 
службы протеза (сегодня используются протезы из 
новых материалов, новой конструкции, с комбини-
рованными деталями), достижение максимального 
результата (механический сустав позволяет вос-
становить нормальный физиологический объем 
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движений), надежность оперативного вмешательства 
с полным восстановлением здоровья, использова-
ние хорошо переносимых препаратов, минимальный 
риск осложнений.

Что ожидает получить пациент после импланта-
ции протеза? Как для молодых, так и пожилых паци-
ентов важно восстановление и продолжение актив-
ного образа жизни, включая спортивные тренировки. 
В то же время ограниченная продолжительность жизни 
протеза из-за повышенной изнашиваемости у более 
молодых пациентов увеличивает вероятность повтор-
ного протезирования, а повторные хирургические 
манипуляции приводят к неизбежному повреждению 
мягких тканей, что уменьшает шансы на полное вос-
становление функций сустава.

В настоящее время существуют эндопротезы та-
зобедренного и коленного суставов, которые могут 
заменить как поврежденную поверхность сустава, так 
и весь сустав (в зависимости от степени поражения). 
При отсутствии других заболеваний, ограничиваю-
щих двигательную активность, после такой операции 
пациент в состоянии полностью восстановить нор-
мальную жизнедеятельность с условием ограниче-
ния физических нагрузок, чрезмерно нагружающих 
сустав, и возможностью заниматься легкой непро-
фессиональной физической активностью (плавание, 
езда на велосипеде, теннис, катание на лыжах, гольф).

Но даже самый идеальный протез не может 
полностью заменить нормальный сустав, и пациенты 
должны знать, что существует вероятность замены 
протеза в 5–10 % случаев в течение первых 20 лет по-
сле протезирования из-за факторов изнашиваемости 
и разрежения прилегающей костной ткани.

Сегодня трибологические тесты показывают 
значительное улучшение качества протезных ма-
териалов (тантал, трабекулярный титан, дельта ке-
рамика больших размеров, оксиниум, полиэтилен 
Е-витаминизированный), конструкций протезов 
(короткие стержни, протезы, сохраняющие шейку бе-
дра, метафизарные протезы), сочетания материалов 
(керамика – керамика, керамика – металл, полиэтилен – 
керамика и т. д.), что в итоге значительно увеличи-
ло продолжительность службы протеза (20–25 лет, 
по данным FDA). Важный фактор – соответствующий 
профессиональный уровень выполнения операции. 
Сегодня в современных хирургических центрах при 
протезировании суставов выполняются минимально 
инвазивные вмешательства с сохранением тканей, 
использованием робототехники и компьютерной на-
вигации, что позволяет воспроизводить операции 
с высокой точностью и гарантирует максимальный 
срок службы протеза и лучшую функциональность 
(полный объем движений в суставе). У молодых 
пациентов при хирургическом лечении артроза 
тазобедренного, коленного или голеностопного сус-
тавов предпочтительно выполнение поверхностного 
протезирования, которое позволяет в дальнейшем 
выполнять рабочие, повседневные и физические 

нагрузки без ограничений и необходимости прибе-
гать к обезболивающим препаратам. Не нужно откла-
дывать оперативное лечение до 65 лет (возрастной 
рубеж, после которого, как было принято до недав-
него времени, допускается выполнение первого про-
тезирования), ведь из-за одного больного сустава 
увеличивается нагрузка на другие здоровые, а это 
со временем неизбежно приводит к полиартикуляр-
ному артрозу. В случае асептического некроза, тяже-
лой болезненной дисплазии или из-за последствий 
перенесенной травмы мы осуществляем протезиро-
вание подросткам с 16 лет. Конечно, повторное про-
тезирование с течением времени будет предложено 
пациенту несколько раз, так как при средней продол-
жительности жизни 80 лет мы хотим гарантировать 
нашему пациенту качество жизни, сходное с его бо-
лее удачливым сверстником.

Протезирование: традиционное или мини-
инвазивное? Традиционное протезирование тазо-
бедренного или коленного сустава предусматривает 
разрез длиной, пропорциональной росту пациента 
(обычно 14 или 20 см), и такой подход применяется 
уже на протяжении более чем 40 лет и считается од-
ним из самых значительных нововведений хирургии 
ХХ в. Что касается миниинвазивного протезирования, 
то это относительно новая хирургическая методика, 
которая выполняется чуть более 5 лет и немногими 
хирургами. На самом деле принцип миниинвазивно-
сти не означает ограничение кожного разреза, а под-
разумевает значительное сохранение непораженных 
тканей (tissue sparing concept). При этом, например, 
производя доступ к тазобедренному суставу, мышцы 
не отделяются, а осуществляется проход через них 
и  резецируется только деформированная головка 
с сохранением всей шейки бедра.

Преимущества миниинвазивной хирургии. 
Несмотря на явные преимущества миниинвазивной 
хирургии, такие как маленькие разрезы, короткие 
сроки госпитализации, меньшая потеря крови, менее 
болезненный послеоперационный период, физио-
логическая нагрузка, быстрое восстановление после 
операции, среди хирургов еще продолжаются дебаты 
о малом количестве наблюдений в отдаленном перио-
де по сравнению с традиционным «открытым» методом. 

Протезирование тазобедренного сустава: ми-
ниинвазивный доступ и сохранение шейки бедра. 
Протезирование с сохранением шейки бедра (рис. 1) 
было разработано специально для молодых паци-
ентов (имеется в виду биологический возраст), физи-
чески активных. 

С биологической точки зрения такой протез га-
рантирует:

сохранение костного резерва, что обеспечивает 
более широкое основание кости в случае повторного 
протезирования;

сохранение метафизарной губчатой кости, что 
в дальнейшем при необходимости может облегчить 
удаление импланта и установление нового протеза;
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сохранение эндостальной васкуляризации, в от-
личие от традиционной техники, когда наиболее 
важные кровоснабжаемые участки проксимальной 
бедренной кости подвергаются резекции.

Пациент уже в первый послеоперационный день 
может позволить полную нагрузку на оперированную 
конечность, и в течение первой недели достигается 
передвижение без опоры на костыли, а в последую-
щие 15–20 дней восстанавливается функциональная 
автономия.

Протезирование тазобедренного сустава: ми-
ниинвазивное протезирование с заменой сустав-
ных поверхностей (resurfacing). У части пациентов 
повреждение ограничено только поверхностью тазо-
бедренного сустава. Естественно, что таким пациентам 
было бы достаточно удалить только поврежденную 
поверхностную часть и оставить остальные части су-
става нетронутыми. Эта идея легла в основу операции 
«замена хрящевой поверхности бедра», или ресур-
фейсинг (подобная операция регулярно выполняется 
на поврежденной поверхности коленного сустава). 

Принцип операции в том, чтобы минимально 
удалить костную ткань на поверхности головки бедра 
(миниинвазивное вмешательство). При ресурфей-
синге бедра хирург удаляет только поврежденную 
хрящевую поверхность сустава, оголяя кость для 
подготовки к установке протеза. Шейка бедра и со-
держимое костномозгового канала не затрагиваются. 
На головку бедра надевается поверхностный про-
тез, представляющий собой тонкую металлическую 
пластину сферической формы, вертлужная впадина 
также покрывается тонкой металлической пластиной. 
Металлические оболочки конгруэнтны и вместе обра-
зуют соединение (рис. 2).

Теоретические преимущества сустава с металли-
ческим покрытием:

полное сохранение головки бедра;
восстановление нормальной свободы движений 

в суставе;
минимальная вероятность изменения длины ко-

нечностей (в отличие от традиционного протезиро-
вания, когда наблюдаются удлинения или укорочения 
конечности до 2 см!);

минимальный риск вывиха; 
облегчение операции ревизии сустава (по слож-

ности операция равнозначна первичному протезиро-
ванию сустава).

Основываясь на нашем большом опыте выпол-
нения таких операций, мы советуем строго придер-
живаться показаний к операциям ресурфейсинга, 
предлагая их в первую очередь молодым и физиче-
ски активным пациентам, чаще это мужчины моложе 
60 лет и женщины моложе 50 лет, которым показано 
протезирование по причине значительного ограни-
чения движений в суставе и выраженного болевого 
синдрома. Важно определить отсутствие у пациентов 
факторов риска неблагоприятного исхода операции: 
остеопороз, посттравматические или врожденные 

деформации головки бедра, при которых невозмож-
но установить истинную длину конечностей (болезнь 
Пертеса, эпифизиолиз), перенесенные ранее вме-
шательства, которые изменили форму шейки бедра, 
костные кисты в области головки бедра и шейки, 
асептический некроз головки третьей степени и бо-
лее по Амстутцу, ревматоидный артрит. Все эти со-
стояния являются противопоказаниями к операции 
ресурфейсинга, но оптимальным выбором лечения 
здесь может быть операция миниинвазивного про-
тезирования с сохранением шейки бедра. Во всех 
приведенных ситуациях одна большая головка из 
керамики или металла, имплантированная на мини-
стволе, позволяет получить те же результаты, что при 
протезировании с ресурфейсингом и головки боль-
ших размеров.

В настоящий момент еще нет исследований, 
которые сравнивали бы долю осложнений в отда-
ленном периоде наблюдения после ресурфейсинга 
и  традиционного протезирования бедра. Резуль-
таты за короткий и средний периоды наблюдения 
(15–10  лет) показывают высокий процент пациентов 
с  удовлетворительными результатами операции 95 
и 99 %.

Необходимо заметить, что миниинвазивная 
операция с ресурфейсингом длится дольше, чем тра-
диционное протезирование из-за технических слож-
ностей, возникающих в процессе операции, когда не-
обходимо сместить головку  в абдоминальный карман 
и произвести точную центровку шейки, чтобы потом 
осуществить закрытие головки, не вызвав импин-
джмента или откалывания кости, а также учитывать 
индивидуальные биомеханические параметры, по-
этому на сегодняшний день эти операции выполняют-
ся ограниченным кругом опытных хирургов лучших 
ортопедических центров, поскольку наиболее ча-
стым осложнением при данном виде вмешательства 
является перелом шейки бедра из-за повреждения 
кортикального слоя при неправильном расположе-
нии поверхностного протеза на головке бедра. 

Протезирование коленного сустава: поверх-
ностное монокомпартиментальное и бикомпар-
тиментальное протезирование. Артроз коленного 
сустава может поражать:

только медиальную бедренно-большеберцовую 
часть (30 %): варусная деформация;

только латеральную бедренно-большеберцовую 
часть (15–22 %): вальгусная деформация;

только бедренно-надколенниковую часть (5–10 %): 
изолированный артроз;

медиальную бедренно-большеберцовую и бед-
ренно-надколенниковую части (45 %): варусный ар-
троз 2 частей сустава;

латеральную бедренно-большеберцовую и бед-
ренно-надколенниковую части (15 %): вальгусный 
артроз 2 частей сустава; 

медиальную бедренно-большеберцовую и лате-
ральную бедренно-большеберцовую части (10 %).
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Рис. 1. Сохранение шейки бедра

В традиционной хирургии протезирование с за
меной всего коленного сустава сопровождается  
резекцией 1–2 см бедренной кости и 1–2 см больше
берцовой кости, удалением крестообразных связок, 
после чего имплантируется общий протез с получени
ем в результате механического колена с нарушением 
походки, отсутствием проприоцептивной чувстви
тельности, ограниченной подвижностью сустава и не
возможностью вернуться к спортивной активности. 
Цель операции: устранить боль и восстановить базо
вую физическую активность для рабочей и социальной 
жизни, но не спортивной. Сгибание, достигаемое после 
протезирования 110/120° против 155/160°, в норме.

Наша философия, основанная на стремлении 
к максимальному сохранению тканей, состоит в том, 
чтобы осуществлять, когда это возможно, частичный 
ресурфейсинг 1, 2 или 3 частей сустава и оставлять  
нетронутым то, что не вовлечено в патологический 
процесс. Сохраняются крестообразные связки, один 
или оба мениска, проприоцептивная чувствитель
ность нормального сустава, восстанавливается нор
мальная амплитуда движений (0–155°) и боковая 

Рис. 2. Ресурфейсинг бедра

и переднезадняя стабильность с возможностью вос
становить спортивную активность (лыжи, теннис, 
плавание, легкий бег). Благодаря сохранению тканей, 
ревизионное вмешательство, выполняемое при не
обходимости через 15–20 лет (у молодых пациентов), 
не сложнее первичного эндопротезирования. В кате
гории пожилых пациентов частичное протезирова
ние способствует уменьшению болевого синдрома 
и быстрому восстановлению функций сустава, благо
даря чему значительно улучшается качество жизни. 

Монокомпартиментальные медиальные и  ла
те ральные протезы коленного сустава. За послед
ние годы вновь возрос интерес к частичному мо
нокомпартиментальному протезированию колена. 
С  хирургической точки зрения данные операции 
представляются значительно менее инвазивными 
по  сравнению с тотальным протезированием. Дей
ствительно, связочный аппарат не повреждается, не 
повреждается механическая ось и нет необходимо
сти затрагивать костномозговой канал с большим 
риском тромбоэмболии. Даже в случае неудачи и вы
нужденного перехода к тотальному протезированию  
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малый объем резекции уменьшает потерю костной 
ткани. Не представляет особых проблем инфициро
вание, которое если имеет место, то протекает менее 
выраженно. Наряду с этими преимуществами для 
хирурга, существуют преимущества и для пациента: 
кровопотеря до такой степени мала, что нет необхо
димости в трансфузии крови, даже в случае биком
партиментального протезирования в сравнении с то
тальным протезированием меньше риск венозного 
тромбоза и сепсиса, короткие сроки госпитализации 
с более быстрым и полным восстановлением движе
ний в суставе, большинство операций проводятся 
под проводниковой анестезией. Немаловажны также  
экономические преимущества данного типа операций. 

Следует помнить, что хорошие результаты дости
жимы только при строгой предоперационной оценке 
и выборе именно тех пациентов, у которых наиболее 
реально добиться максимально полного восстанов
ления функции сустава с возвращением к рабочей 
и легкой спортивной активности. Огромную помощь 
в  постановке диагноза и выборе метода операции 
оказывает артроскопия, которую мы часто выполня
ем предварительно.

Поверхностное бимонокомпартиментальное 
протезирование коленного сустава. В случае ар
троза 2 частей сустава и отсутствия артроза или бо
левой симптоматики в бедреннонадколенниковом 
отделе сустава прибегают к бимонокомпартименталь
ному протезированию (рис.  3). Это дает следующие  
преимущества: минимальную резекцию большебер
цовой кости, удаление бедренного хряща, сохранение  
связочного аппарата колена, небольшие хирургиче
ские манипуляции на бедреннонадколенниковой 
части сустава, небольшой кожный разрез, не повреж
дающий разгибатели. Конечно, еще остаются диску
тируемыми вопросы, касающиеся показаний к опера
ции, хирургической техники, отдаленных результатов 
операций. Несомненно, эволюция технологии, более 
усовершенствованный инструментарий, применение 
компьютерной техники для восстановления равнове
сия связочного аппарата, отсутствие необходимости 
вмешательства в области бедреннонадколенни
ковой части сустава, положительные и очень вдох
новляющие результаты операций усилили интерес 
к данному типу хирургического вмешательства. Если 
обратиться к истории, первые операции протези
рования на коленном суставе были именно моно  
и  бимонокондилярными, но поскольку в то время 
приходилось оперировать несовершенным инстру
ментарием, показания к операциям были часто оши
бочными, в итоге были получены неудовлетворитель
ные результаты, что подтолкнуло хирургов отдать 
предпочтение операциям тотального протезирования 
колена. С точки зрения узко хирургической операция 
бимонопротезирования представляет собой проце
дуру значительно менее инвазивную, чем тотальное 
протезирование. Действительно, связочный аппарат 
не поврежден, нет необходимости в костномозговом  

инструментарии, возможна трехмерная коррекция 
деформированного сустава. При неудаче в ходе опе
рации возможно перейти к тотальному протезирова
нию, минимальная резекция костной ткани позволяет 
уменьшить ее расход, не представляют особых про
блем возможные инфекции, которые при возникно
вении легко разрешаются. 

И здесь также залог успешного протезирования 
состоит в жестком отборе именно тех пациентов, 
у которых высока вероятность наиболее полного вос
становления функции сустава. Если в самом начале 
данная операция была предназначена для лечения 
молодых пациентов, то в последующем она была 
предложена также и пожилым. Более того, исходя 
из  нашего опыта, пожилые пациенты в большинстве 
случаев лучше переносят данную операцию.

Поверхностное бикомпартиментальное про
тезирование коленного сустава цельным проте
зом. Появились результаты наблюдений в ближайшем 
периоде после операций бикомпартиментального 
протезирования с относительно новым монолитным 
протезом, покрывающим медиальную бедренно
большеберцовую поверхность сустава и бедренный 
блок (рис.  4). Пока еще нет результатов отдаленного 
периода наблюдения, позволяющих предполагать, 
что такое «форсированное» выравнивание поверхно
стей сустава в будущем может нарушить продолжи
тельность жизни протеза, а ближайшие исследования 
демонстрируют превосходные результаты у молодых 
активных мужчин с высокими функциональными по
требностями при условии, что отсутствует поражение 
передней крестообразной связки и нет выраженной 
варусной деформации сустава.

За 35 месяцев нами было выполнено 96 операций 
бикомпартиментального поверхностного протезиро
вания цельным протезом. Через 2 недели у большин
ства пациентов получены превосходные результаты: 
они смогли передвигаться без помощи костылей. 

Поверхностное бикомпартиментальное проте
зирование коленного сустава модульным протезом. 
Оперативный подход, который может представлять 
альтернативу монолитному поверхностному протези
рованию сустава, – это модульный составной протез 
бедреннонадколенниковый и бедреннобольшебер
цовый (чаще медиальный), который позволяет выпол
нять протезирование 2 частей сустава независимо 
друг от друга, правильно расположить и скорректи
ровать составляющие части сустава по фронтальной 
оси и оси вращения дистальной части бедра, не на
рушая положения протеза, и в соответствии с тем, 
как имплантированы компоненты протеза в смежной  
части сустава (рис. 5). 

Кроме того, подобный тип протезирования  
допускает подобрать части протеза необходимого 
размера в соответствии с вариабельностью геоме
трии частей сустава, правильно скомпоновать их 
и добиться тем самым необходимой стабильности. До
бавим, что технически данная операция выполняется  



19
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (40), 2014 г. / www.lech-delo.by

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

проще, чем монолитное поверхностное протезиро
вание. Операции на колене с сохранением тканей –  
изолированные монокомпартиментальные или бед
реннонадколенниковые протезы – вызывают большой 
интерес хирургов уже около 3 десятилетий, т. е. с са
мого начала своего появления. В начале эти операции 
выполнялись в редких случаях и только в отдельных 
ортопедических центрах, в основном же осущест
влялись тотальное протезирование сустава или кор
ректирующие остеотомии. Сегодня поверхностное 
бикомпартиментальное протезирование проводится 
чаще, так как получило признание хирургов благода
ря продемонстрированным результатам операций. 

Быстрые изменения технологий, направлен
ность на миниинвазивность хирургического доступа  
и растущее количество операций поверхностного  

Рис. 3. Бимонокомпартиментальное протезирование колена

Рис. 4. Бикомпартиментальный цельный протез (DEUCE)

частичного протезирования колена позволили в  даль
нейшем совместить эти 2 концепции – сохранение  
тканей сустава при выполнении ресурфейсинга. 
Важность этой стратегии и данного хирургического 
метода имеет двойное значение. Вопервых, многие 
пациенты, подвергающиеся тотальному протезиро
ванию колена, на самом деле имеют артроз только 2  
частей сустава: медиальной и бедреннонадколен
никовой или менее часто латеральной и бедренно
надколенниковой, без значительной деформации  
сустава, при оптимальном объеме движений в суставе  
и непораженных крестообразных связках. Поскольку 
большинство этих пациентов молоды и физически  
активны, данный оперативный подход кажется  
более целесообразным и щадящим по сравнению 
с тотальным протезированием колена, особенно если 
учитывать ограниченность жизни протеза. С дру
гой стороны, тем пациентам, которые подвергаются 
бедреннонадколенниковому протезированию, но 
имеют также сопутствующую хондропатию бедренно
большеберцового отдела, которая со временем неиз
бежно приведет к артрозу, как можно скорее должно 
быть предложено тотальное протезирование. То же 
самое касается и других операций однокамерного 
протезирования, не имеющих успеха по причине не
дооцененной симптоматики пораженной артрозом 
бедреннонадколенниковой части сустава. В таких 
случаях предпочтение отдается тотальному протези
рованию колена. Преимуществом модульного биком
партиментального протезирования по сравнению 
с тотальным протезированием, кроме сохранения 
костной ткани, является сохраненная проприоцеп
тивная чувствительность сустава и физиологическая 
кинематика колена благодаря оставшимся нетрону
тыми передней и задней крестообразным связкам. 
Можно также добавить, что поверхностное биком
партиментальное протезирование – это операция  
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выбора у пациентов с выраженным артрозом, кото
рые не хотят выполнять тотальное протезирование, 
так как рассматривают его как последний возможный 
вариант хирургического лечения.

В некоторых случаях, когда поражение 2 частей 
сустава представлено одной, но достаточно обшир
ной областью поражения хряща или так называемым 
целующимся повреждением, умеренно выраженным 
(shouldered defect), мы выполняем модульное био
протезирование, т. е. вместо установки протеза по
крываем зону с потерей хряща стволовыми клетками 
с целью достичь максимальной функциональности, 
уменьшения боли и со временем, при необходимо
сти, осуществить повторное вмешательство через 
10–15 лет с новым поверхностным (не тотальным!) 
протезом. Такая тактика очень важна при лечении мо
лодых пациентов. 

Тотальное двустороннее одномоментное про
тезирование коленного сустава. Когда артроз пора
жает оба коленных сустава (в 80 % случаев), даже если 
степень его тяжелее только с одной стороны, но боле
вой синдром и уменьшение объема движений присут
ствуют в обоих суставах, мы считаем, что выполнение 
одномоментного двустороннего протезирования, 
а  не поэтапного фундаментально при условии, что 
выполняется миниинвазивное вмешательство. В этом 
случае пациент подвергается оперативному вмеша
тельству, анестезии и реабилитации единственный 
раз и для возвращения к нормальной активности по
сле психофизической нагрузки, которую он перенес, 
потребуется всего 2, а не 14–16 месяцев. Уже в пер
вые 2–3 дня после операции пациент ходит с опорой  
на 2 трости и без помощи костылей. При поэтапном 
протезировании суставов пациенты после операции 
на одном колене возвращаются для операции на вто
ром суставе не раньше чем через 5–6 месяцев по при
чине психофизического стресса, рабочего графика  
и т. д., поэтому пациент не может в полной мере  
оценить преимущества, которые дает оперативное 
лечение до тех пор, пока не будет завершена реаби
литация после операции на втором суставе.

Рис. 5. Модульный протез (монокомпартиментальный  
и бедреннонадколенниковый)
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Но самое главное, что изза двусторонней де
формации, которую вызывает артроз, при операции  
всегда требуется удлинить конечность как минимум 
на 1–1,5 см с каждой стороны, чтобы восстановить 
центр вращения бедра и выпрямить деформацию, 
например варусную, в процессе которой конечность 
естественно укоротилась. В такой ситуации одновре
менное протезирование означает восстановление 
нормальной длины обеих конечностей, и наоборот, 
установка изолированного одностороннего протеза 
приведет к последующей дисметрии и хронической 
боли в пояснице, которая не корректируется ни фи
зиотерапией, ни лекарственными препаратами до тех 
пор, пока не установлен протез на другой ноге, с усло
вием, что обе конечности имеют одинаковую длину, 
таз скорректирован в положение полной ортогональ
ности без сколиотических поясничных компенсиру
ющих девиаций изза дисметрии. Все клинические 
исследования протезирования с миниинвазивной 
техникой продемонстрировали количество общих 
осложнений не больше чем при одностороннем про
тезировании и рассеяли сомнения относительно 
большей кровопотери и продолжительной госпита
лизации.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРЕСТИЖ

Т.А. Нечесова, О.В. Забаровская 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

To enhance treatment compliance a program that includes a combination of education 
of patients and modifi cation of their lifestyle and effi  cient blood pressure control, has been 
developed. The study included 1497 subjects with arterial hypertension with preceding ineff ec-
tive antihypertensive therapy. After one year of education and treatment, 74,2 % of subjects at-
tained target blood pressure, 74 % of subjects had changed nutrition pattern, and the number 
of smokers decreased by 13,2 %. The quantity of subjects who regularly received the therapy 
increased from 42 to 96 %.

Для повышения приверженности к лечению разработана программа, вклю-
чающая сочетанное использование обучения пациентов модификации обра-
за жизни и эффективного контроля артериального давления. В исследование 
включено 1497 пациентов с артериальной гипертензией с неэффективной 
антигипертензивной терапией на предшествующем этапе лечения. Через год 
обучения и лечения у 74,2 % пациентов был достигнут целевой уровень артери-
ального давления, 74 % пациентов изменили характер питания, на 13,2 % сни-
зилось число куривших. Число пациентов, регулярно принимающих терапию, 
возросло с 42 до 96 %.
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Артериальная гипертензия (АГ) остается важной 
проблемой здравоохранения в связи с ее высокой 
распространенностью и большим риском развития 
сердечно-сосудистых осложнений. Однако несмотря 
на наличие доступных антигипертензивных препара-
тов, эффективность которых доказана в многоцентро-
вых исследованиях, контроль артериального давления 
(АД) у пациентов с АГ остается низким [1–6].

В 2008 г. было проведено исследование по оцен-
ке контроля АД и профиля риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний у лиц с АГ из стран Центральной 
и  Восточной Европы: Албания, Беларусь, Босния, 
Чешская Республика, Латвия, Румыния, Сербия, Сло-
вакия и Украина (BP-CARE). В исследование было 
включено 7860 больных АГ в возрасте от 30 до 75 лет, 
из которых 70 % имели высокую степень риска раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений. Несмотря 
на широкое применение комбинированной терапии 
(87 %), контроль АД у пациентов был низким – 27,1 %. 
В Республике Беларусь эффективно лечились 21,7  % 
пациентов с АГ [7]. По мнению авторов исследования 
BP-CARE, низкий контроль АД остается нерешенной 
проблемой для европейских стран и влечет за собой 
серьезные последствия для здравоохранения этих 
стран, так как низкий контроль уровня АД связан с до-
стоверным увеличением риска сердечно-сосудистых 
осложнений и смерти от них [1, 7–12].

Выделяют несколько причин неэффективного 
контроля АД. Примерно у 10 % больных встречается 
истинно резистентная гипертензия, которая требует 
применения трех и более гипотензивных препара-
тов для снижения АД [13]. Вторая причина – непра-
вильный выбор антигипертензивных препаратов или 
нерациональные их комбинации. Третий фактор – 
инерция врачей. Важную роль в низком контроле АГ 
играет приверженность пациентов к лечению, кото-
рая различается в разных странах мира. Так, по дан-
ным S.H. Simpson и соавт., почти 67 % американцев 
привержены к антигипертензивной терапии [14], 
а G. Mazzaglia и соавт. (2009) отмечают, что у 51,4 % 
итальянцев c АГ – низкая приверженность к лече-
нию  [15]. По данным Ф.Т. Агеева (2011), среди рос-
сийских амбулаторных больных АГ более 60 % слабо 
привержены к лечению [16]. Основными причинами 
низкой приверженности пациентов к лечению яв-
ляется отсутствие понимания необходимости изме-
нения образа жизни, а также важности достижения 
контроля АД. Несомненно, большое значение к сни-
жению приверженности к лечению имеют нежела-
тельные явления, которые наблюдаются при приеме 
гипотензивных препаратов. Повышение привержен-
ности больных к лечению – одно из центральных на-
правлений современной медицины. Очевидно, что 
добиться соблюдения пациентами рекомендаций 
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можно только при сотрудничестве врача и больного. 
Необходимо, чтобы пациенты понимали все особен-
ности своего заболевания, его причины, возможные 
исходы, а также основные подходы к немедикамен-
тозному лечению и фармакотерапии. Если пациент 
осознает, как он может улучшить образ жизни для 
снижения риска сердечно-сосудистых осложнений, 
а также как важно регулярно принимать антигипер-
тензивные препараты, то это значительно повышает 
эффективность лечения АГ [2].

Для того чтобы помочь врачам донести эти ос-
новные идеи пациентам с АГ, в Республике Беларусь 
была проведена программа ПРЕСТИЖ (ПРивЕржен-
ноСть к антигиперТензивной терапИи для снижения 
риска ослоЖнений).

Цель программы – повысить приверженность 
к  назначенному лечению и увеличить количество 
пациентов с контролируемым АД за год наблюдения.

Дизайн исследования. Исследование ПРЕСТИЖ – 
проспективное, открытое, многоцентровое. Для про-
ведения этого исследования были привлечены 187 вра-
чей первичного звена трех городов Республики 
Беларусь (Минск, Брест, Витебск). Привлечение врачей 
первичного звена здравоохранения дает возмож-
ность накопить сведения об эффективности и без-
опасности любого антигипертензивного препарата 
в реальной повседневной практике врача.

Дизайн исследования соответствовал требованиям 
Хельсинской декларации по этическим принципам 
выполнения медицинских исследований с  участием 
человека в качестве объекта исследования. До вклю-
чения в исследование каждый больной подписывал 
информированное добровольное согласие пациента. 
Исследование продолжалось 12 месяцев и состояло 
из трех этапов.

На первом этапе были подготовлены методиче-
ские материалы: брошюра и набор информацион-
ных листовок по отдельным факторам риска, а также 
дневник самоконтроля АД. Проводилось обучение 
врачей – участников исследования по работе с мето-
дическим материалом. Были подготовлены анкеты 
для анкетирования пациентов в целях выявления 
приверженности к лечению.

На втором этапе осуществлялся скрининг больных, 
включение их в группы наблюдения, анкетирование, 
выдача методической литературы и назначение анти-
гипертензивной терапии.

На третьем, основном, этапе проводился под-
бор антигипертензивной терапии, а также оценка эф-
фективности и безопасности назначенного лечения. 
В  конце третьего этапа проводилось повторное ан-
кетирование пациентов.

Пациенты. В исследование включали пациентов 
старше 18 лет с уровнем систолического АД (САД) 
≥ 140 мм рт. ст. и диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Критерии исключения пациентов:
возраст менее 18 лет;
беременность, кормление грудью;

женщины репродуктивного возраста, не исполь-
зующие адекватную контрацепцию или планирующие 
беременность;

известная гиперчувствительность к периндопри-
лу или другим иАПФ, в особенности известный случай 
ангионевротического отека на любой иАПФ в анамне-
зе, а также идиопатический или наследственно-обу-
словленный ангионевротический отек в анамнезе;

известная гиперчувствительность к индапамиду 
или сульфониламидам;

пациенты, имеющие прогрессирующие фаталь-
ные заболевания/ожидаемую продолжительность 
жизни менее чем 2 года;

тяжелая почечная недостаточность (клиренс 
креатинина < 30 мл/мин), пациенты на гемодиализе;

печеночная энцефалопатия, тяжелая печеночная 
недостаточность;

гиперкалиемия;
пациенты с нелеченой сердечной недостаточ-

ностью;
злоупотребление лекарственными препаратами, 

наркомания, алкоголизм или другие патологические 
зависимости в анамнезе.

При включении пациентов формировались две 
группы наблюдения и лечения: I группа (n = 274) – па-
циенты с впервые диагностированной АГ; II группа 
(n = 1223) – пациенты, принимавшие ранее ингиби-
торы ангиотензинпревращающего фермента (в виде 
монотерапии или в свободной комбинации) и не до-
стигшие целевого уровня АД.

Лечение. На первом визите после проведен-
ного обследования и заполнения анкеты пациенты 
получали информационные обучающие материалы, 
дневник самоконтроля АГ, диспенсеры для лекарств, 
разделенные по дням недели, а также магниты с на-
поминанием ежедневного приема препаратов, назна-
ченных врачом.

Пациентам I группы назначали периндоприл 
в дозе 5 мг в сутки, а при наличии ≥ 3 факторов риска – 
периндоприл в дозе 10 мг/сутки.

У пациентов II группы заменяли ранее принимае-
мый ингибитор ангиотензинпревращающего фермен-
та на периндоприл в дозе 10 мг/сутки.

Через три недели лечения у пациентов I группы 
при отсутствии эффекта от монотерапии периндопри-
лом в дозе 5 мг дозу последнего увеличивали до 10 мг 
в сутки. При последующем наблюдении в случае 
недостижения целевых уровней АД к периндоприлу 
добавляли индапамид 1,5 мг 1 таблетка в сутки.

Во время каждого визита оценивали и реги-
стрировали в личной карточке пациента наличие 
и  выраженность побочных реакций, а также оцени-
вали переносимость терапии как очень хорошую, 
хоро шую, среднюю или плохую.

Начиная со второго визита врач, задавая кон-
трольные вопросы, проверял, насколько пациент 
усвоил предоставленный информационный обучаю-
щий материал и изменил ли он образ жизни. 
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Статистический анализ. Статистическая обра-
ботка полученных в исследовании результатов произ-
водилась с помощью программы Statistiсa 7.0 StatSoft 
Inc. (USA) с предварительной проверкой соответствия 
рассматриваемых переменных нормальному рас-
пределению по критерию Шапиро-Уилка. Распреде-
ление исследуемого признака считали нормальным 
при р  >  0,05. Для количественных значений с нор-
мальным распределением применяли параметриче-
ские методы сравнения и использовали t-критерий 
Стьюдента. К количественным признакам, имеющим 
распределение, отличное от нормального, приме-
няли непараметрические методы и использовали 
U-критерий Манна-Уитни. Для сравнения двух связан-
ных выборок использовали критерий Вилкоксона (W) 
или парный t-критерий Стьюдента. Во избежание про-
блемы множественных сравнений при анализе трех 
и более независимых групп в зависимости от распре-
деления использовали метод Краскела-Уоллиса (Н) 
либо применяли параметрический однофакторный 
анализ вариаций (ANOVA). Для сравнения групп по ка-
чественному бинарному признаку строили таблицы 
сопряженности и использовали точный критерий 
Фишера или критерий χ2. В зависимости от вида рас-
пределения данные представлены в виде среднего 
значения (М) ± стандартное отклонение (SD) или ме-
дианы (Ме) и межквартильного размаха [Р25; Р75]. 
За критический уровень статистической значимости 
принимали вероятность безошибочного прогноза, 
равную 95 % (р < 0,05).

Результаты. В исследовании приняли участие 
1497 пациентов, средний возраст которых составил 
54,5 ± 12,2 года. Женщин – 885 (59,1 %), мужчин – 
612  (40,9 %). Характеристика больных представлена 
в табл. 1. 

На момент включения в исследование более 80 % 
пациентов имели факторы риска: у 79,1 % (n = 1184) 
была гиперхолестеринемия; 18,1 % (n = 270) курили; 

Характеристика 
включенных в исследование пациентов

Таблица 1

Параметр

Исследуемые пациенты

Группа I 
(n = 274),

M ± SD

Группа II 
(n = 1223),

M ± SD

Всего 
(n = 1497),

M ± SD

Муж. 152 461 612

Жен. 112 762 885

Возраст, лет 47,5 ± 9,6 56,3 ± 11,6 54,5 ± 12,2

Рост, см 171,6 ± 8,4 168,5 ± 8,3 169,3 ± 8,5

Масса тела, кг 82,1 ± 14,9 85,7 ± 15,1 85,6 ± 15,2

ИМТ, кг/м2 27,7 ± 4,0 30,2 ± 4,8 29,8 ± 4,7

ОТ, см 92,6 ± 12,2 96,2 ± 13,1 95,8 ± 13,2

у  11 % (n = 164) диагностирован сахарный диабет 
2  типа; поражение органов-мишеней отмечалось 
у 53,6 % (n = 802) больных; 5,8 % (n = 86) перенесли 
в прошлом инфаркт миокарда; 3,9 % (n = 58) – мозго-
вой инсульт; сердечная недостаточность диагности-
рована у 15 % (n = 224) пациентов, низкую физическую 
активность отмечали 56,3 % (n = 842) лиц.

До начала исследования, по данным анкетиро-
вания, 97,4 % больных принимали антигипертензив-
ное лечение: 52,3 % – в виде монотерапии; 45,1 % – 
комбинированное. Однако регулярное ле чение при-
нимали только 42,3 % лиц, а эффективно лечились – 
13,9 %. 234 (19,1 %) пациента отметили, что отме-
нили ранее назначенную терапию из-за появления 
побочных действий антигипертензивных препара-
тов: 116 – из-за кашля; 16 – сухости во рту; 40 – отеков 
на нижних конечностях; 12 – слабости и боли в серд-
це; 22 – головной боли; 7 – головокружения; 16 – сыпи 
на теле; 3 – диспепсии; 2 – сердцебиения.

Из 1497 пациентов, включенных в исследование, 
все визиты прошли 1401 человек, которые составили 
популяцию для оценки приверженности к лечению и 
его эффективности. В начале исследования все паци-
енты получили брошюру, в которой им сообщалось о 
причинах развития АГ, методах ее контроля, а также 
о необходимости соблюдения всех рекомендаций 
врача. Основные акценты делали на умении паци-
ента управлять своим образом жизни: рационально 
питаться, снижать потребление алкоголя, прекратить 
курить, повысить физическую активность. Все паци-
енты получили подробную информацию о правилах 
самоконтроля АД в домашних условиях. Изучение 
изменения образа жизни было проведено по ана-
лизу ответов на вопросы анкет, которые пациенты 
заполняли до и после 12 месяцев наблюдения и ле-
чения. 

Результаты анкетирования. Ознакомились 
с  пред лагаемым информационным материалом 
98,9 % (n = 1386) пациентов, 97 % (n = 1345) из них отве-
тили, что он им был очень полезен, 74,5 % (n = 911) изме-
нили характер питания, 40 % (n = 489) снизили вес и 6,2 % 
(n = 76) бросили курить. Показатель индекса массы 
тела в целом снизился с 29,1 ± 4,7 до 28,1 ± 5,1 кг/м2 
(t = 7,9; p < 0,001).

В начале исследования 79 % пациентов имели 
уровень общего холестерина > 5,2 ммоль/л, через 
12 месяцев число таких пациентов снизилось в 2 раза 
и составило 38 %. До включения в исследование 
кури ли 18 % лиц, при завершении их число снизилось 
до 13,2 %. 

До включения в исследование (по результатам 
анкетирования) 42 % пациентов регулярно принима-
ли лекарственные препараты, по завершении 96  % 
стали приверженными к лечению. Среди мужчин чис-
ло приверженных к лечению выросло с 28,9 до 97 %, 
среди женщин – с 51,7 до 96 %.

Оценка гипотензивной терапии. Исходно 778 (52 %) 
пациентам был назначен периндоприл в монотерапии, 
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а 719 (48 %) – в комбинации с бета-блокаторами, ди-
уретиками или антагонистами кальция. 447 (31,7 %) 
пациентов к концу исследования остались на моноте-
рапии периндоприлом, 964 (68,3 %) – на комбинации 
периндоприла с другими антигипертензивными пре-
паратами. 

Медианы значений САД и ДАД достоверно сни-
жались от визита к визиту и к концу исследования 

составили 130 [125; 140] и 80 [80; 85] мм рт. ст. соответ-
ственно (рис. 1 и 2).

В целом по всей группе САД снизилось за 12 ме-
сяцев лечения на 30 мм рт. ст. и ДАД – на 15 мм рт. ст. 
Целевой уровень АД (< 140/90 мм рт. ст.) был достиг-
нут у 74,2 % (n = 1039) человек. Динамика АД от визита 
к визиту у мужчин (n = 561) и женщин (n = 840) досто-
верно не отличалась (рис. 3). 

     

 
 
 

    

p < 0,001

- 30  . .

Рис. 1. Колебания уровней систолического артериального давления среди пациентов 
на протяжении всего периода исследования
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Рис. 2. Колебания уровней диастолического артериального давления среди пациентов 
на протяжении всего периода исследования
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Рис. 3. Динамика уровней систолического и диастолического артериального давления 
среди мужчин и женщин на протяжении всего периода исследования
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Снижение артериального давления 
после перевода пациентов на периндоприл

Таблица 2

Группа 
пациентов

1-й визит 
(0 месяцев) 4-й визит (12 месяцев) Достигли 

целевого 
уровня АДСАД,

мм рт. ст.
ДАД, 

мм рт. ст.
САД, 

мм рт. ст.
ДАД, 

мм рт. ст.
Снижение 

САД, мм рт. ст. 
Снижение 

ДАД, мм рт. ст. 

Me [25; 75] (%) n (%)

Не лечившиеся 
пациенты 
(n = 274)

150
[150; 160]

90
[90; 90]

127
[120; 130]

80
[80; 80]

–23 
(–15,3)*

–30 
(–18,8)* 177 (72)

Переведенные 
с эналаприла 
(n = 655)

150
[140; 160]

100
[95; 100]

125
[120; 130]

80
[80; 85]

–25 
(–16,7)*

–20 
(–20)* 544 (83)

Переведенные 
с лизиноприла 
(n = 345)

160
 [150; 170]

95
[90; 100]

135 
[130; 145]

80 
[80; 90]

–25 
(–15,6)*

–15 
(–15,8)* 189 (55)

Переведенные 
с рамиприла 
(n = 35)

160
 [150; 160]

95
[90; 100]

130
[130; 140]

80 
[80; 90]

- 30 
(–18,8)*

–15 
(–15,8)* 22 (63)

Переведенные 
с фозиноприла 
(n = 28)

155
 [150; 160]

95
[90; 100]

135
[128; 140]

81 
[80; 90]

–20 
(–12,9)*

–14 
(–14,7)* 14 (50)

* p < 0,001.

Однако процент пациентов, достигших целевого 
уровня АД, в группе мужчин был достоверно выше 
77,9 % (n = 437) vs. 71,7 % (n = 602) (p = 0,012, рис. 4).

В группе пациентов, которые ранее не прини-
мали лечение (I группа), в результате проведенной 
терапии САД снизилось на 23 мм рт. ст. (–15,3 %, 
p < 0,001); ДАД – на 10 мм рт. ст. (–11,1 %, p < 0,001). 
Во  второй группе, где ранее принимаемые инги-
биторы АПФ были заменены на периндоприл, САД 
снизилось на 30 мм рт. ст. (–18,8 %, p < 0,001); ДАД 
на –17 мм рт. ст. (–17,5 %, p < 0,001). Дополнительное 

снижение АД во  II группе регистрировалось неза-
висимо от того, какой именно ингибитор АПФ ранее 
принимали пациенты (табл. 2). 

Переносимость и нежелательные побочные 
эффекты лечения. Прекратили принимать назна-
ченное лечение 86 пациентов (5,8 %): по объективным 
обсто ятельствам (смена места жительства, финансо-
вые причины) – 35 (2,4 %), не явились на визиты без 
объяснения причин – 10 (0,7 %), 25 (1,7 %) пациентов 
самостоятельно изменили схему лечения, 2 (0,1 %) 
человека умерли по причинам, не связанным 

Рис. 4. Процент исследуемых, достигших целевого уровня артериального давления, 
среди мужчин и женщин к концу исследования
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с сердечно-сосудистой патологией, 1 (0,1 %) пере-
нес острое нарушение мозгового кровообращения, 
2 (0,2 %) женщины прекратили принимать периндо-
прил из-за планирования беременности. У 13 (0,9 %) 
пациентов были зарегистрированы нежелательные 
побочные явления и плохая переносимость препара-
та. Наиболее частыми побочными реакциями, кото-
рые вынуждали больных прекратить лечение, были: 
кашель – 6 пациентов (0,4 %), аллергические реакции – 
5 пациентов (0,3 %); значительно реже наблюдались 
головная боль и головокружение – по 2 пациента 
(0,2 %).

На протяжении всего исследования пациенты 
были удовлетворены проводимым лечением. По за-
вершении исследования 99 % лиц оценили переноси-
мость лечения как хорошую и 92 % через 12 месяцев 
лечения отметили, что у них улучшилось самочув-
ствие и качество жизни.

Обсуждение. Проведение программы ПРЕСТИЖ 
было направлено на повышение мотивации пациен-
тов к изменению образа жизни и приверженности 
к медикаментозной терапии. Благодаря комплексно-
му подходу удалось добиться снижения ряда важных 
факторов риска: массы тела, числа курящих, уровня 
общего холестерина в плазме крови. В 1,8 раза уве-
личилось число пациентов, регулярно принимающих 
антигипертензивное лечение. В начале исследования 
базисным препаратом для лечения АГ был выбран 
периндоприл как один из самых изученных ингиби-
торов АПФ. Данные, полученные в многочисленных 
клинических исследованиях, убедительно доказы-
вают, что периндоприл эффективно снижает АД при 
различных клинических состояниях [17–20]. Следует 
подчеркнуть, что доказана эффективность периндо-
прила даже у пациентов, у которых целевой уровень 
АД не был достигнут при лечении другими ингибито-
рами АПФ [21]. В исследовании ASCOT периндоприл 
доказал свою эффективность в группе пациентов с АГ 
и факторами риска [22]. В нашем исследовании более 
80 % пациентов имели факторы риска сердечно-со-
судистых осложнений. У 74,2 % лиц удалось добиться 
целевого уровня АД. Клинически значимые снижения 
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ АНТИТЕЛ ПРИ РАННИХ АРТРИТАХ: 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

М.В. Волкова1, Е.В. Кундер2, И.И. Генералов1

1Витебский государственный медицинский университет
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

We examined 64 patients with early rheumatoid arthritis, 55 patients with acute reactive 
arthritis, 36 patients with undiff erentiated arthritis and 39 healthy individuals. Nuclease 
(DNase), proteolytic (BAPNA-amidase), redox (catalase and superoxidedismutase) activity of 
immunoglobulins was determined.

DNAse and superoxidedismutase IgG activity levels were higher in early arthritis compared 
to control values, catalase IgG activity levels in patients with early rheumatoid arthritis were 
higher than in healthy individuals, as well as DNAse IgG activity levels in early rheumatoid arthritis 
patients exceeded these parameters in patients with acute reactive arthritis and undiff erentiated 
arthritis. There were no diff erences between the catalase activity levels in patients with acute re-
active arthritis, undiff erentiated arthritis and healthy individuals, between BAPNA-amidase IgG 
activity levels in patients with early arthritis and healthy individuals. Tests for the diff erential di-
agnosis of rheumatoid arthritis and other early arthritis that meet the criteria of useful diagnostic 
tests in rheumatology were developed.

Immunoglobulins having the enzymatic properties are involved in the pathogenesis of early 
arthritis, as evidenced by the relationships between the levels of enzymatic activity and clinical 
and laboratory fi ndings. Determination of DNase activity of immunoglobulins is a new additional 
laboratory method for the diff erential diagnosis of early arthritis.

Обследовано 64 пациента с ранним ревматоидным артритом, 55 пациен-
тов с острым реактивным артритом, 36 пациентов с недифференцированным 
артритом и 39 практически здоровых лиц. Определена нуклеазная (ДНКАзная), 
протеолитическая (БАПНА-амидазная), окислительно-восстановительная (ка-
талазная и супероксиддисмутазная) активность иммуноглобулинов. 

Выявлено превышение уровней ДНКазной и супероксиддисмутазной актив-
ности иммуноглобулинов при ранних артритах по сравнению с контрольными 
величинами, уровней каталазной активности иммуноглобулинов у пациентов 
с ранним ревматоидным артритом по сравнению со здоровыми лицами, а так-
же уровней ДНКазной активности иммуноглобулинов у пациентов с ранним рев-
матоидным артритом по сравнению с величинами данных показателей у паци-
ентов с острым реактивным артритом и недифференцированным артритом. 
Не выявлено различий между уровнями каталазной активности у пациентов 
с  острым реактивным артритом, недифференцированным артритом и здо-
ровых лиц, между уровнями БАПНА-амидазной активности иммуноглобулинов 
у  пациентов с ранними артритами и здоровых лиц. Разработаны тесты для 
дифференциальной диагностики ревматоидного артрита и других ранних 
артритов, соответствующие критериям полезных диагностических тестов 
в ревматологии.

Установлено, что иммуноглобулины, обладающие ферментативными 
свойствами, участвуют в патогенезе ранних артритов, что подтверждается 
взаимосвязями между уровнями ферментативной активности и клинико-лабо-
раторными признаками. Определение ДНКазной активности иммуноглобулинов 
является новым дополнительным лабораторным методом для дифференциаль-
ной диагностики ранних артритов. 
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Ранние стадии воспалительных ревматических 
заболеваний находятся в фокусе пристального вни-
мания современных ревматологов [1]. Ранним артри-
том принято считать воспалительный процесс в суста-
вах длительностью до 6 месяцев, при этом суставной 

синдром характеризуется припухлостью суставов 
в  сочетании с болевыми ощущениями и скован-
ностью движений [2]. 

Дифференциальная диагностика ранних артри-
тов подразумевает прежде всего исключение раннего 
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ревматоидного артрита (рРА), так как данное заболе-
вание отличается агрессивным течением и наихуд-
шим прогнозом, а терапия, назначенная на начальных 
этапах болезни, может существенно повлиять на ис-
ходы заболевания. С типичной клинической картины 
(симметричный полиартрит суставов кистей) ревма-
тоидный артрит (РА) дебютирует лишь не более чем 
в  60 % случаев [3]. Особенно сложные диагностиче-
ские ситуации возникают при моно- или олигоартри-
те, ассиметричном артрите, артралгии без признаков 
синовита, обнаружении урогенитальной инфекции 
при клинике РА, отсутствии изменений при лабора-
торном и инструментальном обследовании.

Термин «недифференцированный артрит» (НА) 
был введен Лейденовской клиникой раннего артрита 
в Нидерландах, когда возникла необходимость опи-
сывать случаи воспалительного артрита, который не 
соответствовал критериям ни одного заболевания [4]. 
В настоящее время диагноз НА остается диагнозом 
исключения и это, безусловно, влияет на терапев-
тическую стратегию, порой затрудняя выполнение 
современной ревматологической стратегии treat to 
target, т. е. достижения ремиссии заболевания с по-
мощью доступных в настоящее время терапевтиче-
ских средств. 

На этапе ранней диагностики артрита важно 
дифференцировать также острый реактивный ар-
трит (оРеА) [5], поскольку своевременная эрадика-
ция инфекции и адекватная противовоспалительная 
терапия являются условиями, предотвращающими 
хронизацию заболевания. Несмотря на частую об-
ращаемость пациентов с данной патологией к врачу, 
зачастую выставляется синдромный диагноз, а диа-
гностические критерии реактивного артрита (РеА) [6] 
при первом обследовании не используются. С другой 
стороны, существующие критерии диагностики РеА 
являются неоднозначными и требуют дальнейшего 
усовершенствования [7].

Концепция ранних артритов предполагает мак-
симально быструю диагностику суставного синдрома 
для верификации нозологической формы с определе-
нием чувствительных и высокоспецифичных лабора-
торных показателей (биомаркеров). Кроме подтверж-
дения диагноза, в задачи лабораторной диагностики 
входит мониторинг активности и тяжести патологи-
ческого процесса, что позволяет судить о характере 
течения заболевания, эффективности проводимой 
терапии, а также прогнозировать развитие и исход 
заболевания. 

Основными биомаркерами рРА являются ревма-
тоидный фактор (РФ) и антитела к цитруллинирован-
ным протеинам. На сегодняшний день убедительно 
доказано, что РФ недостаточно специфичный показа-
тель (специфичность IgM РФ составляет 80–93 %, чув-
ствительность 50–90 %). Определение аутоантител 
к  цитруллинированным протеинам имеет более вы-
сокие показатели чувствительности и специфичности 
для диагностики РА [8, 9]. 

Перспективными и необходимыми являются ис-
следования, направленные на поиск новых иммуно-
логических мишеней, которые будут охарактеризова-
ны как специфические аутоантигены, а определение 
антител к ним позволит разрешить сложные диагно-
стические ситуации при обследовании пациентов 
с ранним артритом. Наибольшее значение имеют 
исследования, направленные на новые, ранее не из-
вестные механизмы патогенеза. В последние годы 
в  медицине активно развивается направление, свя-
занное с изучением ферментативных свойств поли-
клональных иммуноглобулинов – абзимов. 

Учитывая значительное разнообразие фермента-
тивных свойств антител, исследование роли абзимов 
в возникновении и развитии патологических состо-
яний в организме человека представляет несомнен-
ный интерес. Наибольшее значение имеет изучение 
роли абзимов в патогенезе аутоиммунных заболева-
ний, а также возможности использования результатов 
определения различных видов абзимной активности 
с диагностической целью. При аутоиммунных забо-
леваниях доказано существование антител, обладаю-
щих различными видами каталитической активности. 
Наиболее изученными являются нуклеазная и про-
теолитическая активности иммуноглобулинов.

Нуклеазные абзимы присутствуют в сыворотке 
крови пациентов с системными заболеваниями сое-
динительной ткани, а наибольший уровень ДНКазной 
активности антител характерен для системной крас-
ной волчанки (СКВ) [10, 11]. Максимальный уровень 
ДНКазной активности был выявлен у пациентов с вол-
чаночным нефритом [10, 12]. При РА также доказано 
наличие ДНКазных абзимов в сыворотке крови, 
а наибольшая активность характерна для пациентов 
мужского пола с системными проявлениями забо-
левания и серопозитивным по РФ варианту болез-
ни [10, 13].

Абзимология представляет собой перспектив-
ное высокотехнологичное направление современной 
иммунологии, приобретающее все большее значение 
в клинической практике. Основные направления ис-
следований в данной области связаны с поиском 
новых видов абзимной активности, разработкой 
критериев использования абзимов в диагностике 
и лечении заболеваний. Несмотря на установление 
клинической и патогенетической роли абзимов, обла-
дающих, в частности, ДНКазной и протеолитической 
активностью, при РА, СпА, системных заболеваниях 
соединительной ткани и других ревматологических 
заболеваниях, при ранних артритах каталитические 
свойства антител не изучены. 

Цель исследования – оценка ферментативной 
активности поликлональных иммуноглобулинов у  па-
циентов с ранними артритами (ранним ревматоидным 
артритом, острым реактивным артритом, недиффе-
ренцированным артритом) и разработка на основе 
полученных результатов критериев их дифференци-
альной диагностики.
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Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 195 человек, из них 155 – с ранними артрита-
ми (64 пациента с рРА, 55 – с оРеА и 36 – с НА) и 40 прак-
тически здоровых лиц (контрольная группа) – доноры 
Витебской областной станции переливания крови. 

При проведении исследования соблюдались 
этические принципы проведения биомедицинских 
исследований с участием людей, изложенные в Хель-
синской декларации Всемирной медицинской ассо-
циации [14]. Информированное согласие на участие 
в исследовании подписано всеми пациентами.

Проведено комплексное медицинское обследо-
вание каждого пациента. 

В качестве материала для исследований использо-
вались поликлональные IgG, выделенные из сыворотки 
крови всех обследованных пациентов и здоровых лиц.

Диагноз РА устанавливался согласно критериям 
EULAR/ACR 2010 г. [15]. Диагноз РеА устанавливался 
с использованием предварительных Международ-
ных критериев (4th International Workshop on Reactive 
Arthritis, Berlin, 1999) [5]. Диагноз НА выставлялся при 
условии наличия персистирующего артрита и несо-
ответствии клинических, лабораторных и инструмен-
тальных данных критериям какого-либо определен-
ного ревматологического заболевания [4]. 

Характеристика обследованных пациентов и здо-
ровых лиц по полу и возрасту представлена в табл. 1.

У 59 (92,19 %) пациентов с рРА наблюдался по-
лиартрит, у 5 (7,81 %) – олигоартрит. У 26 (40,63 %) 
пациентов с рРА диагностирована 1-я рентгенологи-
ческая стадия, у 30 (46,88 %) – 2-я, у 8 (12,49 %) – 3-я. 
У  56 (87,51 %) пациентов наблюдался 1-й функцио-
нальный класс, у 8 (12,49 %) – 2-й. При анализе 
коморбидных состояний у 7 (10,94 %) пациентов 
с рРА выявлена НПВП-гастропатия, 12 (18,75 %) имели 
арте риальную гипертензию 1-й степени, 5 (7,81 %) – 
2-й сте пени, 3 (5,69 %) – 3-й степени. В 2 случаях (3,13 %) 
отмечены ИБС, стенокардия напряжения 1-го функ-
ционального класса. Все пациенты с рРА принимали 
НПВП на амбулаторном этапе.

У 19 (34,55 %) пациентов с оРеА наблюдался по-
лиартрит, у 29 (52,73 %) – олигоартрит, у 7 (12,72 %) – 
моноартрит. У 33 (60,00 %) пациентов с оРеА имелись 
рентгенологические изменения, соответствующие 
1-й рентгенологической стадии, у 20 (36,36 %) – 2-й, 
у 2 (3,64 %) – 3-й. У 51 (92,73 %) пациентов с оРеА 
наблюдалась 1-я степень функциональной недоста-
точности, у 4 (7,27 %) – 2-я. У 11 (20,00 %) лиц с оРеА 
наблюдался сакроилеит, у 7 пациентов зарегистриро-
ван спондилит, 24 (43,64 %) пациента имели ахилло-
бурсит, энтезопатии отмечены у 33 (60,00 %). 

У пациентов с оРеА проанализирована сопутству-
ющая урогенитальная патология. 42 (76,36 %) пациен-
та отмечали урогенитальную патологию в анамнезе, 
у  33 (60,00 %) наблюдался уретрит, 13 (23,64 %) 
имели хронический простатит, 1 (1,82 %) – орхит, 
цервицит отмечен у 8 (14,55 %) пациентов, эрозия 
шейки матки – у 5 (9,09 %). У 45 (81,82 %) лиц диагно-
стирована изолированная хламидийная инфекция, 
у 7 (12,72 %) – хламидийная инфекция и трихомониаз, 
у 3 (5,45 %) – хламидийная, уреаплазменная инфекция 
и трихомониаз. При анализе коморбидных состояний 
у 7 (10,94 %) пациентов с оРеА диагностирована 
НПВП-гастропатия, 3 (5,45 %) имели артериальную 
гипертензию 1-й степени. Все пациенты с оРеА прини-
мали НПВП на амбулаторном этапе.

У 13 (36,11 %) пациентов с НА наблюдался поли-
артрит, у 16 (44,44 %) – олигоартрит, у 7 (19,45 %) – 
моноартрит. У 33 (91,67 %) пациентов с НА отмече-
на 1-я степень функциональной недостаточности, 
у 3 (8,33 %) – 2-я. При анализе коморбидных состоя-
ний у 5 (13,89 %) пациентов с НА диагностирована 
НПВП-гастропатия, 5 (13,89 %) имели артериальную 
гипертензию 1-й степени. Все пациенты с НА прини-
мали НПВП на амбулаторном этапе. 

Средние величины индексов активности, а так-
же средняя длительность заболевания у пациентов 
с ранними артритами представлена в табл. 2.

Все здоровые лица (доноры Витебской област-
ной станции переливания крови) подвергались сбору 

Характеристика обследованных пациентов и здоровых лиц по полу и возрасту

Таблица 1

Признак рРА оРеА НА Здоровые
лица

Количество пациентов 64 55 36 40

Средний возраст 46,84 ± 8,55 
(95 % ДИ 4,70–48,97)

37,87 ± 9,63 
(95 % ДИ 35,26–40,47)

39,08 ± 10,45 
(95 % ДИ 35,54–42,62)

41,15 ± 11,66 
(95 % ДИ 37,52–44,88)

Количество мужчин 15 (23,44 %) 34 (61,82 %) 19 (52,78 %) 20 (50,00 %)

Количество женщин 49 (76,56 %) 21 (38,18 %) 17 (47,22 %) 20 (50,00 %)

Средний возраст 
мужчин

47,40 ± 7,63 
(95 % ДИ 43,17–51,62)

37,91 ± 9,90 
(95 % ДИ 34,45–41,36)

40,47 ± 11,12 
(95 % ДИ 35,11–45,83)

38,10 ± 14,67 
(95 % ДИ 31,23–44,97)

Средний возраст 
женщин

46,88 ± 8,95 
(95 % ДИ 44,31–49,45)

37,81 ± 9,41 
(95 % ДИ 33,52–42,09)

37,64 ± 9,61 
(95 % ДИ 32,70–42,58)

42,20 ± 6,66 
(95 % ДИ 41,08–47,32)
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Средние величины индексов активности, средняя длительность заболевания 
у обследованных пациентов

Таблица 2

Признак Пациенты с рРА Пациенты с оРеА Пациенты с НА

Количество пациентов 64 55 36

DAS28 5,74 ± 1,56
(95 % ДИ 5,35–6,13)

3,94 ± 0,99
(95 % ДИ 3,67–4,21)

4,51 ± 1,27
(95 % ДИ 4,08–4,94)

DAS4 4,29 ± 1,25
(95 % ДИ 3,98–4,61)

2,69 ± 0,80
(95 % ДИ 2,47–2,90)

3,11 ± 0,88
(95 % ДИ 2,81–3,41)

SDAI 41,42 ± 17,09
(95 % ДИ 37,15–45,69)

12,00
(95 % ДИ 11,00–14,08)

21,00
(95 % ДИ 12,46–23,03)

CDAI 39,92 ± 16,31
(95 % ДИ 35,84–43,99)

13,00
(min 2,00, max 43,00)

(95 % ДИ 11,00–14,52)

21,00
(min 6,00, max 62,00)

(95 % ДИ 14,85–24,29)

Индекс Ричи 12,00
(95 % ДИ 10,83–14,00)

4,00
(95 % ДИ 3,00–5,00)

6,00
(95 % ДИ 4,85–8,00)

Счет припухших 
суставов из 44

13,59 ± 7,68
(95 % ДИ 11,67–15,51)

2,00
(95 % ДИ 2,00–6,29)

5,00
(95 % ДИ 2,00–6,29)

Счет припухших 
суставов из 28

12,02 ± 6,96
(95 % ДИ 10,28–13,76)

2,00
(95 % ДИ 1,00–2,00)

3,00
(95 % ДИ 2,00–8,00)

Счет болезненных 
суставов из 28

15,42 ± 8,08
(95 % ДИ 13,40–17,44)

2,00
(95 % ДИ 1,00–2,00)

3,00
(95 % ДИ 1,85–5,15)

Оценка общего 
состояния здоровья 

пациентом, мм
(ВАШ)

57,19 ± 23,73
(95 % ДИ 51,26–63,11)

51,82 ± 15,73
(95 % ДИ 41,56–56,07)

51,00 ± 24,65
(95 % ДИ 42,65–59,34)

Средняя длительность 
суставного синдрома,

месяцы

4,23 ± 2,21
(95 % ДИ 3,68–4,78)

3,15 ± 2,11
(95 % ДИ 2,57–3,72)

3,32 ± 2,14
(95 % ДИ 2,59–4,04)

анамнеза жизни, выяснению наличия патологических 
состояний, клиническому обследованию, включая 
осмотр периферических суставов, а также были об-
следованы с помощью лабораторных методов (общий 
анализ крови, биохимический анализ крови, общий 
анализ мочи). У всех лиц контрольной группы отсут-
ствовали клинические признаки каких-либо заболева-
ний (аутоиммунных, онкологических, инфекционных), 
а также отклонения от нормы в лабораторных иссле-
дованиях, что позволяет считать данную группу прак-
тически здоровой.

Выделение поликлональных IgG 1, 2 и 4-го под-
классов из сыворотки крови проводили согласно про-
токолу очистки с использованием комбинированного 
риванол-аффинно-хроматографического метода [16].

Контроль чистоты полученных IgG проводили 
с  помощью электрофореза в полиакриламидном 
геле (ПААГ) в диссоциирующих и восстанавливающих 
условиях [17]. 

По результатам электрофореза обнаруживалась 
одна белковая полоса, мигрирующая в зоне гамма-
глобулинов (рис. 1), что свидетельствовало о гомоген-
ности полученных IgG.

Рис. 1. Электрофорез выделенных препаратов IgG в 12,5 % 
ПААГ в присутствии ДДС-Na, окраска Coomasie R250
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Рис. 2. Электрофорез в 1,5 % агарозном геле 
продуктов реакции гидролиза ДНК тимуса теленка 

под действием поликлональных IgG:
1 – субстратно-буферная смесь № 1 без инкубации 

(контроль); 2 – продукты реакции гидролиза ДНК № 1 
через 5 часов инкубации; 3 – продукты реакции № 1 
через 20 часов инкубации; 4 – субстратно-буферная 

смесь № 2 без инкубации (контроль); 5 – продукты реакции 
гидролиза ДНК № 2 через 5 часов инкубации; 6 – продукты 

реакции № 2 через 20 часов инкубации; 7 – субстратно-
буферная смесь № 3 без инкубации (контроль); 

8 – продукты реакции гидролиза ДНК №2 через 5 часов 
инкубации; 9 – продукты реакции № 3 через 20 часов 

инкубации; а – высокополимерная фракция ДНК; 
b – низкополимерная фракция ДНК

Определение ДНКазной активности осуществля-
лось согласно методике, разработанной нами [10]. 
Дополнительно наличие ДНКазной активности IgG 
подтверждалось электрофорезом продуктов рас-
пада ДНК под действием IgG в 1,5 % агарозном геле 
по методике, описанной выше. Забор аликвот про-
изводился сразу после смешивания компонентов 
(без инкубации), через 5 и 20 часов инкубации. При 
электрофорезе в 1,5 % агарозном геле наблюдалось 
разделение субстрата на высоко- и низкополимер-
ную фракции. После 20 часов инкубации проис ходил 
полный гидролиз обеих фракций субстрата с образо-
ванием так называемого шмера (рис. 2).

Определение БАПНА-амидазной, каталазной, су-
пероксиддисмутазной активности проводили соглас-
но соответствующим методикам [18, 19].

При выполнении статистического анализа ре-
зультатов исследования были использованы аналити-
ческий пакет Statistica 5.5 (№ AXXR010A934027FAN3) 
и программа MedCalc Statistics 10.2.00. Диагностиче-
скую точность разработанных лабораторных тестов 
оценивали с помощью ROC-анализа, также проводи-
ли расчет аналитических характеристик тестов [20].

Результаты и обсуждение. Уровни ДНКазной 
и СОД активности IgG у пациентов с рРА, оРеА и НА ока-
зались выше (p < 0,01) контрольных величин в груп-
пе здоровых лиц (табл. 3). Не установлено различий 

Уровни ферментативной активности поликлональных иммуноглобулинов у обследованных лиц

Таблица 3

Показатель
Группы обследованных лиц

рРА,
n = 64

оРеА, 
n = 55

НА, 
n = 36

Здоровые лица, 
n = 40

ДНКазная
активность IgG,

баллы

медиана 4,00 2,50 3,50 0,00

95 % ДИ 3,50–4,50 2,00–3,00 2,50–4,00 0,00–0,50

min-max 3,00–5,00 0,50–4,50 0,50–5,00 0,00–2,00

25 %–75 % 3,50–4,50 1,50–3,00 2,00–4,00 0,00–1,00

СОД
активность IgG,

ОЕА

медиана 16,00 21,50 15,50 0,00

95 % ДИ 12,83–18,09 11,83–27,97 10,54–22,83 0,00–5,48

min-max 0,00–132,00 0,00–43,10 0,00–41,00 0,00–31,00

25 %–75 % 11,00–23,50 9,05–33,15 9,00–25,50 0,00–10,55

Каталазная
активность IgG,

ОЕА

медиана 11,75 4,80 9,30 7,10

95 % ДИ 8,88–21,77 1,14–7,60 5,76–12,00 3,00–9,00

min-max 0,00–155,00 0,00–26,40 0,00–62,00 0,00–36,00

25 %–75% 4,37–19,00 0,00–9,28 5,15–13,50 1,28–9,50

БАПНА-амидазная
активность IgG,

ОЕА

медиана 0,014 0,008 0,013 0,012

95 % ДИ 0,01–0,03 0,002–0,015 0,001–0,05 0,01–0,02

min-max 0,00–0,10 0,02–0,20 0,00–0,31 0,01–0,02

25 %–75 % 0,002–0,05 0,00–0,02 0,003–0,06 0,01–0,02
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(p > 0,05) между уровнями БАПНА-амидазной актив-
ности у пациентов с ранними артритами и здоровых 
лиц. Выявлено превышение уровней каталазной 
активности IgG у пациентов с рРА по сравнению 
с  контрольными величинами. Уровни ДНКазной ак-
тивности IgG у пациентов с рРА превышали (p < 0,01) 
величины данного показателя у пациентов с оРеА 
и НА. 

Выявлены взаимосвязи (p < 0,05) между ДНКаз-
ной активностью поликлональных IgG и оценкой 
активности заболевания по шкале Ликкерт (r = 0,30), 
уровнем СОЭ (r = 0,42) при рРА; уровнем ЦИК (r = 0,42), 
количеством Т-лимфоцитов (r = 0,40) при оРеА; оцен-
кой активности заболевания врачом (r = 0,42), уров-
нем СРБ (r = 0,37), количеством СD4+ лимфоцитов 
(r = –0,49), CD8+ лимфоцитов (r = 0,50) при НА. Уста-
новлены взаимосвязи (p < 0,05) между БАПНА-ами-
дазной активностью поликлональных IgG и уровнем 
СОЭ (r = 0,30), СРБ (r = 0,30) при рРА, числом актив-
ных Т-лимфоцитов (r = 0,50), уровнем АЦЦП (r = 0,40) 
при НА. Установлены зависимости между СОД актив-
ностью поликлональных IgG и числом болезненных 
суставов из 28 (r = –0,30) при рРА, наличием энтезита 
(r = 0,36), гонартрита (r = –0,48), функциональной недо-
статочностью (r = –0,34) при оРеА. Каталазная актив-
ность поликлональных IgG коррелировала с DAS28 
(r = 0,41), рентгенологической стадией (r = –0,29), 
уров нем РФ (r = 0,30), числом СD4+ лимфоцитов 
(r = 0,41) при рРА; наличием ахиллобурсита (r = –0,32), 
уровнем СРБ (r = –0,43) при оРеА, количеством CD8+ 

лимфоцитов (r = –0,49) при НА. 
У пациентов с рРА выявлена взаимосвязь (p < 0,05) 

между удельной БАПНА-амидазной активностью по-
ликлональных IgG и уровнем СОЭ (r = 0,30), уровнем 
СРБ (r = 0,30). При НА выявлена взаимосвязь (p < 0,05) 
между БАПНА-амидазной активностью и количеством 
активных Т-лимфоцитов (r = 0,50), уровнем АЦЦП (r = 0,40). 

У пациентов с рРА выявлена взаимосвязь (p < 0,05) 
между удельной каталазной активностью поликло-

нальных IgG и индексом активности заболевания 
DAS28 (r = 0,41), рентгенологической стадией заболе-
вания (r = –0,29), уровнем РФ (r = 0,30), а также между 
удельной каталазной активностью поликлональных 
IgG и количеством CD4+ Т-лимфоцитов (r = 0,41). При 
оРеА отмечена зависимость (p < 0,05) между ката-
лазной активностью поликлональных IgG и нали-
чием тендинита (r = –0,28), наличием ахиллобурсита 
(r = –0,32), уровнем СРБ (r = –0,43). При НА выявлена 
взаимосвязь (p < 0,05) между каталазной актив-
ностью поликлональных IgG и количеством CD8+ 

Т-лимфоцитов (r = –0,49). 
У пациентов с рРА выявлена взаимосвязь (p < 0,05) 

между удельной СОД активностью поликлональных 
IgG и числом болезненных суставов из 28 (r = –0,30), 
уровнем РФ (r = –0,26). При оРеА отмечена зависи-
мость (p < 0,05) между СОД активностью поликло-
нальных IgG и наличием энтезита (r = 0,36), наличием 
гонартрита (r = –0,48), функциональной недостаточ-
ностью (r = –0,34).

Учитывая установленные различия между уров-
нями ДНКазной активности иммуноглобулинов, были 
разработаны тесты дифференциальной диагностики 
ранних артритов на основе данного показателя. В ходе 
ROC-анализа теста дифференциальной диагностики 
рРА и оРеА, а также рРА и других ранних артритов 
(оРеА и НА) на основе оценки ДНКазной активности 
поликлональных IgG установлено, что максимальные 
показатели чувствительности и специфичности соот-
ветствуют ДНКазной активности IgG 3 балла (cut-off ). 

ROC-кривые тестов дифференциальной диагно-
стики рРА и оРеА, рРА и других ранних артритов (оРеА 
и  НА) по результатам определения ДНКазной актив-
ности поликлональных IgG представлены на рис. 3 и 4. 

Результаты расчета аналитических показате-
лей тестов дифференциальной диагностики ранних 
артритов на основе оценки удельной ДНКазной ак-
тивности поликлональных IgG, а также показатели 
ROC-анализа данных тестов представлены в табл. 4.

Рис. 3. ROC-кривая теста дифференциальной диагностики 
рРА и оРеА на основе оценки удельной ДНКазной 

активности поликлональных IgG
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Рис. 4. ROC-кривая теста дифференциальной диагностики 
рРА и других ранних артритов на основе оценки 

удельной ДНКазной активности поликлональных IgG
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Аналитические показатели тестов дифференциальной диагностики 
ранних артритов на основе оценки ДНКазной активности поликлональных IgG

Таблица 4

Показатель рРА и оРеА рРА и другие ранние артриты 
(оРеА и НА)

Диагностическая чувствительность 82,81 %
(95 % ДИ 71,30–91,10)

82,81 %
(95 % ДИ 71,30–91,10)

Диагностическая специфичность 87,27 %
(95 % ДИ 75,50–94,70)

71,43 %
(95 % ДИ 61,00–80,40)

Отношение правдоподобия положительного 
результата теста (ОП+)

6,51
(95 % ДИ 5,60–7,60)

2,90
(95 % ДИ 2,40–3,40)

Отношение правдоподобия отрицательного 
результата теста (ОП–)

0,20
(95 % ДИ 0,08–0,50)

0,24
(95 % ДИ 0,10–0,50)

Предсказательная ценность положительная 88,30 %
(95 % ДИ 77,40–95,20)

67,10 %
(95 % ДИ 55,60–72,20)

Предсказательная ценность отрицательная 81,40 %
(95 % ДИ 69,10–90,30)

85,50 %
(95 % ДИ 75,60–92,20)

Показатели ROC-анализа

Площадь под ROC-кривой (AUC) 0,96 0,83

Стандартная ошибка 0,02 0,03

95 % ДИ 0,87–0,97 0,76–0,89

Уровень значимости (p) 0,0001 0,0001

Согласно рекомендациям Американской колле-
гии ревматологов [21, 22] можно заключить, что тесты 
дифференциальной диагностики рРА и оРеА, а также 
рРА и других артритов на основе оценки удельной 
ДНКазной активности поликлональных IgG соответ-
ствуют критериям полезных тестов в ревматологии. 

Присутствие ДНКазных абзимов в сыворотке 
крови является характерным для аутоиммунных за-
болеваний [23]. При РА и СКВ обнаружены антитела 
к  компонентам клеточного ядра, которые играют 
важную роль в патогенезе заболевания, проявляя 
ДНК-гидролизующую активность в процессе связыва-
ния с антигеном. 

Проведенное нами исследование позволяет су-
дить о ДНКазном потенциале более широкого пула 
антител при определенном заболевании, а не еди-
ничного клона молекул, поскольку для выделения 
антител из сыворотки крови нами используется не 
специфический ДНК-содержащий сорбент, а аффин-
ная хроматография, позволяющая получить препарат 
поликлональных иммуноглобулинов. 

Полученные данные о преобладании ДНКазной 
активности поликлональных IgG при рРА подчерки-
вают аутоиммунную природу рРА и позволяют пред-
положить агрессивный характер течения ранних 
стадий заболевания. 

Выявленные при рРА взаимосвязи между ДНКаз-
ной активностью иммуноглобулинов и результатами 

оценки общего состояния пациента по ВАШ и шкале 
Ликкерт, а также уровнем СОЭ при рРА свидетельству-
ют о сопряженных изменениях данных показателей 
в зависимости от активности воспалительного процес-
са, а также могут послужить основой для разработки 
новых инструментов оценки активности заболевания. 

Установленные при оРеА взаимосвязи между 
показателями иммунограммы (ЦИК, количество 
Т-лимфоцитов) и ДНКазной активности IgG отражают 
участие каталитических антител в иммунном ответе 
при данном заболевании, вероятно, оказывая влия-
ние на дальнейший прогноз заболевания. 

При НА обнаружены взаимосвязи ДНКазной 
активности IgG c длительностью заболевания, что 
позволяет использовать высокие уровни данной 
активности как предиктор хронизации воспали-
тельного процесса. Также при НА установлены зави-
симости между уровнем ДНКазной активности IgG 
и показателями иммунограммы (количество В-клеток, 
фагоцитарный индекс, фагоцитарное число), что под-
тверждает участие нуклеазных абзимов в иммунопа-
тогенетических событиях при данной патологии.

Патогенетическая значимость иммуноглобули-
нов, обладающих нуклеазной активностью, является 
предметом обсуждения. 

Убедительно доказаны способность проникно-
вения аутоантител к ДНК в ядро клетки и их влияние 
на апоптоз [24]. Данные о цитотоксическом действии 
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аутоантител к ДНК были получены при РА и СКВ, 
однако исследовались только антитела к отдельным 
ДНК-антигенам, такие как иммуноглобулины к одно- 
или двухцепочечной ДНК [25]. Влияние антинукле-
арных аутоантител на апоптоз при РА представляет 
особый интерес, поскольку нарушение данного ме-
ханизма клеточной смерти рассматривается как один 
из  ключевых факторов хронического воспаления 
при РА [26, 27]. 

Таким образом, можно предположить, что про-
воцирование апоптоза абзимами может обладать 
протективным действием и способствовать затуха-
нию воспалительного процесса. Обнаруженные нами 
высокие уровни ДНКазной активности антител 
на  ранних стадиях РА также можно рассматривать, 
с  одной стороны, как признак патологического про-
цесса, с другой – как механизм, направленный на по-
давление воспаления.

Способность иммуноглобулинов гидролизовать 
протеины обусловлена наличием в вариабельном 
участке их легкой цепи «сериновой триады» – трех 
аминокислотных остатков, катализирующих протео-
лиз подобно сериновым протеазам [28]. Установлено, 
что молекулы IgM обладают более выраженной про-
теолитической активностью по сравнению с IgG. 
Наличие данной активности наблюдается даже у лиц 
без нарушений функционирования системы иммуни-
тета [29]. Этим можно объяснить отсутствие значимых 
различий между исследуемой и контрольной группа-
ми в нашем исследовании. 

При рРА установлены взаимосвязи между БАП-
НА-амидазной абзимной активностью и уровнем СОЭ 
и СРБ, что свидетельствует об усилении протеолити-
ческого потенциала иммуноглобулинов при повы-
шении активности заболевания. Данный факт может 
быть использован при оценке активности заболева-
ния, возможно, для прогнозирования обострения 
воспалительного процесса. Наличие взаимосвязи 
между уровнем БАПНА-амидазной активности IgG 
и присутствием АЦЦП при НА может иметь патогене-
тическое значение, так как если предположить, что 
АЦЦП проявляют каталитические свойства по отно-
шению к комплементарным антигенам, то это во мно-
гом объясняет их патогенетическое предназначение, 
которое в настоящее время однозначно не определено. 
Корреляционная зависимость протеолитической актив-
ности IgG и количества Т-лимфоцитов свидетельствует 
о взаимосвязи компонентов иммунной системы при НА. 

Перспективным направлением научных иссле-
дований является поиск специфичных субстратов для 
абзимного протеолиза при ревматических заболева-
ниях. При РА на эту роль могут претендовать цитрул-
линированные пептиды. 

Известно, что все иммуноглобулины способны 
катализировать окислительно-восстановительные про-
цессы и их активность резко увеличивается с образо-
ванием иммунного комплекса [30]. Наличие РФ в пуле 
поликлональных иммуноглобулинов может усиливать 

их каталазную активность путем образования иммун-
ных комплексов. Это подтверждает и положительная 
корреляционная зависимость между уровнем ката-
лазной активности IgG и уровнем РФ в  сыворотке 
крови. Кроме того, установлены взаимосвязи между 
каталазной активностью, индексом активности забо-
левания DAS28 и рентгенологической стадией.

Антиоксидантная активность иммуноглобулинов 
может служить своеобразным противовесом окси-
дантного потенциала сыворотки крови при высокой 
активности заболевания. Отсутствие различий между 
уровнями каталазной абзимной активности у пациен-
тов с оРеА и здоровых лиц может свидетельствовать 
о  более мягком течении воспалительного процесса 
при данном заболевании. 

Протективный характер каталазной активности 
IgG подтверждает наличие обратной корреляционной 
зависимости с клиническими проявлениями оРеА: 
ахиллобурситом и тендинитом. Полученные дан-
ные о  значимых взаимосвязях между уровнями ка-
талазной актив ности и лабораторными признаками 
при ранних артритах свидетельствуют об ее участии 
в патогенезе заболевания. 

Согласно литературным данным, интенсифика-
ция свободнорадикальных процессов, перекисного 
окисления полиненасыщенных жирных кислот на-
блюдается при развитии общего неспецифического 
адаптационного синдрома (стресса), т. е. практически 
при большинстве острых заболеваний и состояний, 
обострении хронических заболеваний, в том числе 
и при аутоиммунной патологии [31–33]. Вследствие 
выраженного системного воспаления при ревматиче-
ских заболеваниях возможность регуляции оксидант-
ного стресса является одним из ключевых звеньев 
в патологическом замкнутом круге. 

Исходя из полученных однообразных уровней 
СОД активности при рРА, оРеА, НА можно предполо-
жить наличие единого защитного механизма в ранней 
фазе воспаления, который обусловлен химической 
структурой иммуноглобулинов. Описано наличие 
двух активных каталитических центров на молекуле 
иммуноглобулинов и обсуждается их патофизиологи-
ческое действие, направленное на усиление клирен-
са иммунных комплексов из тканей [34].

Полученные данные об отрицательных взаимо-
связях между уровнями СОД активности и числом 
болезненных суставов, уровнем РФ при рРА и нали-
чием гонартрита, функциональной недостаточностью 
при оРеА подтверждают защитную роль СОД абзимов 
при данных заболеваниях. 

В целом, анализируя полученные результаты 
ферментативной активности иммуноглобулинов, мож-
но сделать следующие выводы:

1. У пациентов с ранними артритами в крови при-
сутствуют антитела, обладающие ДНКазной, протео-
литической (БАПНА-амидазной), оксидоредуктазной 
(каталазной и СОД) активностью. Выявлено превы-
шение (p < 0,01) уровней ДНКазной и СОД активности 
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IgG у пациентов с рРА, оРеА и НА по сравнению с кон-
трольными величинами, уровней каталазной актив-
ности IgG у пациентов с рРА по сравнению со здоро-
выми лицами, а также уровней ДНКазной активности 
IgG у пациентов рРА по сравнению с величинами дан-
ных показателей у пациентов с оРеА и НА. Не выяв-
лено различий (p > 0,05) между уровнями каталазной 
активности у пациентов с оРеА, НА и здоровых лиц, 
уровнями БАПНА-амидазной активности IgG у паци-
ентов с рРА, оРеА, НА и здоровых лиц.

2. Установлены взаимосвязи (p < 0,05) между уров-
нями ферментативной активности сыворотки крови 
и иммуноглобулинов и клиническими признаками 
воспаления (числом болезненных и припухших суста-
вов); длительностью болезни; индексами актив ности 
(DAS28, DAS4, Ричи, активностью по шкале Ликкерт); 
лабораторными маркерами воспаления (уровнем СОЭ 
и СРБ), серопозитивностью (ревматоидным фактором 
и уровнем АЦЦП), показателями иммунограммы (чис-
лом CD8+ и CD4+ Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, фагоци-
тарным числом), что указывает на провоспалительные 
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свойства ДНКазной и гиалуронидазной сывороточной 
активности, ДНКазной и  протеолитической (БАПНА-
амидазной) активности поликлональных иммуногло-
булинов, а также на протективное действие оксидо-
редуктазной (каталазной и супероксиддисмутазной) 
активности поликлональных иммуноглобулинов при 
ранних артритах. Установлено цитотоксическое дей-
ствие поликлональных иммуноглобулинов, обладаю-
щих ДНКазной активностью, на лейкоциты человека.

3. Изучена диагностическая значимость фермен-
тативной активности поликлональных иммуногло-
булинов при ранних артритах. По результатам опре-
деления ДНКазной активности иммуноглобулинов 
разработаны тесты дифференциальной диагностики 
ранних артритов, а также рассчитаны операционные 
характеристики тестов. Тесты дифференциальной 
диагностики рРА и оРеА (ОП+ 6,51, ОП– 0,20), а также 
рРА и других ранних артритов (ОП+ 2,90, ОП– 0,24) на 
основе определения ДНКазной активности иммуно-
глобулинов соответствуют критериям полезных диа-
гностических тестов в ревматологии.
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Н.Л. Львова, Е.В. Богомазова

Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации, Минск

The study identifi ed and validated criteria for determining the rehabilitation potential in 
patients with type 2 diabetes. Developed criteria will allow most accurately be an individual 
program of medical rehabilitation of the patient and will increase the eff ectiveness of 
rehabilitation measures.

В результате проведенного исследования выделены и апробированы кри-
терии определения реабилитационного потенциала у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа. Разработанные критерии позволят наиболее точно соста-
вить индивидуальную программу медицинской реабилитации пациента и по-
высят эффективность проведения реабилитационных мероприятий.
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Победа над глобальными эпидемиями инфекци-
онных недугов, технический прогресс в сочетании 
с успехами современной медицины способствуют уве-
личению средней продолжительности жизни и  доли 
пожилого населения в демографической структуре 
развитых стран мира. У лиц этой возрастной группы
сахарный диабет (СД) 2 типа является одной из наи-
более частых патологий [1]. Успехи в диагностике 
и лечении сахарного диабета привели к увеличению 
продолжительности жизни больных и нарастанию 

числа поздних инвалидизирующих осложнений. В Рес-
публике Беларусь отмечается рост первичной и  об-
щей заболеваемости СД преимущественно за счет 
сахарного диабета 2 типа, что свидетельствует об 
активности раннего выявления заболевания, а так-
же об  объективной тенденции увеличения числа 
пациентов с сахарным диабетом в стране, что соот-
ветствует мировым данным. На 01.01.2012 в Беларуси 
зарегистрировано 223  955 пациентов с СД [2], что 
составляет примерно 2,4 % от численности посто-
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янного населения. Заболеваемость СД приводит 
к тяжелым инвалидизирующим последствиям и  вы-
сокой смертности (третье место после сердечно-со-
судистой патологии и злокачественных новообразо-
ваний) [3].

Одним из методов, позволяющих нивелировать 
последствия СД, является медицинская реабилита-
ция (МР). Теоретическая основа медицинской экспер-
тизы и реабилитации – трехмерная концепция болез-
ни, разработанная экспертами ВОЗ и представленная 
как дополнение к Международной статистической 
классификации болезней (МКБ IX и X пересмотра) 
в  виде «Международной классификации» и «Номен-
клатуры нарушений, ограничений жизнедеятельно-
сти и социальной недостаточности» (МКН). Медико-
социальная экспертиза и реабилитация занимаются 
изучением широкого спектра проблем, связанных 
с  исследованием закономерностей изменения здо-
ровья, формирования инвалидности, способов и ме-
ханизмов восстановления и сохранения здоровья 
и  работоспособности человека в целях его интегра-
ции и социальной адаптации в семью и общество. 
В  МКН для унификации подхода к оценке разных 
нарушений и ограничений жизнедеятельности ис-
пользовалось понятие «функциональные классы», ко-
торые ранжируются по 5-балльной шкале, принятой 
за 100 % [4]: ФК 0 – характеризует нормальное состоя-
ние параметра, ФК 1 – легкое его нарушение (до 25 %), 
ФК 2 – умеренно-среднее (от 25 до 50 %), ФК 3 – зна-
чительное (от 51 до 75 %), ФК 4 – резко выраженное 
и полное нарушение данного параметра (от 76 до 
100 %).

Для определения прогноза восстановления на-
рушенных функций и возможности возвращения 
больного к трудовой деятельности в каждом конкрет-
ном случае должен определяться так называемый 
реабилитационный потенциал (РП). Реабилитацион-
ный потенциал пациента или инвалида – показатель, 
оценивающий на основе комплекса медицинских, 
психологических и социальных факторов реальные 
возможности восстановления нарушенных функ-
ций и способностей организма, в том числе участия 
в  трудовой деятельности. Оценка реабилитационного 
потенциала должна учитывать возможности обрати-
мости и (или) компенсируемости функциональных 
нарушений, психологическую готовность больного 
или инвалида к реабилитации, наличие и степень вы-
раженности сопутствующих заболеваний, возможно-
сти компенсации патологии при помощи технических 
средств, а также возможность сохранения имеющего-
ся уровня патологии при прогрессирующем течении 
процесса [4].

Определение реабилитационного потенциала 
базируется на комплексной оценке 3 групп факторов: 
медицинских, психологических и социальных.

Медицинские факторы:
клиническое течение заболевания (характер забо-

левания, степень выраженности последствий основно-
го и сопутствующих заболеваний, частота обострений, 
наличие синдрома взаимного отягощения, эффектив-
ность лечения и потребность в курсовом, поддержи-
вающем лечении для стабилизации патологического 
процесса, возможности обратного развития заболе-
вания);

наличие функциональных резервов организма, 
определение способностей организма к развитию 
компенсаторных возможностей человека (определе-
ние показателей работоспособности в условиях фи-
зических и психоэмоциональных нагрузок и «цены» 
адаптации к ним);

клинико-трудовой прогноз с определением 
возможности продолжения трудовой деятельности 
по  своей специальности или определением доступ-
ной тяжести и напряженности трудового процесса.

Психологические факторы:
психологические особенности личности реаби-

литанта;
определение установки на продолжение трудо-

вой деятельности или возможность ее коррекции;
адекватное отношение к болезни и лечению; 
наличие пре- или постморбидных нервно-психи-

ческих нарушений.
Социальные факторы:
место жительства реабилитанта;
уровень и разносторонность образования и про-

фессиональной подготовки;
профессиональная пригодность в основной про-

фессии, наличие других квалифицированных специ-
альностей;

возможность приобретения другой, показанной 
по состоянию здоровья профессии (при профессио-
нальной непригодности в основной профессии);

наличие условий для рационального трудо-
устройства;

экономическое положение реабилитанта и его 
семьи.

С учетом вышеизложенных медицинских, пси-
хологических и социальных факторов определяется 
реа билитационный период больного в целом: высо-
кий, средний или низкий.

Цель исследования – выделить критерии опре-
деления реабилитационного потенциала у пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа.

Для решения поставленных задач в исследова-
ние было включено 125 пациентов, страдающих СД 
2 типа, направлявшихся в Республиканский научно-
практический центр медицинской экспертизы и реа-
билитации для проведения медицинской экспертизы 
за период 2005–2012 гг. Данные о состоянии паци-
ентов получены на основании клинико-экспертного 
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анализа медицинской и медико-экспертной докумен-
тации, в ходе клинико-диагностического обследова-
ния в клинике и личного наблюдения за ними.

Среди обследованных лиц 59 (47,2 ± 4,4 %) муж-
чин и 66 (52,8 ± 4,2 %) женщин. Средний возраст обсле-
дованного контингента – 54,9 ± 0,61 года. На момент 
обследования являлись инвалидами 85 (68,0 ± 4,2 %) 
пациентов, в том числе у 64 (51,2 ± 4,5 %) – 3-я группа 
инвалидности, у 21 (16,8 ± 3,3 %) – 2-я.

Комплексное клинико-диагностическое обсле-
дование пациентов с СД проводилось в соответствии 
с разработанным экспертно-реабилитационным алго-
ритмом оценки клинико-функционального состояния 
пациентов с СД и включало наиболее информатив-
ные, широко используемые в практической деятель-
ности методы обследования, с помощью которых 
можно получить полную информацию об отклонени-
ях или утратах структур и функций организма, вовле-
ченных в патологический процесс, и оценить ограни-
чения жизнедеятельности у пациентов с СД 2 типа. 
Для данного контингента пациентов определялись 
клиническая форма основного заболевания, клини-
ческие формы сопутствующих заболеваний, стадия 
патологического процесса, характеристика течения 
заболевания, степень функциональных нарушений, 
что дало возможность получения общей картины, 
позволяющей судить о состоянии систем организма 
и его компенсаторных возможностях.

Результаты исследования. Критерии для опре-
деления высокого РП у пациентов с СД 2 типа: 

незначительные или умеренные нарушения 
функций вследствие основного заболевания без яв-
ного ограничения жизнедеятельности;

благоприятное течение заболевания с редки-
ми нетяжелыми обострениями на фоне преимуще-
ственно немедикаментозной поддерживающей тера-
пии;

полное восстановление трудоспособности или 
незначительное ее ограничение.

С учетом содержания и характеристик основных 
составляющих критериями высокого РП у пациентов 
с СД 2 типа явились:

I. Медицинские факторы:
показатели клинико-функционального состояния 

эндокринной системы:
осложнения со стороны органов-мишеней:
диабетическая непролиферативная и препроли-

феративная ретинопатия со снижением остроты зре-
ния до 0,4 с коррекцией в лучше видящем глазу;

диабетическая полиневропатия I стадии;
диабетическая нефропатия I–II стадии, хрониче-

ская почечная недостаточность (ХПН) 0;
диабетическая ангиопатия нижних конечностей 

с  хронической артериальной недостаточностью 
(ХАН) I степени; 

лабораторные показатели:
достижение индивидуальных целевых уровней 

гликированного гемоглобина; 
достижение целевых значений липидного обмена.;
легкие гипогликемии, купируемые самостоятельно, 

не чаще 1 раза в неделю;
отсутствие сопутствующих заболеваний, отяго-

щающих течение основного, утяжеляющих степень 
выраженности основного заболевания.

II.  Психологические факторы: адаптивная пси-
хологическая реакция, положительная установка 
на труд, ФК 0, 1 психологических изменений.

III. Медико-социальные факторы – степень выра-
женности ограничений жизнедеятельности: практи-
чески не ограничена способность к передвижению – 
ФК 1, степень ограничения способности к участию 
в  трудовой деятельности – ФК 1, не ограничена 
способность к самообслуживанию – ФК 0.

Критерии для определения среднего РП у паци-
ентов с СД 2 типа: 

наличие умеренных, но стойких нарушений 
функций вследствие основного и сопутствующего 
заболевания, с умеренно выраженным синдромом 
взаимного отягощения;

средняя частота обострений заболевания на фоне 
поддерживающего лечения;

умеренное снижение физической работоспо-
собности (у лиц физического труда) и способности 
к  психоэмоциональным нагрузкам, которая может 
быть в  дальнейшем сохранена или повышена в ре-
зультате медицинской реабилитации;

сохранение профпригодности к выполнению ра-
боты в своей профессии, но со снижением объема, 
или возможность переобучения в новой показанной 
профессии меньшего объема.

С учетом содержания и характеристик основных 
составляющих критериями среднего РП у пациентов 
с СД 2 типа явились:

I. Медицинские факторы:
показатели клинико-функционального состояния 

эндокринной системы:
осложнения со стороны органов-мишеней:
диабетическая нефропатия III стадии [C.E. Mogen-

sen] со стойкой протеинурией;
диабетическая ретинопатия со снижением остроты 

зрения до 0,11–0,15 с коррекцией в лучше видящем глазу; 
диабетическая дистальная невропатия 2-й степени;
диабетическая ангиопатия нижних конечностей 

с хронической артериальной недостаточностью II сте-
пени;

синдром диабетической стопы 1-й степени;
лабораторные показатели:
невозможность достижения индивидуальных 

целевых уровней гликированного гемоглобина и це-
левых значений липидного обмена; 
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гипогликемические состояния, купирующиеся 
парентеральным введением глюкозы, средней час-
тоты (3–5 раз в год); кетоацидотические состояния 
средней частоты (2–4 раза в год); 

при наличии сопутствующей патологии, фор-
мирующей синдром взаимного отягощения легкой 
и средней степени тяжести. 

II. Психологические факторы: адаптивная пси-
хологическая реакция, положительная установка 
на труд или возможность ее коррекции, ФК 2 психо-
логических изменений. 

III. Медико-социальные факторы – степень огра-
ничения категорий жизнедеятельности: умеренно 
ограничена способность к передвижению в пределах 
ФК 2; умеренно ограничена способность к участию 
в  профессиональной деятельности – ФК 2; незна-
чительно ограничена способность к самообслужива-
нию – ФК 1.

К реабилитантам с низким реабилитационным 
потенциалом относятся лица со значительными на-
рушениями функций вследствие основного заболева-
ния или с тяжелым синдромом взаимного отягощения 
при сочетании 2 заболеваний и более с выраженными 
нарушениями функций;

при обострениях средней частоты, несмотря 
на постоянное комплексное курсовое и  поддержи-
вающее лечение;

при низкой физической работоспособности 
с незначительной ее динамикой или без динамики 
в течение 1–2 и более лет;

при незначительном эффекте медицинской реа-
билитации;

при неадекватной внутренней картине болезни 
с  преобладанием эгоцентрического типа отношения 
к болезни и лечению;

профпригодные к труду со значительными огра-
ничениями в своей профессии или иной, подобранной 
с учетом ранее приобретенных профессиональных 
навыков;

при возможности рационального трудоустрой-
ства в специально (индивидуально) созданных усло-
виях.
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ТРУДНОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
МАЛОИММУННЫХ СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТОВ
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1Городское клиническое патологоанатомическое бюро, Минск

2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

A retrospective clinical and morphological analysis of fatal cases with immune systemic 
vasculitis for 2011–2013 are presented. Clinical and laboratory data were obtained on the basis of 
the analysis of case histories. Postmortem study included autopsy and microscopic examination. 
It is concluded that the key to the diagnosis of immune systemic vasculitis is the presence of 
rapidly progressive renal failure and pulmonary-renal syndrome, which requires mandatory 
determination of the levels of antinuclear cytoplasmic antibodies in the serum. In the absence of 
contraindications must be in the shortest possible time performance of renal biopsy assessment 
light histochemical stains.

Представлены результаты ретроспективного клинико-морфологического 
анализа летальных случаев с малоиммунным системным васкулитом за 2011–
2013 гг. Клинико-лабораторные данные получены на основании анализа историй 
болезни. Патологоанатомическое исследование включало аутопсию и микроско-
пическое исследование. Сделан вывод, что главным в диагностике малоиммунно-
го системного васкулита является наличие быстропрогрессирующей почечной 
недостаточности и легочно-почечного синдрома, что требует обязательного 
определения уровней антинуклеарных цитоплазматических антител в сыво-
ротке крови. При отсутствии противопоказаний необходимо в наиболее корот-
кие сроки выполнение почечной биопсии с оценкой световых гистохимических 
окрасок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Малоиммунные васкулиты – редкие заболевания 
аутоиммунной природы с поражением сосудов малого 
калибра, которые характеризуются отсутствием зна-
чимых иммунных депозитов в пораженных органах 
и частым (более 90 %) присутствием антинуклеарных 
цитоплазматических антител (АНЦА), поэтому сино-
нимом является термин «АНЦА-ассоциированный 
васкулит» (ААВ). Течение заболеваний часто рециди-
вирующее, но описаны случаи как вялотекущего про-
цесса со слабым прогрессированием, так и с фуль-
минантным течением. ААВ встречаются примерно 
у 20 человек на миллион населения в год [1]. Смерт-
ность от ААВ без лечения в течение года составляет 
80 %, в то время как при адекватном лечении 5-летняя 
выживаемость повышается до 75 % [2]. В большинстве 
случаев правильное лечение ААВ значительно прод-
левает жизнь пациентам и у 90 % в течение полугода 
возникает ремиссия. При отсутствии лечения прогноз 
крайне неблагоприятный: большинство пациентов 
умирают в течение первого года болезни, а пораже-
ние почек неизбежно заканчивается терминальной 
почечной недостаточностью. Остается высокий риск 
рецидива (до 50 % в течение 5 лет) [3–5]. 

АНЦА являются специфическими для протеинов 
цитоплазматических гранул нейтрофилов и лизосом 
моноцитов. Впервые о них доложено Davies et al. в 1982 г., 
сочетание АНЦА с малоиммунными васкулитами 

подтверждено в 1984 г. Hall et al. [6]. По антиген-
ной специфичности и распределению в клетке вы-
деляют два подтипа антител: цитоплазматический 
(с-АНЦА) и перинуклеарный (р-АНЦА), специфичные 
соответственно к протеиназе 3 (PR3) и миелопе-
роксидазе (МРО). Этиологическими факторами ААВ 
являются инфекционные агенты и аутоиммунизация. 
Активированные АНЦА нейтрофилы и моноциты 
в присутствии цитокинов высвобождают литические 
и  токсические медиаторы, что лежит в основе по-
вреждения эндотелия, сопровождающегося воспале-
нием сосудистой стенки и некрозом.

ААВ представляют группу идиопатических муль-
тисистемных васкулитов, которые характеризуются 
деструктивным воспалением в сосудах малого кали-
бра и включают определенные формы: гранулематоз 
с полиангиитом (Wegener’s) (ГВ), микроскопический 
полиангиит (МПА) и эозинофильный гранулематоз 
с  полиангиитом (синдром Чардж-Стросса) (СЧС). 
В  последние десятилетия описаны лекарственно- 
индуцированные АНЦА-ассоциированные васкулиты, 
возникшие после применения некоторых лекарствен-
ных средств, наиболее часто пропилтиоурацила, 
пеницилламина и гидралазина [7]. Перечисленные 
заболевания характеризуются некоторыми сходными 
чертами и отличаются по клинико-морфологиче-
ским параметрам. Принятые в 1994 г. критерии СHCC 



45
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (40), 2014 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Номенклатура системных васкулитов 
по критериям CHCC

Таблица 1

Наименование Характеристика

Гранулематоз 
с ангиитом

Гранулематозное воспаление 
с вовлечением респираторного 
тракта и некротизирующий 
васкулит малых-средних сосудов 
(капилляров, венул, артериол 
и артерий). Часто некротизи-
рующий гломерулонефрит

Синдром 
Чарджа-Стросса

Эозинофильноклеточное 
и гранулематозное воспаление 
с вовлечением респираторного 
тракта и некротизирующим 
васкулитом малых-средних 
сосудов, ассоциированное 
с астмой и эозинофилией крови

Микроскопический 
полиангиит

Некротизирующий васкулит 
с небольшим количеством 
или отсутствием иммунных 
депозитов и поражением малых 
сосудов (капилляров, венул, 
артериол и артерий). Очень 
часто некротизирующий 
гломерулонфрит, пульмонарный 
капиллярит

(Chappel Hill Consensus Conference) для дифферен-
циальной диагностики форм системных васкулитов 
изложены в табл. 1 [8]. 

Морфологически ААВ являются лейкоцитокла-
стическими (с выраженной фрагментацией ядер 
нейтрофилов) и характеризуются некротизирующим 
процессом, поражающим артериолы, капилляры 
и венулы различной степени тяжести с вовлечением 
любых органов и систем. Наиболее часто при этом 
поражаются легкие и почки (примерно у 70–80 % па-
циентов) [9]. 

Легочно-почечный синдром при васкулите про-
является сочетанием быстропрогрессирующего гло-
мерулонефрита (БПГН) и легочного кровотечения 
либо кровохарканья. Термин БПГН означает кли-
нико-патологический синдром быстрого снижения 
почечной функции с гистологической картиной экс-
тракапиллярной пролиферации в клубочках, отли-
чительной особенностью которого при ААВ является 
отрицательная или очень слабая иммунофлюорес-
центная или иммуногистохимическая реакция ткани 
почки на иммуноглобулины. Малоиммунный полу-
лунный гломерулонефрит в рамках системного васку-
лита наиболее часто возникает у пациентов пожило-
го возраста. Например, в исследовании J.C. Jennette 
было показано, что 79 % пациентов были в возрасте 
старше 60 лет [10]. Указывается, что с возрастом гло-
мерулярная базальная мембрана становится неста-
бильной, склонной к разрывам, и повышается риск 
формирования полулуний [11]. 

Морфологически в почечных клубочках выяв-
ляются фокусы фибриноидного некроза с формиро-
ванием полулуний, что со временем заканчивается 
склерозом и гибелью нефрона. Кроме поражения 
клубочков, может наблюдаться лейкоцитокластиче-
ский ангиит в  стенках междольковых артерий коры 
и  прямых сосудах мозгового вещества. Причем 
степень гломерулосклероза и интерстициального 
фиброза – один из основных предикторов резистент-
ности к терапии [13].

Геморрагический некротизирующий капиллярит 
часто развивается в альвеолярных капиллярах, со-
провождается разрывами капиллярных базальных 
мембран и является состоянием, угрожающим жизни 
при ГВ и МПА [12]. В патологический процесс вовле-
каются также другие органы и системы: желудочно- 
кишечный тракт, скелетная мускулатура, верхние 
дыхательные пути, периферические нервы, сердце, 
глаза и  др. Частота вовлечения различных органов 
при ААВ отражена в табл. 2. 

Цель исследования – анализ клинико-морфо-
логических характеристик малоиммунных системных 
васкулитов, сложности диагностики ААВ у возрастных 
пациентов.

Материал и методы. На базе Городского кли-
нического патологоанатомического бюро г. Минска 
проведен ретроспективный клинико-морфологиче-
ский анализ летальных случаев с малоиммунным 

системным васкулитом за 2011–2013 гг. Клинико- 
лабораторные данные получены на основании ана-
лиза историй болезни. Патологоанатомическое ис-
следование включало аутопсию и микроскопическое 
исследование. Кусочки органов после фиксации 
формалином и  проводки нарезали толщиной 
до 4–5 микрон. Микропрепараты окрашивали ге-
матоксилином-эозином по МСБ, проводилось также 
прямое иммунофлюоресцентное исследование ткани 
почек с иммуноглобулинами G, A, M, компонентами 
комплемента С3 и С1q, фибриногеном, каппа и лямб-
да легкими цепями. Интенсивность свечения антител 
в почечных клубочках оценивали по шкале от 0 до 3+.

Результаты. Проанализированы истории бо-
лезни и протоколы вскрытия 8 умерших, жителей РБ, 
с  системным малоиммунным васкулитом (4 мужчин 
и 4 женщины), средний возраст 61,8 ± 16,6 года (диа-
пазон 26–80 лет). В 5 случаях был выявлен МПА, 
в 2 – ГВ, в одном – СЧС. В некоторых случаях диагно-
стика клинически установленного системного васку-
лита была запоздалой, а диагноз «васкулит» неточно 
обозначен или шел в составе комбинированного 
заболевания на втором месте. Диагноз не установлен 
у  3 пациентов из-за недоучета клинических данных 
и анамнеза, кратковременного пребывания в стацио-
наре, трудностей диагностики и тяжелого состояния 
больных. Средняя продолжительность жизни с мо-
мента первого обращения за медицинской помощью 
составила 40 суток (диапазон от 1 до 153 суток). 
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Частота поражения органов при различных формах ААВ [14]

Таблица 2

Органы и системы Микроскопический 
полиангиит, %

Гранулематоз 
с полиангиитом, %

Синдром Чарджа-Стросса, 
%

Почки 90 80 45

Легкие 50 90 70

Кожа 40 40 60

ЛОР органы 35 90 50

Скелетные мышцы 60 60 50

Нервы 30 50 70

ЖКТ 50 50 50

У одного пациента с МПА при ранней диагностике 
и терапевтическом старте удалось добиться ремис-
сии длительностью 3 месяца.

Незадолго до клинического дебюта системно-
го васкулита все больные имели признаки острой 
инфекции респираторного тракта с субфебрильной 
либо фебрильной лихорадкой. На момент поступле-
ния пациенты жаловались на общую слабость, отеки 
нижних конечностей, повышение температуры, повы-
шение артериального давления, катаральные явле-
ния со стороны верхних дыхательных путей, одышку, 
миалгии и артралгии, кожные высыпания. У двух па-
циентов отмечались боли в животе, у одного развил-
ся инфаркт миокарда. Кожная геморрагическая сыпь 
выявлялась на момент поступления у двух пациентов. 
Частота клинических симптомов и синдромов пред-
ставлена в табл. 3. 

Почечные проявления наблюдались у всех па-
циентов. У 7 больных диагностировалась быстропро-
грессирующая почечная недостаточность, в одном 
случае – острая почечная недостаточность. Базовый 
уровень креатинина на момент поступления составил 
92 ± 9 мкмоль/л, мочевины – 7,8 ± 2,7 ммоль/л. Пико-
вый уровень креатинина достигал 473 ± 54 мкмоль/л 
на 15-е сутки, мочевины – 51 ± 14 ммоль/л на 18-е сутки. 
Нефритический синдром был выявлен у 7 пациентов, 
нефротический – у одного. 

Поражения верхних дыхательных путей в виде 
катаральных явлений и легких наблюдались у всех 
пациентов. У 4 пациентов на момент поступления на 
рентгенограмме определялись диффузные инфиль-
тративные тени. Поражение легких в виде кровохар-
каний и/или легочного кровотечения наблюдалось 
у 6 пациентов (75 %) и диагностировалось с 12-х суток 
от начала заболевания и позже.

Трудность диагностики легочно-почечного син-
дрома заключалась в неодновременности возникно-
вения легочных и почечных проявлений. В большин-
стве случаев васкулит начинался с поражения почек 
в виде БПГН, лишь спустя некоторое время появлялись 
легочные симптомы, в 3 случаях сначала поражались 
легкие, затем почки. Легочной компонент не всегда 

сопровождался появлением крови из дыхательных 
путей. У одного пациента диагноз МПА установлен 
клинически после проведения нефробиопсии с ис-
пользованием гистохимических и иммунофлюорес-
центных исследований. У 3 больных, обследованных 
на АНЦА, выявлен положительный результат.

При проведении аутопсийного исследования ма-
кроскопическая диагностика ААВ затруднена в  слу-
чаях, когда заболевание не установлено при жизни. 
У пациентов старше 50 лет (7 умерших) выявлялся 
атеросклероз аорты и ее ветвей с различными фор-
мами ишемической болезни сердца и артериальной 
гипертензией. Определялись геморрагический син-
дром, признаки уремии, пневмония, что не позво-
ляло сразу заподозрить васкулит. Ткани легких были 

Клинические проявления, наблюдаемые 
в данной выборке (n = 8)

Таблица 3

Показатели Частота, n (%)

Быстропрогрессирующая почечная 
недостаточность

7 (87,5)

Острая почечная недостаточность 1 (12,5)

Нефритический синдром 6 (75)

Нефротический синдром 1 (12,5)

Кожная геморрагическая пурпура 2 (25)

Лихорадка 8 (100)

Артралгии 4 (50)

Миалгии 2 (12,5)

Артериальная гипертензия 6 (75)

Инфаркт миокарда 1 (12,5)

Кровохаркание и диффузное 
легочное кровотечение 

6 (75)

Пневмония 6 (75)

Боли в животе 2 (25)
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тяжистыми, с неравномерной геморрагической ин
фильтрацией, формированием кистозных полостей  
в  верхушках с тонкими стенками и плевральны
ми спайками (у 2 больных с ГВ). Масса обеих почек  
в среднем составила 284 ± 37 г (от 194 до 390 г), что 
зависело от стадии заболевания (в острую фазу поч
ки увеличивались, корковое вещество расширялось, 
при развитии склероза – уменьшались), определялась  
зернистость и крапчатость поверхности. 

При гистологическом исследовании во всех 
случаях в почках выявлен фокальный и диффузный 
гломерулонефрит с полулуниями. Характеристика 
полулуний зависела от стадии заболевания и прово
димого лечения. У умерших в острую фазу (4 пациента 
с длительностью заболевания до 1 месяца) преобла
дали клеточные полулунные структуры, состоящие из 
эпителиальных клеток с фибрином, клеток воспале
ния и фокусов фибриноидного некроза капиллярных 
петель (рис. 1). При большей длительности заболева
ния и проводимом лечении отмечались фиброэпи
телиальные и фиброзные полулуния и очаги сегмен
тарного и глобального склероза в клубочках (рис. 2). 
Обязательным компонентом поражения почек при 
ААВ являлось тубулоинтерстициальное повреждение 
в виде диффузной воспалительной инфильтрации,  
отека и склероза стромы, некроза эпителия каналь
цев. В стенках отдельных сосудов стромы выявлены 
очаги фибриноидного некроза (рис. 3).

Микроскопическая картина в легких была пред
ставлена массивными интраальвеолярными гемор
рагиями, фокусами некротизирующего капиллярита  
с разрывами стенок капилляров (рис. 4). Степень 
интер стициального фиброза зависела от давности за
болевания. У умерших с ГВ в стенках почечных и ле
гочных сосудов отмечались фокусы гранулематозно
го продуктивного воспаления с наличием гигантских 
многоядерных клеток (рис. 5). В одном случае у па
циентки с ГВ отмечался гранулематозный некротизи
рующий васкулит коронарных артерий с тромбозом 
и вторичными очагами инфаркта в миокарде. 

Дифференциальный диагноз проводился с  други
ми формами васкулита: геморрагическим васкулитом,  
синдромом Гудпасчера, ревматоидным и криоглобу
линемическим васкулитами. При иммунофлюорес
центном исследовании срезов ткани почки и лег
ких ни в одном случае не выявлено ни линейных, 
ни  гранулярных отложений иммунных комплексов 
и  компо нентов комплемента (рис. 6). В ткани почек 
в некоторых полулуниях и очагах некроза отмечалось 
свечение фибриногена. 

Выводы:
1. Малоиммунные АНЦАассоциированные ва

скулиты – это заболевания различных возрастных 
категорий с преобладанием пожилых пациентов, 
у которых симптомы васкулита наслаиваются на наи
более частые болезни этого возраста (атеросклероз, 
артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 
сердца, хроническая болезнь почек, пневмосклероз 
и др.), что затрудняет диагноз. Но все же, курируя воз
растного пациента с наличием легочнопочечного 
синдрома, врачу общей практики необходимо пом
нить об ААВ.

2. Главным в диагностике ААВ является наличие 
быстропрогрессирующей почечной недостаточно
сти и легочнопочечного синдрома, что требует обя
зательного определения уровней АНЦА в сыворотке 
крови. При отсутствии противопоказаний необходи
мо в наиболее короткие сроки выполнение почечной 
биопсии с оценкой световых гистохимических окра
сок и иммунофлюоресцентного (иммуногистохимиче
ского) исследования.

3. ААВ является неотложным состоянием в рев
матологической, нефрологической и пульмоноло
гической практике. Поздняя диагностика васкулита 
или ошибочная трактовка почечной недостаточности 
и других органных проявлений значительно снижают 
выживаемость пациентов. Своевременный диагноз 
и скорейшее назначение адекватной терапии имеет 
первостепенное значение для минимизации необра
тимых изменений.

Рис. 1. Очаговый фибриноидный некроз капиллярных 
петель почечного клубочка, формирование клеточного 

полулуния (МSB, увеличение х200)

Рис. 2. Очаг фибриноидного некроза  
и фиброзноклеточное полулуние в клубочке, некроз  
в стенке артериолы стромы (МSB, увеличение х200)
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Рис. 4. Капиллярит, некроз и кровоизлияния в ткани  
легкого (гематоксилинэозин,  увеличение х400)

Рис. 3. Фиброзное полулуние и сегментарный склероз  
в клубочке (МSB, увеличение х200)
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Рис. 5. Некроз и гранулематозное воспаление  
с гигантскими многоядерными клетками в стенке  

легочного сосуда (гематоксилинэозин, увеличение х100)

Рис. 6. Отсутствие свечения иммуноглобулинов в почечных 
клубочках (ИФисследование с IgG, увеличение х200)
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 
КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА НОРМОТЕНЗИВНЫХ 

И ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРЫС ЛИНИИ SHR

А.А. Емельянова, Е.И. Калиновская, Т.А. Семеник 

Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси, Минск

The results of the study of ultrastructure of microcirculatory channel of the frontal and 
parietal cortex of hypertensive rats have shown that under conditions of hypertension, the 
endothelium plays a key role in the mechanisms of regulation of blood fl ow. The knowledge 
of the molecular mechanisms of pathological processes in the blood vessels in hypertension 
gives you the opportunity to put a more accurate diagnosis and early detection of occurrence 
of hypertension, the search for new medications that contribute to the restoration of the 
functional activity of the endothelial lining of blood vessels, are necessary measures to prevent 
the development and progression of vascular complications.

Результаты исследования ультраструктуры микроциркуляторного русла 
лобной и теменной коры головного мозга гипертензивных крыс показали, что 
в условиях гипертензии эндотелий играет ключевую роль в механизмах регу-
ляции кровотока. Знание молекулярных механизмов патологических процессов 
в сосудах при гипертензии дает возможность поставить более точный диагноз, 
а раннее выявление возникновения артериальной гипертензии, поиск новых 
медикаментозных средств, способствующих восстановлению функциональной 
активности эндотелиальной выстилки сосудов, являются необходимыми мера-
ми профилактики развития и прогрессирования сосудистых осложнений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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microcirculatory 
channel, 
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Ведущим фактором развития многих сердечно-
сосудистых заболеваний, доля которых неуклонно 
возрастает, является артериальная гипертензия (АГ). 
Это хроническая, мультифакторная, гетерогенная па-
тология. В своем развитии АГ ассоциируется со струк-
турными и морфологическими изменениями сердечно- 
сосудистой системы [1–8].

Сегодня заслуживает внимания концепция о на-
рушении функции эндотелия как фактора, предше-
ствующего артериальной гипертензии и атеросклеро-
тическому поражению и влияющего на реактивность 
артерий. Однако изменения эндотелиальной регуля-
ции сосудистого тонуса у пациентов с артериальной 
гипертензией далеко не однозначны. Существуют 
различные точки зрения на вопрос о первичности эн-
дотелиальной дисфункции при АГ [9]. Некоторые ав-
торы считают дисфункцию эндотелия при АГ скорее 
следствием заболевания, чем причиной, представляя 
преждевременное старение сосудов последействи-
ем хронически высокого артериального давления 
(АД)  [10, 11]. Другие полагают, что нарушение эндо-
телийзависимой вазодилатации является первичным 
феноменом при АГ [12]. 

В связи с вышесказанным дисфункция эндоте-
лия (ДЭ) как одно из важных звеньев развития АГ 
продолжает привлекать внимание современных ис-
следователей. Сегодня уже доказано, что эндотелий – 
это активный орган, который участвует в воспали-
тельных реакциях, аутоиммунных процессах, тромбо-
образовании и т. д. Эндотелий играет ключевую роль 
в контроле сосудистого тонуса, обеспечивая регуляцию 
просвета сосудов в зависимости от скорости кровото-
ка и кровяного давления на сосудистую стенку [13–17]. 

Сосудистое повреждение в артериях при АГ мо-
жет возникать в связи с уменьшением в них кровото-
ка. В этих случаях повреждение начинает развиваться 
во внешнем слое гладких мышц, максимально удален-
ном от просвета сосуда. Происходит ответная актива-
ция макрофагов. На стадии выраженного поврежде-
ния в процесс вовлекается и внутренний слой сосуда, 
что приводит к его разрыву и кровоизлиянию [8, 19]. 

Цель исследования – провести в эксперименте 
сравнительное изучение ультраструктуры сосудов 
микроциркуляторного русла коры головного мозга 
(теменная и лобная области) у нормо- и гипертензив-
ных крыс линии SHR.
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Задача работы заключается в том, чтобы устано-
вить особенности субмикроскопической организа-
ции микрососудов лобной и теменной области коры 
головного мозга гипертензивных крыс линии SHR.

Материал и методы. В условиях тиопенталового 
наркоза произведен забор кусочков теменной и лоб-
ной областей коры головного мозга у нормотензив-
ных и гипертензивных крыс. Нормотензивные кры-
сы – это беспородные половозрелые крысы (самцы) 
стандартной разводки вивария. Гипертензивные кры-
сы – это животные линии SHR, течение артериальной 
гипертензии у которых близко к течению таковой 
у человека.

Для электронно-микроскопических исследо-
ваний кусочки ткани мозга обрабатывали по обще-
принятой в электронной микроскопии методике [20] 
в нашей модификации. Для этого исследуемый мате-
риал на 24 ч погружали в 4 % раствор глутаральде-
гида (Sigma, США) на фосфатном буфере (pH = 7,2). 
После трехкратного промывания буфером выдер-
живали в течение 3 ч в 2 % растворе четырехокиси 
осмия. Проведя образцы ткани по спиртам (30º, 50º, 
70º – 3 раза в каждом по 15 мин), выдерживали в хо-
лодильнике (4 ºС) в растворе приготовленного на 70º 
спирте уранилацетата (Sigma, США). На следующие 
сутки ткань таким же образом последовательно пере-
носили в 96º спирт, ацетон и помещали в термостат 
при 37 ºС в тигли со смесью равных объемов ацетона, 
аралдитов М и Н, а через несколько часов – в тигли 
со смесью равных объемов аралдитов М и Н. Затем 
образцы раскладывали в капсулы, заполненные поли-
меризационной смесью аралдитов М и Н с ускорите-
лем – аралдитом А (0,1 % от объема смеси), и помеща-
ли в термостат последовательно: на сутки при 37 ºС, 
на сутки – при 48 ºС, на 5 суток – при 56 ºС, на 3 суток – 
при 90 ºС. Капсулы с материалом резали на ультра-
микротоме LКВ (Швеция), срезы контрастировали по 
способу Рейнольдса цитратом свинца (Sigma, США) 
и просматривали под электронным микроскопом 
JEM-100 CX (Япония) при увеличениях х7200, х9800, 
х10 000 и х14 400. В каждой из серий получали срезы 
от 6 блоков и изучали по 75–100 микрофотографий. 
Просмотрено, отсканировано и проанализировано 
более 200 электронограмм. Количественный анализ, 
произведенный на экране микроскопа, заключался 
в вычислении соотношения качественно различных 
сосудов коры головного мозга нормотензивных и ги-
пертензивных крыс. 

Результаты и обсуждение. У нормотензивных 
крыс ультраструктура стенки капилляра, как это сле-
дует из рис. 1, представлена со стороны внутренней 
поверхности сосуда эндотелиальными клетками (ЭК), 
содержащими центрально расположенное крупное 
ядро (Я) с периферически конденсированным хро-
матином, а также обычные клеточные органеллы: 

митохондрии, цистерны эндоплазматического рети-
кулума, вакуоли, рибосомы и пиноцитозные пузырьки. 
Со стороны базальной мембраны эндотелий при-
мыкает к базальному слою (БС), структура которого 
состоит, как правило, из клеточных (перицит – ПЦ) 
и  внеклеточных (фибриллярно-сетчатых) компонен-
тов. Просвет сосуда (ПС) свободен и расширен. В ней-
ропиле описываемой области располагаются нерв-
ные и глиаль ные элементы, в том числе множество 
синаптических комплексов. Ультраструктура стенки 
более крупных сосудов имеет более сложное строе-
ние (рис. 2). 

Одним из основных элементов, обеспечивающих 
питание околососудистых тканей, являются пиноци-
тозные пузырьки. Иллюстрацией разных стадий об-
разования и утилизации содержимого пиноцитозных 
пузырьков может служить рис. 3. На большом увели-
чении фрагмента рис. 2 заметны небольшие, разной 
величины втягивания люминальной мембраны, ко-
торые, увеличиваясь и образуя пузырьки, отходят 
от мембраны и выявляются в пространстве клетки как 
вполне сформировавшиеся, ограниченные мембра-
ной структуры. Приближаясь к базальной мембране, 
форма пиноцитозных пузырьков меняется, они от-
крываются в базальный слой, а их мембрана струк-
турно встраивается в базальную клеточную мембра-
ну эндотелиоцитов. Таким образом, в данном случае 
можно проследить процесс переноса веществ из кро-
ви в окружающую сосуд среду.

Особенностью 82 % сосудов гипертензивных 
крыс является значительное сужение просвета и нео-
бычные очертания их рельефа. В одном или несколь-
ких местах стенка образует разнообразные по форме 
и глубине дивертикулы в виде каналов, карманов, 
завитков и др., просвет которых может быть едва за-
метен (рис. 4). Тем самым создается препятствие току 
крови, особенно если дивертикул расположен под 
углом 45° и меньше по отношению к основной части 
сосуда. В большинстве подобных сосудов и их ано-
мальных изгибов эндотелиоциты образуют выросты – 
мостики (рис. 5), которые частично или полностью 
перекрывают просвет и нарушают кровоснабжение 
мозговой ткани. Этому способствуют также и эритро-
циты или их агрегаты, тесно соприкасающиеся с вну-
тренней поверхностью сосудистой стенки и перекры-
вающие в разной степени кровоток (рис. 6, 7, 8).

У гипертензивных крыс ультраструктура значи-
тельного числа сосудов существенно нарушена. Из-
меняется субмикроскопическая организация эндо-
телиоцитов, межклеточных контактов, субэндотелия 
и других оболочек сосудов. Ядра эндотелиальных 
клеток большого размера, рельеф их неровный, изо-
билует вдавлениями и выпуклостями. На вышеуказан-
ных рисунках заметно, что хроматин в виде широкой, 
неравномерно утолщенной полосы скапливается 
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у внутренней ядерной мембраны либо в виде разной 
величины глыб может находиться в любой части ядра. 

Истончение эндотелиальных клеток на большом 
протяжении сосудистой стенки может сочетаться 
с  грубым нарушением их ультраструктуры в местах 
аномальных изгибов (рис. 9). На одном из фрагментов 
на большом увеличении (рис. 10) эндотелиоциты отеч-
ные, органеллы разрушены, пиноцитозные пузырьки 
отсутствуют. Стенка сосуда значительно утолщена, 
контуры клеточных мембран нечеткие, содержимое 
эндотелиоцитов сливается с деструктурированным 
утолщенным базальным слоем, образуя аморфную 
массу, в которой идентифицировать какие-либо дис-
кретные единицы не представляется возможным. 
Естественно, что подобные альтерации приводят 
к  увеличению проницаемости сосудистой стенки, 
а в сочетании с отеком околососудистого простран-
ства, разрушением находящихся в нем структур ней-
ропиля, накоплением элементов соединительной 
ткани – коллагеновых волокон они свидетельствуют 
не только о нарушении кровообращения в таком со-
суде, но и о значительном понижении эластических 
свойств сосудистой стенки, что в дальнейшем будет 
способствовать процессу склерозирования. 

Проницаемость повышается и в случаях, когда 
выстилающий стенку сосуда эндотелий в отдельных 
местах бывает настолько тонким (рис. 11), что, не-
смотря на сохраненную структурную организацию, 
служит путем проникновения элементов крови за 
пределы сосуда. 

В значительной мере повышению проницаемо-
сти сосудистой стенки способствует слущивание эн-
дотелиальных клеток или их фрагментов (рис. 12). Ри-
сунок интересен еще и тем, что служит иллюстрацией 
слущивания фрагментов двух эндотелиальных клеток, 
находящихся между собой в тесном контакте. В сосу-
дах большего калибра нарушения сосудистой про-
ницаемости могут быть связаны как с повреждением 
структуры эндотелия, так и с отеком подэндотели-
ального пространства, нарушением структуры сред-
ней оболочки, накоплением в ней соединительно- 
тканных элементов, приводящих к значительному 
утолщению сосудистой стенки, потере ею эластических 

свойств и способности поддерживать кровоснабже-
ние в тканях коры головного мозга гипертензивных 
крыс. 

Таким образом, результаты исследования ультра-
структуры микроциркуляторного русла лобной и те-
менной коры головного мозга гипертензивных крыс 
свидетельствуют, что в условиях патологии (гипертен-
зии) эндотелий играет ключевую роль в механизмах 
регуляции кровотока. Стенки значительной части ми-
крососудов (82 %) находятся в состоянии стойкого со-
кращения и гипоксии, рельеф их изобилует диверти-
кулами разной формы и величины. Функциональные 
свойства эндотелиальных клеток меняются, усилива-
ется активность эндотелиальной поверхности и  ад-
гезия форменных элементов крови к люминальной 
поверхности. Дальнейшее развитие патологическо-
го процесса приводит к деструкции эндотелиальной 
выстилки большинства сосудов, грубым дистрофиче-
ским повреждениям внутренней оболочки сосудов: 
эндотелию, базальному слою и подэндотелиальному 
пространству. Повышается их проницаемость, кото-
рой способствует также десквамация клеток или их 
фрагментов. Плазма пропитывает структуры сосуди-
стых стенок (плазморрагии) и последние поддаются 
разрушению. Элементы деструкции, а также белки 
и  пептиды плазмы устраняются путем резорбции, 
но она, как правило, не полная, что приводит к значи-
тельному утолщению подэндотелиального и базаль-
ного слоя и сосудистой стенки в целом. Эластические 
и коллагеновые волокна, накапливаясь в измененном 
таким образом внутреннем слое сосудистой стенки, 
приводят к потере ею эластических свойств и разви-
тию склероза. Сосудистая стенка утолщается, просвет 
сосуда становится уже, а кровоснабжение хуже. 

Знание молекулярных механизмов патологиче-
ских процессов в сосудах при гипертензии дает воз-
можность поставить более точный диагноз, а раннее 
выявление возникновения артериальной гипертензии, 
поиск новых медикаментозных средств, способству-
ющих восстановлению функциональной активности 
эндотелиальной выстилки сосудов, являются необхо-
димыми мерами профилактики развития и  прогрес-
сирования сосудистых осложнений.
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Рис. 3. Увеличение фрагмента рис. 2: в стенке сосуда 
отражены стадии формирования, нахождения 

в пространстве клетки и опорожнения пиноцитозных 
пузырьков (*) как со стороны люминальной, 

так и базальной клеточной мембраны (увеличение х24 500)

Рис. 4. Выраженное сужение просвета сосуда 
с ответвлением в виде узкого извитого канала. Теменная 
область коры головного мозга гипертензивной крысы: 

Я – ядро; ЭК – эндотелиальные клетки; В – выросты 
эндотелия; П – перицит; БС – базальный слой 

(увеличение х17 300)

Рис. 5. Увеличение фрагмента рис. 4: видна структура части 
ядра (Я) с периферически расположенным 

хроматином, истончение сосудистой стенки и полностью 
перекрывающие просвет дивертикула выросты (В) 

эндотелиальных клеток: БС – базальный слой 
(увеличение х23 000)

Рис. 6. Эритроцит, заполняющий просвет сосуда и тесно 
прилегающий к его люминальной поверхности. Лобная 

кора головного мозга гипертензивной крысы:
ЭК – эндотелий; ЭР – эритроцит (увеличение х12 800)

Рис. 2. Ультраструктура фрагмента стенки сосуда теменной 
области коры головного мозга нормотензивной крысы: 

ПС – просвет сосуда (увеличение х19 300)

Рис. 1. Ультраструктура капилляра и нейропиля теменной 
области коры головного мозга нормотензивной крысы: 

ПС – просвет сосуда; Я – ядро; ЭК – эндотелиальные клетки; 
БС – базальный слой; * – синаптические комплексы 

(увеличение х17 300)
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Рис. 7. Значительное истончение стенки капилляра 
с ответвлением в виде небольшого завитка с частично 

перекрывающим просвет сосуда эритроцитом (ЭР). 
Лобная кора головного мозга гипертензивной крысы 

(увеличение х13 800)

Рис. 8. Фрагмент сосуда с адгезией эритроцитов (ЭР) 
к люминальной поверхности сосуда из теменной 

области коры головного мозга гипертензивной крысы 
(увеличение х19 000)

Рис. 9. Нарушение рельефа сосуда, стенка которого 
образует углубление в форме кармана (Д). Теменная 

область коры головного мозга гипертензивной крысы: 
ЭК – эндотелиальные клетки; Я – ядро (увеличение х17 700)

Рис. 12. Слущивание элементов эндотелиальных клеток 
(ЭКс), находящихся между собой в тесном контакте. 

Теменная область коры головного мозга гипертензивной 
крысы: ЭК – эндотелиальные клетки (увеличение х21 900)

Рис. 10. Увеличение фрагмента рис. 8: видны значительные 
нарушения ультраструктуры не только эндотелиальных 

клеток (ЭК), базального слоя (БС), но и структур, 
находящихся в периваскулярном пространстве (ПВП): 

МХ – митохондрия (увеличение х19 900)

Рис. 11. Сосуд теменной области коры головного мозга 
гипертензивной крысы: ЭК – эндотелиальные клетки; 

МХ – митохондрии; * – места значительного истончения 
эндотелия (увеличение х17 300)
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Гипербарическая медицина получает все боль-
шее распространение в различных странах мира. 
В  нашей республике гипербарическая медицина ха-
рактеризуется значительным расширением геогра-
фии, укреплением технической базы существующих 
и  вновь создаваемых отделений или центров гипер-
барической оксигенации [1, 2].

Белорусский республиканский центр гипербари-
ческой оксигенации создан в 1974 г. в 5-й городской 
клинической больнице г. Минска, являющейся кли-
нической базой РНПЦ неврологии и нейрохирургии 
(в то время – НИИ неврологии, нейрохирургии и фи-
зиотерапии). В этом году отмечен 40-летний юбилей 
службы. 

С 1978 г. в институте успешно проводятся иссле-
дования по изучению различных методов гипербари-
ческой оксигенации (ГБО) и гипобарической терапии 
(ГБТ) при различных заболеваниях нервной системы: 
цереброваскулярной патологии, неврологических 
проявлениях остеохондроза, мигрени и др. Сформи-
ровался коллектив научных сотрудников и врачей 
Центра ГБО, который успешно решал поставленные 
перед ними задачи по разработке новых методов ле-
чения ГБО и ГБТ, изучению особенностей лечебного 
действия и эффективности баротерапии, внедрению 
данных методов в практическое здравоохранение. 
В этом направлении активно работали заведующий 
республиканским бароцентром, главный специалист 
Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь по баротерапии В.И. Козыро, академик НАНБ, 
член-корреспондент Российской АМН, лауреат Госу-
дарственной премии Республики Беларусь в области 
науки, профессор, д.м.н. И.П. Антонов, профессор, 
д.м.н. В.Б. Шалькевич, лауреат Государственной пре-
мии Республики Беларусь в области науки, профес-
сор, д.м.н. Г.К. Недзьведь, лауреат Государственной 
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премии Республики Беларусь в области науки и тех-
ники, к.м.н. Э.С. Кашицкий, к.м.н. В.Г. Беликов, доцент, 
к.м.н. Г.Д. Ситник, к.м.н. В.А. Мисникова, доцент, к.м.н. 
К.А. Садоха. 

По материалам данных исследований получено 
24 авторских свидетельства на изобретения, утверж-
дено около 90 рационализаторских предложений, 
Министерством здравоохранения Республики Бела-
русь утверждено 76 методических рекомендаций, 
инструкций на метод и информационных писем, за-
щищены 2 докторские (В.Б. Шалькевич, Ю.Г. Шанько) 
и 4 кандидатские (Г.Д. Ситник, В.А. Мисникова, Г.А. Са-
доха, А.Н. Цуканов) диссертации.

Большое внимание уделялось лечению соци-
ально значимых заболеваний, в первую очередь 
цереброваскулярных (В.Б. Шалькевич, Г.Д. Ситник, 
Э.С. Кашицкий, В.А. Мисникова). В последние годы 
в  клиниках, оснащенных барокамерами, широко ис-
пользуется комплексная терапия с ГБО. Наибольшая 
активность данного метода отмечается в первые 
8–12 часов от начала заболевания, так как нарушения 
в энергетическом метаболизме на начальном этапе 
его развития носят обратимый характер.

ГБО способствует более быстрому выходу боль-
ных из коматозного состояния при инсультах и сокра-
щает время пребывания их в стационаре, уменьшает 
число повторных нарушений мозгового кровообра-
щения и сопутствующих осложнений ишемического 
инсульта (пневмонии, трофические расстройства, 
отек легких, декомпенсация сердечной деятельно-
сти), способствуя в свою очередь снижению леталь-
ности в 2–2,5 раза. Отмечено быстрое восстановле-
ние нарушенного сознания, уменьшение симптомов 
очагового поражения.

Установлено, что при острых цереброваскуляр-
ных расстройствах под влиянием ГБО происходит 
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увеличение напряжения кислорода в тканях голов-
ного мозга, снижается внутричерепное давление 
и  уменьшается отек мозга. Наряду с улучшением 
общего состояния и восстановлением нарушенных 
функций, отмечается нормализация дыхания, умень-
шение тахикардии. При лечении гипоксических 
повреждений мозга предпочтительны «мягкие» ре-
жимы – 1,5–2 ата.

В Республиканском бароцентре пролечено свы-
ше 500 пациентов с цереброваскулярной патологией, 
которые находились в неврологических отделениях 
5-й клинической больницы г. Минска, в том числе 
с ишемическим инсультом в остром периоде, раннем 
и позднем восстановительном периодах, дисциркуля-
торной энцефалопатией, преходящими нарушениями 
мозгового кровообращения. Разработаны програм-
мы оптимального выбора курсовых показателей па-
раметров ГБО в комплексном лечении, учитывающие 
период инсульта, возраст, сопутствующую патологию, 
признаки, дающие основание использовать давле-
ние меньше 1,5 ата. Кроме того, разработаны и пред-
ложены для практического применения реабилита-
ционные комплексы (медикаментозные препараты, 
физиотерапия, ЛФК, массаж и др.) при остром, раннем 
и  позднем восстановительных периодах ишемиче-
ского инсульта, а также профилактический комплекс 
с ГБО при преходящих нарушениях мозгового крово-
обращения и дисциркуляторной энцефалопатии 1-й 
и 2-й степени. 

Значительный удельный вес среди неврологиче-
ских заболеваний занимают неврологические прояв-
ления шейного и поясничного остеохондроза. 

Изучены особенности лечебного действия и эф-
фективности ГБО при различных синдромах остео-
хондроза позвоночника (Г.Д. Ситник, И.П. Антонов, 
Г.К. Недзьведь, Э.С. Кашицкий, Р.А. Подборский), влия-
ние на состояние нервно-мышечного аппарата, веге-
тативной нервной системы, гемодинамику.

Значимым в патогенезе данных заболеваний яв-
ляется сосудистый фактор. Нарушения регионарной 
гемодинамики развиваются чаще всего вследствие 
органического или функционального спазма артерий 
поясничных или шейных двигательных сегментов. 
Доказано также нарушение микроциркуляции в по-
раженных корешках и соответствующих им сегментах 
спинного мозга. В случае существования длительно-
го болевого синдрома наблюдается спазм артерий 
не только на больной, но и здоровой конечности. 
Ишемия, которая развивается при корешковых и ко-
решково-сосудистых проявлениях остеохондроза по-
звоночника на различных уровнях сосудистого рус-
ла, играет большую роль в патогенезе повреждения 
нервных корешков и периферических нервов.

В устранении локальной или «регионарной» ги-
поксии важное значение принадлежит ГБО. Согласно 

современным представлениям, эффективность ГБО 
объясняется не только устранением гипоксии, но 
и  воздействием на адаптационную систему орга-
низма, начиная с субклеточного уровня и кончая 
эндокринным.

ГБО применялась в комплексном лечении свыше 
550 больных с рефлекторными, корешковыми и ко-
решково-сосудистыми синдромами вертеброгенного 
генеза. ГБО назначалась в комплексе с физиотерапев-
тическими процедурами. При выраженном болевом 
синдроме применяли синусмодулированные токи, 
дарсонваль по общепринятым методикам или игло-
рефлексотерапию, при умеренном – фоно- и электро-
форез лекарственных веществ, скипидарные, радо-
новые ванны. У пациентов с затяжным характером 
заболевания наиболее эффективным было сочетание 
ГБО с тепловыми процедурами.

На основании проведенных исследований ре-
комендован дифференцированный подход к приме-
нению и назначению ГБО для коррекции различного 
вида расстройств при неврологических проявлени-
ях остеохондроза позвоночника. Показано, что ГБО 
в  комплексном лечении способствует регрессу не-
врологической симптоматики, улучшает результаты 
лечения. По сравнению с известными методами, ГБО 
наиболее эффективна на ранних стадиях заболе-
вания.

Практическое применение ГБТ решает задачу 
повышения выносливости организма к гипоксии, 
являющейся важным звеном в патогенезе многих за-
болеваний, в том числе и неврологических. Лечение 
данным методом проводили у пациентов с начальны-
ми проявлениями недостаточности кровоснабжения 
головного мозга, мигрени, дисфункции вегетативно-
нервной системы и др.

В частности, разработан и научно обоснован 
(К.А. Садоха, В.А. Мисникова, В.Г. Беликов) эффектив-
ный метод межприступного лечения различных форм 
мигрени с применением ГБТ. Применение дозиро-
ванной гипобарической гипоксии способствовало 
уменьшению выраженности болевой фазы приступов 
мигрени, удлинению межприступного периода, в свя-
зи с чем отпадала необходимость в приеме лекарств 
или появлялась возможность уменьшения их доз. 
Снижение временной нетрудоспособности в резуль-
тате лечения также способствовало уменьшению 
экономических потерь. 

Внедрение полученных результатов в практику 
содействовало уменьшению выраженности клиниче-
ских проявлений мигрени. Высокий лечебный эффект, 
хорошая переносимость больными, возможность 
применения без отрыва от производства позволяют 
широко использовать данный метод. 

Большую помощь в практическом примене-
нии баротерапии сыграли практические неврологи: 
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к.м.н. А.Н. Цуканов, Р.А. Подборский, В.М. Устимов 
и  др. В частности, на базе отделения ГБО Гомель-
ской областной клинической больницы данный ме-
тод использовался для лечения лиц, проживающих 
в  радиоэкологически неблагоприятных условиях. 
Пролечено около 700 пациентов с различными не-
врологическими заболеваниями (нарушения мозго-
вого кровообращения, последствия воспалительных 
болезней нервной системы, мигрень, нейроциркуля-
торная дистония, патология периферической нерв-
ной системы и др.). В межрайонном центре для реаби-
литации пациентов, проживающих на загрязненных 
территориях (г. Чериков, Могилевская область), мето-
дом ГБТ пролечено около 500 человек (цереброваску-
лярные заболевания, артериальная гипертензия, ней-
роциркуляторная дистония и др.). Установка для ГБТ 
получена по линии гуманитарной помощи из Швеции, 
организационное и методическое руководство осу-
ществлялось сотрудниками Республиканского баро-
центра и НИИ неврологии, нейрохирургии и физио-
терапии. 

На европейском континенте эксплуатируется 
2264 барокамеры; в странах бывшего Советского Со-
юза – 1320, а в Беларуси – 93. В республике функци-
онирует 42 отделения и кабинета ГБО, подчиненных 
Минздраву, и 1 отделение ГБА. Кроме того, имеется 
7 отделений ГБО в ведении других министерств и ве-
домств. В службе заняты 90 врачей и около сотни мед-
сестер. Кабинеты ГБО имеются в Брестском и Мин-
ском областных роддомах и в РНПЦ «Мать и дитя», 
где проводят лечебные сеансы ГБО новорожденным 
с определенными отклонениями, развившимися 
в перинатальном периоде.

На базе Минской ОКБ в 2014 г. открыт Республи-
канский центр гипербарической оксигенации (руко-
водитель – главный внештатный специалист по баро-
терапии Минздрава РБ, анестезиолог-реаниматолог 
высшей категории А.А. Степанюк).

Основные направления деятельности центра – 
методическая и консультативная помощь по орга-
низации работы отделений и кабинетов ГБО и ГБА, 
мониторинг соблюдения правил безопасной эксплу-
атации и охраны труда в отделениях и кабинетах ГБО; 

организация и контроль профподготовки мед- и тех-
персонала; консультирование при использовании 
методов ГБО и ГБА в комплексном лечении.

Сотрудники бароцентра совместно с другими 
врачами вырабатывают алгоритм применения метода 
при различной патологии. На базе центра организо-
вана стажировка на рабочем месте по приобретению 
навыков управления барокамерой и соблюдения 
правил охраны труда в барозале. Обучение проходят 
врачи, медсестры и инженеры, впервые пришедшие 
в службу ГБО.

В Республиканском институте высшей школы 
обучают технический и медперсонал безопасной 
эксплуатации барозалов и барокамер, повышением 
квалификации по медицинским аспектам баротера-
пии занимаются сотрудники кафедры анестезиологии 
и  реаниматологии Белорусской медицинской акаде-
мии последипломного образования.

Большим подспорьем для работы кабинетов 
и отделений ГБО стал республиканский нормативный 
акт  – Технический кодекс установившейся практи-
ки (ТКП) по обеспечению безопасной эксплуатации 
барозалов и барокамер, принятый в 2012 г. Теперь 
существует единый подход к обеспечению безопасно-
сти пациентов и обслуживающего персонала во всей 
республике.

Реальной является организация кабинетов и от-
делений в ряде РНПЦ, таких как неврологии и ней-
рохирургии, травматологии и ортопедии, онкологии 
и  медрадиологии им. Н.Н. Александрова, а также 
в Республиканском центре диабетической стопы 
(на базе 10-й ГКБ Минска). В этих центрах оказывают 
помощь большому количеству пациентов с наибо-
лее сложной патологией, а ведь включение метода 
ГБО в комплексное лечение некоторых болезней – 
общепризнанный мировой стандарт. Перспективным 
является открытие кабинетов в санаторно-оздорови-
тельных организациях республики. В настоящее время 
кабинеты ГБО функционируют в санатории РУП «Крас-
носельскцемент» (Гродненская область) и Республи-
канском санатории для ветеранов труда, войны и ин-
валидов «Березина» Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь (Минская область).
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

Т.А. Чак

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Discussed the prospect of identifying genetic markers of diabetic retinopathy, neuropathy 
and nephropathy in patients with type 2 diabetes. Based on the analysis of current trends 
suggest that the identifi cation of candidate genes of these complications will predict the 
probability of their development at the preclinical stage. This will help to carry out purposeful 
selection of the most eff ective pathogenetic therapy and necessary measures to prevent at risk 
groups.

Обсуждается перспектива идентификации генетических маркеров раз-
вития диабетической ретинопатии, нейропатии и нефропатии у пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа. На основании анализа современных тенденций 
предполагается, что выявление генов-кандидатов данных осложнений позво-
лит прогнозировать вероятность их развития на доклиническом этапе. Это 
поможет целенаправленно осуществлять выбор наиболее эффективной пато-
генетической терапии и необходимые меры профилактики в группах риска.
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В последнее время все возрастающая распро-
страненность сахарного диабета (СД) вызывает 
тревогу во всем мире. Большей частью рост заболе-
ваемости обязан именно СД 2 типа, который состав-
ляет 80–90 % всех случаев данной патологии [26, 31]. 
Необходимость активного решения этой проблемы 
диктуется следующими неблагоприятными фактора-
ми: «омоложение» СД 2 типа, значительный процент 
инвалидизации и смертности вследствие развития 
ранних и поздних осложнений СД. Признано, что 
именно СД 2 типа – лидирующая патология, которая 
ведет к увеличению частоты сердечно-сосудистых за-
болеваний и сосудистых катастроф в разных странах 
и популяциях [3]. Развивающиеся исподволь позд-
ние осложнения диабета, такие как ретинопатия, не-
фропатия, полинейропатия и ангиопатия, приводят 
к значительному снижению качества жизни пациен-
та, а во многих случаях к тяжелой инвалидизации, 
являясь причиной развития слепоты, хронической 
почечной недостаточности, диабетической стопы – 
основной причины высокой ампутации у пациен-
тов.

Несмотря на значительный прогресс фарма-
цевтической индустрии, приведший к появлению 
на медицинском рынке большого разнообразия каче-
ственных лекарственных препаратов, число пациен-
тов, не достигающих рекомендуемых целей лечения, 
остается высоким. Неблагоприятная ситуация с СД 2 
типа предопределила разработку и принятие в 2007 г. 
единых международных подходов к лечению. По реше-
нию консенсуса 2007 г. целевой уровень гликирован-

ного гемоглобина не должен превышать 7 %. Впервые 
была обозначена необходимость быстрой и своевре-
менной коррекции схемы терапии при длительном 
отсутствии снижения гликированного гемоглобина 
до недиабетических значений [3, 10, 11].

Впоследствии было отмечено, что достижение 
компенсации сахарного диабета и стабильное поддер-
жание целевых значений гликированного гемоглоби-
на предотвращает развитие поздних осложнений не 
у всех пациентов. Изучение данной противоречивой 
ситуации привело к возможности генетического обо-
снования прогнозируемых осложнений. Поскольку СД 
2 типа не является генетически опосредованным за-
болеванием, его дебют и прогрессирование вплоть 
до развития осложнений связывают с множеством ге-
нов и их сложным взаимодействием как между собой, 
так и с факторами окружающей среды.

Результатом новых достижений в области моле-
кулярной генетики, иммунологии и некоторых других 
смежных дисциплин явилась разработка Комитетом 
экспертов ВОЗ по СД с учетом предложений Аме-
риканской диабетической ассоциации новой усо-
вершенствованной классификации СД (ВОЗ, 1999). 
В отличие от предыдущей, в новой классификации 
был исключен класс «нарушенной толерантности 
к глюкозе», изменено название «инсулинзависимый» 
и «инсулиннезависимый» сахарный диабет на  диа-
бет 1 и 2 типа и др. В подраздел «Генетические де-
фекты β-клеточной функции» было предложено 
включить СД MODY 1, 2, 3, 4, 5, 6 и некоторые дру-
гие моногенные виды диабета, в патогенезе которых 
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четко установлена причина заболевания, обуслов-
ленная нарушением определенного гена. К гене-
тическим дефектам действия инсулина отнесли: 
резистентность к инсулину типа А, лепрехаунизм, 
синдром Рабсона-Менделхолла, липоатрофический 
диабет и некоторые другие формы диабета, являющи-
еся следствием мутации гена рецептора инсулина [2]. 
Классификация также включает разделы «Эндокрино-
патии», «Диабет, индуцированный лекарствами или 
химическими агентами», «Инфекция», «Необычная 
форма иммуноопосредованного диабета», «Другие 
генетические синдромы, иногда сочетающиеся с диа-
бетом» и «Гестационный диабет». Таким образом, по-
нятие СД включает большое количество заболеваний, 
которые в общем виде можно разделить на СД 1 
и  2  типа, генетические синдромы, ассоциированные 
с СД, и вторичные формы СД.

Генетическое обоснование дебюта СД 2 типа. 
На долю СД 1 и 2 типа приходится более 95 % всего 
диабета, в то время как второй тип по распростра-
ненности значительно доминирует над первым. Не-
смотря на то, что СД 2 типа чаще развивается во 
взрослом или даже пожилом возрасте, встречаются 
случаи у детей. В развитии заболевания в детском 
возрасте основное значение придается генетическо-
му фактору. Монозиготные близнецы в 100 % случаев 
конкордантны по диабету 2 типа. У родителей также 
в большинстве случаев имеется СД 2 типа, особенно 
при обследовании в условиях теста на толерантность 
к глюкозе [2].

СД 1 и 2 типа относятся к мультифакториальным 
заболеваниям, развитие которых обусловлено обя-
зательным взаимодействием генетических факторов 
с окружающей средой [2, 9]. Однако генетическая ос-
нова и степень важности различных средовых факто-
ров у обоих типов различается. За развитие диабета 
в обоих случаях отвечают множество генов, т. е. СД 1 
и  2 типа полигенные заболевания. Однако в отли-
чие от СД 1 типа, где присутствует неблагоприятная 
комбинация множества нормальных генов, дебют 
СД 2 типа вызывает комбинация нескольких патоло-
гических генов. Предполагается, что СД 2 типа раз-
вивается у людей, которые имеют мутации в генах, 
кодирующих процессы синтеза, секреции и действия 
инсулина [2].

Проведенные исследования (И.И. Дедов и соавт.) 
продемонстрировали, что СД 1 и СД 2 типа наследуют-
ся независимо друг от друга, и нозологически это са-
мостоятельные заболевания. Авторы сделали вывод, 
что система генетических факторов, определяющих 
предрасположенность к двум типам СД, различна. 
Результаты анализа СД в семьях, участвовавших в ис-
следовании, показали, что внутрисемейное сходство 
по типу диабета в значительной степени обусловле-
но генетическими факторами, о чем свидетельствует 

наличие корреляций по типу диабета между про-
бандами и их родственниками [2]. При исследовании 
семей на предмет наследственности по СД 2 типа 
отмечено, что риск возникновения диабета у монози-
готных близнецов около 70 %, у детей, имеющих од-
ного из родителей, больного СД 2 типа, около 40  %, 
в  то время как при болезни обоих родителей риск 
возрастает до 70 % [9, 29]. Однако в таком исследо-
вании не учитывается, что факторы риска, связанные 
с окружающей средой, в данной семье носят схожий 
характер. Например, братья и сестры внутриутроб-
но будут подвергаться одинаковым воздействиям, 
которые впоследствии в исследовании невозможно 
учесть. Другими словами, при одинаковом генети-
ческом наборе и разных воздействиях неизвестных 
факторов окружающей среды исход будет различен, 
что может говорить о преувеличении роли генетиче-
ского компонента в развитии СД 2 типа, оцененного 
в более ранних исследованиях [9].

Внешнесредовые факторы, являющиеся пуско-
вым крючком в развитии заболевания, также имеют 
принципиальное различие. При СД 1 типа триггером 
чаще всего служит вирусная инфекция, тогда как при 
СД 2 типа основополагающим является образ жизни: 
гиподинамия, неправильное избыточное питание, ве-
дущие к ожирению, вредные привычки, урбанизация, 
стресс, малый либо большой вес при рождении [2, 9].

Прогресс в области генетики в 1980-х гг. позво-
лил произвести попытки определения генетических 
локусов, которые лежат в основе данной наследуе-
мой патологии. Гены-кандидаты, вероятнее всего от-
ветственные за развитие СД 2 типа, были определе-
ны эмпирически на основе патогенеза и патокинеза 
диабета. В ходе дальнейших исследований многие 
гены-кандидаты не подтвердили отведенные роли 
в  развитии диабета. Учитывая значение факторов 
окружающей среды и их сложное взаимодействие 
с  генами, оценить роль конкретного генетическо-
го компонента или ассоциации генов в проводимых 
исследованиях может быть весьма затруднительно.

Сложность также в том, что, в отличие от СД 1 ти-
па, где гены-кандидаты в своем большинстве сконцен-
трированы в HLA регионе, при СД 2 типа мутантные 
гены могут располагаться по всему геному, увели-
чивая количество различных непредсказуемых ва-
риантов их взаимодействия. Современные методы 
генетического исследования, имея относительно 
низкую разрешающую способность, дают возмож-
ность определить гены, имеющие четкое сцепление 
с определенным дефектом либо патологией. Это по-
зволяет активно изучать моногенные заболевания, 
в то время как для идентификации генов, вовлеченных 
в сложные полигенные расстройства, методы не  со-
всем подходят. Поэтому было определено только два 
гена, имеющих непосредственную связь с СД 2 типа: 



60
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (40), 2014 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

калпаин-10 (CAPN10) и фактор транскрипции 7-like 2 
(T-клеточный специфический, HMG-box) (TCF7L2).

Около 80 % людей являются носителями гена кал-
паин-10, увеличивающего вероятность развития диа-
бета у человека. Такой высокий процент носительства 
патологического гена и значительно меньшее число 
больных диабетом лишний раз доказывают поли-
генную природу СД 2 типа и неоспоримое значение 
влияния факторов окружающей среды. CAPN10 был 
первым открытым геном, имеющим четкую связь 
с  СД  2  типа. Обнаруженный в 1996 г. при анализе 
сцепления локуса на хромосоме 2, изначально был 
назван локусом NIDDM1, так как конкретные гены 
не были определены [7, 9]. В 2000 г. был идентифици-
рован ген CAPN10 [9, 17]. Значение гена в метаболиз-
ме глюкозы до сих пор остается неизвестным, однако 
во многих исследовательских работах показана связь 
этого гена с дебютом СД 2 типа [9]. Калпаин-10 явля-
ется белком, кодируемым геном CAPN10, и относит-
ся к семейству кальцийзависимых протеаз цистеина. 
По организации он похож на калпаины -5 и -6, будучи 
атипичным из-за отсутствия в структуре кальмодули-
на, кальцийсвязывающего домена.

Вторым геном, имеющим четкую связь с СД 2 типа, 
является ген TCF7L2, расположенный в 10-й хромо-
соме. Изначально взаимосвязь гена TCF7L2 с диабе-
том была установлена в американской, исландской 
и  датской популяциях. Впоследствии во многих ис-
следованиях GWAS (Genome-Wide Association Studies) 
в разных этнических группах была доказана роль од-
нонуклеотидного полиморфизма гена TCF7L2 в возник-
новении СД 2 типа. На данный момент ген TCF7L2 – 
самый точный генетический маркер СД 2 типа. Дан-
ные GWAS показали, что риск-аллель находится в 3-м 
интроне гена. Ген TCF7L2 кодирует фактор транскрип-
ции, активирующий β-клетки островков Лангерганса. 
В исследованиях В. Лысенко и соавт. отражено, что 
при наличии риск-аллеля в гене TCF7L2 увеличива-
ется количество белка TCF7L2 в β-клетках, что влечет 
за  собой нарушение секреции инсулина, эффектов 
инкретина и повышенную скорость продукции глю-
козы в печени [22].

В островках поджелудочной железы больного 
СД 2 типа экспрессия TCF7L2 увеличена в 5 раз (осо-
бенно у гомозигот), а избыточная экспрессия указан-
ного гена снижает стимулированную глюкозой вы-
работку инсулина. Эти данные были подтверждены 
несколькими последующими исследованиями, что 
позволило сделать вывод о возможной этиологии 
СД 2 типа. Дебют заболевания возникает за счет сни-
жения секреции инсулина β-клетками, возможно, 
по причине нарушенного действия инкретинов, что вле-
чет изменение ответа инсулина на прием пищи [9, 15, 25].

В других исследованиях данного гена было опре-
делено, что альтернативный сплайсинг гена TCF7L2 

приводит к образованию множественных изоформ 
в разных тканях организма, что, помимо нарушения 
секреции инсулина, вызывает снижение чувствитель-
ности к инсулину тканями-мишенями, например жи-
ровой тканью [9].

Последние исследования также показали взаи-
мосвязь гена TCF7L2 не только с СД 2 типа, но и с ра-
ком [13, 14]. 

Гены-кандидаты СД. При поиске генов-кан-
дидатов любой патологии, как упоминалось выше, 
руководствуются знаниями этиологии и патогенеза 
заболевания, клинических проявлений, развития 
и  прогрессирования осложнений. Для определения 
генов-кандидатов СД 2 типа фокус ученых был наве-
ден на известные пути метаболизма глюкозы, секре-
цию инсулина и рецепторы к инсулину, а также ли-
пидный обмен [9]. Однако на практике оказалось, что 
далеко не все предполагаемые гены, ответственные 
за развитие СД 2 типа, подтвердили в исследованиях 
свое участие. В данном разделе будут рассмотрены 
некоторые гены-кандидаты, связь которых с СД 2 типа 
была обоснована в проведенных исследованиях.

Известно, что в основе развития СД 2 типа ле-
жат инсулинорезистентность и нарушение функции 
β-клеток поджелудочной железы. Появление на фар-
макологическом рынке сравнительно новой группы 
препаратов – тиазолидиндионов – позволило повы-
сить чувствительность мышечной и жировой ткани 
к инсулину, т. е. снизить инсулинорезистентность. 
Эффект тиазолидиндионов опосредован их мощным 
агонизмом с рецепторами гамма, активируемыми про -
лифератором пероксисом (PPARG). Рецепторы PPARG 
принадлежат к суперсемейству ядерных гормональ-
ных рецепторов, входящих в группу факторов транс-
крипции, которые контролируют экспрессию генов 
в тканях-мишенях. В результате воздействия на рецеп-
торы ядер клеток (PPARG-рецепторы) в клетках-мише-
нях повышается экспрессия генов, ответственных за 
метаболизм глюкозы и липидов [1]. Обнаружено, что 
замена пролина на аргинин в позиции 12 гена PPARG 
увеличивает риск диабета на 20 %. Тем не менее рас-
пространенность данной мутации не является повсе-
местной, что оставляет вклад гена PPARG в развитие 
диабета довольно низким [9].

Увеличение риска развития СД 2 типа отводится 
генам HNF1A, HNF1B и HNF4A, которые являются при-
чиной моногенных форм диабета, т. е. MODY. Отмече-
но, что наличие мутаций указанных генов в популя-
ции повышает встречаемость СД 2 типа. Тем не менее, 
роль генов HNF1A, HNF1B и HNF4A достаточно мала 
в причинности полигенного диабета. Клинически под 
видом СД 2 типа иногда могут быть диагностированы 
моногенные формы диабета с мутацией в одном гене, 
обладающем высокой пенетрантностью, например 
гене глюкокиназы. В данном случае диагноз должен 
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звучать, как MODY диабет, однако клиническая карти-
на заболевания может не отличаться от типичной кар-
тины СД 2 типа и без генетического анализа, весьма 
ограниченного в условиях реального медицинского 
обслуживания, доказать правильный диагноз невоз-
можно.

В других исследованиях была показана роль ге-
нов рецептора инсулина (IRS1 и IRS2), имеющих боль-
шое значение в трансдукции сигнала инсулина. От-
мечено, что полиморфизм этих генов ассоциирован 
со снижением чувствительности к инсулину, т. е. раз-
витием инсулинорезистентности.

Также некоторая связь с СД 2 типа обнаружена 
у гена KCNJ11, АТФ-чувствительного калиевого ка-
нала, участвующего в регуляции секреции инсулина 
β-клетками поджелудочной железы, и гена WFS-1, ко-
дирующего дефектный белок, возникающий при син-
дроме Вольфрама, для которого характерны ювениль-
ный диабет, атрофия зрительного нерва и глухота [2].

К сожалению, нельзя переоценивать значение 
как перечисленных, так и многих других генов-канди-
датов, так как пока не удалось достоверно доказать их 
уверенную связь с развитием СД 2 типа. 

Гены-кандидаты диабетической ретинопатии. 
Диабетическая ретинопатия (ДР) является поздним 
осложнением сахарного диабета и занимает первое 
место по причине слепоты у работоспособного на-
селения. ДР развивается вследствие потери капилля-
ром ретинальных перицитов, после чего стенка сосу-
да истончается и становится более проницаемой, что 
способствует развитию микроаневризм. Сосудистые 
нарушения приводят к формированию ишемии и ин-
фаркта сетчатки. В ответ на эти изменения происхо-
дит стимуляция роста новых капилляров [20]. Имен-
но тяжесть и распространенность этого осложнения 
заставляют ученых искать не только новые способы 
лечения уже возникшей ретинопатии, но и эффектив-
ные профилактические меры.

Генетическую подоплеку ДР в некоторых ис-
следованиях ставят под сомнение, учитывая частоту 
развития ретинопатии у пациентов с СД. По данным 
исследований, ДР встречается в 75 % случаев при 
продолжительности диабета 15 лет и более [6]. Тем 
не менее в результате изучения патогенеза развития 
нейрососудистых осложнений диабета можно пред-
ставить предположительный перечень генов-кан-
дидатов, имеющих разную степень доказательности. 
При определении генов-кандидатов учитывали пато-
генетические пути СД 2 типа, такие как полиоловый 
путь, влияние ренин-ангиотензиновой системы, фак-
торы роста, оксидативный стресс, воспаление, тром-
богенез, роль аполипопротеина, витамина D и др.  [20, 
30]. К генам-кандидатам, подтвердившим роль в пато-
генезе ДР не менее чем в одной популяции, относят 
гены ангиотензинпревращающего фермента (ACE), 

альдозоредуктазы (AKR1B1), рецептора АПФ (AGER), 
индуцибельной NO-синтетазы (NOS2) и эндотелиаль-
ной NO-синтетазы (NOS3), внутриклеточной молеку-
лы адгезии 1 (ICAM1), метилентетрагидро-фолатре-
дуктазы (MTHFR), нейропептида Y (NPY), параоксаназы 
(PON1), фактора некроза опухоли альфа (TNF), сосуди-
стого эндотелиального фактора роста (VEGF), ингиби-
тора активатора плазминогена 1 (PAI1) [20].

Ген VEGF, фактор роста, центральный регулятор 
как физиологического, так и патологического анги-
огенеза, играет важную роль в образовании новых 
сосудов при пролиферативной ретинопатии, способ-
ствуя увеличению проницаемости капилляров и диа-
бетическому отеку макулы. Некоторые исследования 
подтвердили роль полиморфизма гена VEGF в форми-
ровании ДР [12, 20].

Широкое изучение получил полиморфизм гена 
альдозоредуктазы (AKR1B1), который ассоцииро-
ван с  поздними осложнениями диабета, в большей 
степени с ДР. Альдозоредуктаза является ключевым 
ферментом полиолового (сорбитолового) пути обме-
на глюкозы. При физиологическом уровне глюкозы 
в крови образование сорбитола и фруктозы не пре-
вышает потребностей тканей и клеток. В условиях ги-
пергликемии при СД метаболизм глюкозы сдвигается 
в сторону образования сорбитола, который посред-
ством увеличения осмотического давления в клетке 
приводит к ее лизису. Активация полиолового пути 
обмена глюкозы – один из механизмов развития диа-
бетической нефропатии и ретинопатии [5].

В японской популяции полиморфизм C-106T гена 
AKR1B1 был ассоциирован с ДР [18]. Позднее роль 
полиморфизма гена AKR1B1 подтверждена во мно-
гих исследованиях разных этнических групп [8]. Тем 
не менее исследования гена AKR1B1 и в настоящее 
время остаются неоднозначными.

В кавказоидной популяции была показана роль 
полиморфизма 4b/a, T-786C и G894T (Glu298Asp) гена 
NOS3 в патогенезе ДР [24]. Другие исследования не 
подтвердили роль G894T полиморфизма, не обнару-
жив его связи с развитием ДР [32].

Гены-кандидаты диабетической нефропатии. 
Диабетическая нефропатия (ДНФ) является одним из 
наиболее серьезных осложнений диабета, частота ко-
торого прогрессивно увеличивается с длительностью 
заболевания. Тем не менее, в отношении ДНФ так-
же был отмечен парадокс, при котором у пациентов 
с отсутствием клинико-метаболической компенсации 
диабета при наличии дополнительных факторов ри-
ска ДНФ, таких как гипертензия, гиперхолестерине-
мия и гипертриглицеридемия, поражение почек ми-
нимально или существенно отсрочено, в то время как 
у других ДНФ может быстро сформироваться даже 
в условиях тщательного метаболического и гемоди-
намического контроля. Эти диссоциации указывают 
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на вероятность генетического объяснения развития 
нефропатии [7].

При изучении генетической подоплеки ДНФ учи-
тывались наиболее важные пути патогенеза данного 
осложнения, включающие увеличение активности 
факторов роста и цитокинов (трансформирующий 
фактор роста β (TGF-β)), гормона роста (GH), инсу-
линоподобного фактора роста 1 (IGF-1), сосудистого 
эндотелиального фактора роста (VEGF), эпидермаль-
ного фактора роста (EGF). Также изучалась активация 
различных изоформ протеинкиназы С, усиление эф-
фектов ренина, ангиотензина, эндотелина и бради-
кинина, образование активных форм кислорода, ак-
тивация альдозоредуктазы и усиление метаболизма 
глюкозы патологическими путями [21].

Изучение ассоциированных с перечисленными 
путями патогенеза генов-кандидатов в различных 
популяциях привело к получению неоднозначных, 
а  иногда противоречивых данных. Одним из наи-
более изученных генов-кандидатов ДНФ по праву 
можно считать ген АСЕ, вовлеченный в ренин-ангио-
тензин-альдостероновую регуляторную систему. Ген 
АСЕ существует в двух вариантах: один с нормальны-
ми размерами – вариант I, другой, обозначаемый как 
вариант D, с недостающим маленьким отрезком, что 
и  определяет так называемый инсерционно-деле-
ционный (I/D, insertion/deletion – вставка/отсутствие 
вставки) полиморфизм. Существует взаимосвязь меж-
ду генотипом гена АСЕ и концентрацией тканевого 
агиотензинпревращающего фермента (АПФ). Самая 
высокая активность фермента выявляется у гомози-
гот D/D, самая низкая – у гомозигот I/I и промежуточ-
ная – у гетерозигот I/D [7].

Оценить вклад полиморфизма гена АСЕ I/D мож-
но по последнему крупному метаанализу, основанно-
му на 47 исследованиях, опубликованных в период 
с 1994 по 2004 г. включительно. Например, поли-
морфизм I/I гена АСЕ обладает нефропротективны-
ми свойствами у азиатских пациентов с СД 2 типа, 
в то время как у кавказских пациентов с СД 2 и 1 типа 
подобная связь не подтверждена. Также было по-
казано, что при I/D полиморфизме гена АСЕ присут-
ствует хороший ответ на лечение ингибиторами АПФ, 
однако нефропротективный эффект более выражен 
при I/I генотипе [20, 23, 28]. В некоторых исследовани-
ях показано, что ответ на лечение ингибиторами АПФ 
и нефропротективный эффект лучше выражен у гомо-
зигот по генотипу I/I [20, 28].

Гены-кандидаты диабетической полиней-
ропатии. Диабетическая полинейропатия (ДПН) 
представляет собой серьезную медико-социальную 
проблему. ДПН лишь условно можно считать ослож-
нением диабета, так как функциональные наруше-
ния периферической нервной системы наблюдаются 
уже в дебюте заболевания, что связано с высокой 

чувствительностью нервных клеток к повышенной 
концентрации глюкозы. При ДПН происходит по-
вреждение нервов, нарушается чувствительность пе-
риферических нервов, ухудшается скорость проведе-
ния нервного импульса и кровоснабжения нервной 
ткани вследствие уменьшения скорости кровотока 
и дисфункции сосудов. Окисление мембранных липи-
дов нарушает структуру и целостность миелиновой 
оболочки нервов и вызывает миелинопатию, а также 
приводит к увеличению содержания гидроксипере-
кисей и конъюгированных диенов, сопряжено с не-
обратимыми изменениями в митохондриях нейронов 
(повреждение митохондриальной ДНК, дисфункция 
ферментов дыхательной цепи, накопление восста-
новленных соединений кислорода внутри митохон-
дрий) [4]. Впоследствии данное состояние может ос-
ложниться диабетической стопой, что грозит высокой 
ампутацией нижних конечностей, часто у пациентов 
трудоспособного возраста.

Периферическая диабетическая нейропатия раз-
вивается у 66 % больных СД [6, 19]. Большая частота 
встречаемости ДПН не отрицает значительной роли 
генетических компонентов и их тесного взаимодей-
ствия с факторами окружающей среды. Наиболее 
изученным геном-кандидатом в отношении ДПН 
является ген AKR1B1, однако малая выборка и раз-
личные методы диагностики нейропатии привели 
к получению противоречивых результатов. В некото-
рых исследованиях была определена ассоциативная 
связь полиморфизма C-106T гена альдозоредуктазы 
с  ранним развитием полинейропатии у пациентов 
с СД 2 типа [27].

При изучении связи гена АСЕ с ДНП обнаруже-
но, что наличие D аллели I/D полиморфизма гена АСЕ 
повышает риск развития нейропатии у пациентов-
турков СД 2 типа, в то время как у англичан данная 
связь имела гендерные особенности: ассоциация 
D аллели с ДНП наблюдалась только у женщин, но 
не у мужчин. 

Полиморфизм гена аполипопротеина Е также 
подтвердил свое влияние на развитие ДПН пациен-
тов с СД 2 типа [20]. Aполипопротеин E играет цен-
тральную роль в метаболизме липидов. Его основная 
функция – транспорт холестерина к тканям от мест 
его синтеза или всасывания в составе ЛНП и ЛОНП. 
Aполипопротеин E существует в трех изоформах: E2, 
E3 и E4, которые кодируются одним геном APOE. От-
личия между ними определяются двумя однонукле-
отидными полиморфизмами (C/T) в экзоне 4, кото-
рым соответствуют полиморфизмы аминокислотных 
остатков: цистеин или аргинин в положениях 112 
и 158 аминокислотной последовательности аполипо-
протеина E. Анализ данных зарубежных исследова-
ний указывает на несомненную связь полиморфного 
маркера ε2/ε3/ε4 гена AРОE с развитием ДН при СД 
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как 1 типа, так и 2, однако результаты этих исследований 
в различных популяциях крайне противоречивы [5].

В настоящее время достижения науки в области 
генетики СД 2 типа не достаточно однозначны для 
широкого использования в клинической практике. 
Тем не менее, в перспективе идентификация генети-

ческих маркеров позволит прогнозировать вероят-
ность развития осложнений на доклиническом этапе, 
т. е. до  развития патологических изменений, что по-
зволит целенаправленно осуществлять выбор наибо-
лее эффективной патогенетической терапии и необ-
ходимые меры профилактики в группах риска.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ: ПРИМЕНЕНИЕ БИКАРБОНАТА НАТРИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
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In a number of researches in public and on animals connection of arterial hypertension, 
type 2 diabetes, atherosclerosis and parameters of metabolic acidosis was established. 
Metabolic acidosis can play a role in development of these diseases. Treatment by sodium 
bicarbonate can have favorable eff ect on blood pressure and lipidic metabolism.

В ряде исследований на людях и животных была установлена связь артери-
альной гипертензии, сахарного диабета 2 типа, атеросклероза и параметров 
метаболического ацидоза, который может играть роль в развитии этих забо-
леваний. Лечение бикарбонатом натрия может оказывать благоприятное воз-
действие на снижение артериального давления и липидный обмен.
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Еще в 70-х гг. прошлого века советские исследова-
тели писали о том, что при артериальной гипертензии 
(АГ) наблюдается тканевый ацидоз, и использовали 
соду (NaHCO3, натрия гидрокарбонат, бикарбонат на-
трия) для лечения гипертонии. Так, в 1974 г. Г.П. Шуль-
цев и соавт. писали, что в исследованиях, проведенных 
под руководством В.В. Парина, показано, что у людей 
после внутривенного и ректального введения гидро-
карбоната натрия (NaHCO3) не отмечалось повыше-
ния АД, а наоборот, была зафиксирована тенденция 
к его понижению. Гипотензивный эффект, полученный 
при введении NaHCO3, сохранялся определенное 
время. Гипотензивный эффект NaHCO3 отмечен так-
же в работах других авторов [1]. Г.П. Шульцев и соавт. 
(1974) провели клинические исследования для изуче-
ния влияния гидрокарбоната натрия, назначаемого 
путем ректального или внутривенного введения 
у  больных АГ и симптоматическими почечными 
гипертониями. NaHCO3 добавляли к проводимой 
гипотензивной терапии, но без салуретиков. Кон-
трольной группе назначали гипотензивную тера-
пию без добавления NaHCO3. Курс внутривенных 
вливаний NaHCO3 состоял из 6–10 капельных инъ-
екций 150–160 мл 4 % раствора, производимых каж-
дый 3-й день. Курс ректальных введений NaHCO3 
в свечах состоял из ежедневных назначений све-
чей; содержание в каждой свече 0,7 г (или 0,5 г, или 
0,3 г) NaHCO3. Утром вводили свечу с 0,3 г NaHCO3, 
на ночь с 0,5–0,7 г. В дальнейшем применяли ком-
бинированное введение NaHCO3: в дни, когда не 
производилось вливание раствора, назначали 
свечи. Было проведено обследование и лечение 
330 больных, из них 233 с АГ и 97 с симптоматиче-
скими гипертониями. Отмечался гипотензивный 
эффект внутривенных и ректальных введений, 

который проявлялся через 10–14 дней после при-
соединения этого метода лечения. Назначение соды 
в комплексе с общепринятыми гипотензивными сред-
ствами позволило уменьшать дозу сильнодействую-
щих гипотензивных средств или даже отменять их. 

Во многих случаях свечи с NaHCO3 или гидрокар-
бонат натрия в комплексе с препаратами раувольфии 
являлись поддерживающей терапией. Авторы пи-
шут, что заметный гипотензивный эффект был также 
получен при сахарном диабете, сопровождавшемся 
гипертоническим синдромом. Менее выраженный 
гипотензивный эффект наблюдался при лечении по-
чечных гипертоний, в частности при хроническом 
гломерулонефрите. Однако назначение больным 
хроническим гломерулонефритом внутривенных 
и  ректальных введений соды снижало побочный ги-
пертензивный эффект, наблюдаемый при кортико-
стероидной терапии. Назначение соды не вызывало 
у пациентов повышения артериального давления. От-
мечалось увеличение минутного объема и снижение 
общего периферического сопротивления по сравне-
нию с группой контроля. Также имело место увели-
чение экскреции натрия и хлора в группе больных 
гипертонической болезнью, получавших NaHCO3. 
Натрия с учетом входящего в состав NaHCO3 выводи-
лось значительно больше, чем вводилось, экскреция 
калия и кальция достигла нормальных физиологиче-
ских величин, диурез достоверно увеличился. Анало-
гичные изменения выведения натрия, калия, кальция, 
хлора наблюдались у лиц с симптоматической гипер-
тонией на почве хронического гломерулонефрита 
и  пиелонефрита. При исследовании кислотно-ще-
лочного равновесия (КЩР) явлений метаболического 
алкалоза при введении указанных выше доз соды не 
отмечалось. Переносимость внутривенных вливаний 
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гидрокарбоната натрия была хорошей, аллергиче-
ских реакций и токсических явлений не наблюдалось. 
Применение свечей с содой давало у некоторых боль-
ных мягкий послабляющий эффект. Уменьшение дозы 
NaHCO3 в свече, замена двухразовых введений одно-
разовыми, перерывы в лечении позволяли подобрать 
индивидуальную дозу и продолжать лечение. При 
объяснении отмеченного гипотензивного эффекта 
авторы пишут, что ионы HCO3 и хлора находятся во 
взаимоконкурентных отношениях. При избыточном 
поступлении ионов хлора из организма вымывают-
ся анионы HCO3, при этом существенно снижается 
щелочной резерв организма. При введении анионов 
HCO3 из организма вымывается эквивалентное коли-
чество анионов хлора, которые в связи с избыточным 
приемом хлористого натрия с пищей ранее вытесни-
ли анионы HCO3. Электронейтральность жидкостей 
организма при этом сохраняется, однако щелочной 
резерв повышается. Наряду с этим введение NaHCO3 
в организм компенсаторно повышает парциальное 
давление (РСО2) в тканях, что способствует лучшей 
утилизации кислорода тканями за счет увеличения 
диссоциации оксигемоглобина. Авторы делают выво-
ды, что гидрокарбонат натрия в виде внутривенных 
или ректальных введений оказывает заметное (хотя 
и не резкое) гипотензивное воздействие при гиперто-
нической болезни и симптоматических почечных ги-
пертониях. Гипотензивная терапия рассматриваемых 
заболеваний при систематическом «ощелачивании» 
организма предложенными дозами соды более эф-
фективна, чем в случае изолированного применения 
гипотензивных средств [1].

Исследованиями Института медико-биологиче-
ских проблем МЗ СССР в 1960–1970 гг. (В.Н. Барнац-
кий) установлено, что после курса внутривенного 
и  ректального введения бикарбоната натрия у па-
циентов с АГ отмечалась стабилизация сердечно-со-
судистой деятельности и нормализация артериаль-
ного давления. И.Н. Грибкова (1975) изучала механизм 
гипотензивного действия бикарбоната натрия в  све-
чах. Лечение бикарбонатом натрия в комплексе 
с общепринятой гипотензивной терапией было про-
ведено 37 лицам, контрольную группу составили 
25  пациентов, которым назначали ту же гипотензив-
ную терапию, но не назначали соду. В течение всего 
времени пребывания в стационаре (20–25 дней) на-
значалось ежедневное двукратное введение NaHCO3 
в свечах в дозе 0,3–0,7 г. Больным назначалась диета 
10 по Певзнеру, исключались лекарственные пре-
параты, существенно изменяющие электролитный 
обмен. Через неделю после выписки пациентам на-
значался повторный курс лечения свечами с NaHCO3 
в течение месяца. В результате исследования уста-
новлено, что снижение систолического и диасто-
лического давления в группе лиц, получавших 
бикарбонат натрия, происходило раньше, чем в кон-
трольной группе. Более быстрый клинический эф-
фект (улучшение общего самочувствия, исчезновение 

головных болей, головокружений, нормализация 
деятельности желудочно-кишечного тракта) на-
ступал у пациентов с АГ по  сравнению с группой 
пациентов с симптоматическими гипертониями. 
Назначение бикарбоната натрия в  свечах в со-
четании с общепринятой гипотензивной терапией 
позволило уменьшить дозы гипотензивных препа-
ратов. Во время лечения бикарбонатом натрия от-
мечалось значительное увеличение суточной экс-
креции натрия, хлора по сравнению с контрольной 
группой. Усиленное вымывание натрия и хлора 
совпадало с периодом появления гипотензивного 
эффекта. В изменении содержания натрия и хлора 
в  сыворотке крови существенной разницы между 
обеими группами не выявлено [2].

Г.П. Шульцев и соавт. (1976) изучали влияние вну-
тривенных и ректальных введений гидрокарбоната 
натрия при хроническом гломерулонефрите и пие-
лонефрите, так как при этих заболеваниях наблюда-
ется метаболический ацидоз. 69 больным NaHCO3 
назначали в комплексе с общепринятой терапией, 
23 обследованных составили контрольную группу. 
При этом у пациентов с выраженной почечной недо-
статочностью, находящихся на диете с ограничением 
натрия, назначение NaHCO3 не вызывало изменений 
в суточной экскреции натрия, калия и хлора. У боль-
ных с начальными формами почечной недостаточно-
сти наблюдалось достоверное увеличение экскреции 
почками натрия. Экскреция калия, хлора, кальция 
с мочой и диурез не изменялись. Авторы пишут: «При-
менение ионов натрия в составе NaHCO3 не вызыва-
ло повышения артериального давления. В процессе 
лечения отмечалось достоверное снижение макси-
мального, минимального, среднего динамического 
и  истинного систолического артериального давле-
ния. У больных с незначительным повышением арте-
риального давления после лечения оно понизилось 
до нормы, у больных с выраженной гипертензией 
отмечалось снижение максимального давления 
на 15–20 мм, однако минимальное давление ниже 
95–105 мм не понижалось». Минутный объем крови 
в среднем по группе NaHCO3 повышался, а перифе-
рическое сосудистое сопротивление снижалось. На-
блюдалось улучшение общего состояния пациентов, 
повышение кислотовыделительной функции почек, 
клубочковой фильтрации, уменьшение остаточно-
го азота, отеков. Побочных патологических явлений 
при применении соды не наблюдалось. Эти данные, 
по мнению авторов, позволяют заключить, что ионы 
натрия в сочетании с анионами угольной кислоты не 
только не противопоказаны, но в ряде случаев могут 
оказаться полезными при рассматриваемых забо-
леваниях. Авторы пишут: «Полученные нами данные 
позволяют предположить, что отрицательный эффект 
ведения хлористого натрия связан не столько с ионом 
натрия, сколько сочетанием его с анионом хлора. 
<…> При введении NaHCO3 в организм поступают 
необходимые для нормальной жизнедеятельности 
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катионы натрия, а благодаря введению анионов би-
карбоната снижается ацидоз, повышается щелочной 
резерв организма, эквивалентное количество ионов 
хлора выделяется почками». Авторы также отмеча-
ют, что при ацидозе почечной этиологии введение 
NaHCO3 способствует ликвидации гиперкалиемии 
при отсутствии калийуреза, чего не наблюдается 
при введении хлористого натрия. В работах послед-
них лет отмечается, что дефицит калия в клетках, на-
блюдаемый при недостаточности кровообращения, 
хроническом гломерулонефрите и пиелонефрите, 
непосредственно связан с клеточным ацидозом. 
При исследовании крови содержание электролитов 
и кислотно-щелочное состояние часто находятся 
в пределах нормы. Это дает основание предполагать, 
что терапия при хроническом гломерулонефрите 
и пиелонефрите должна предусматривать системати-
ческое «ощелачивание» организма с помощью рас-
творов NaHCO3 на ранних стадиях заболевания, до 
возникновения явлений метаболического ацидоза 
в крови. Гипотензивный эффект гидрокарбоната на-
трия обусловлен, в частности, его салуретическим 
действием, обеспечивающим усиленное выделение 
почками ионов натрия и хлора [3].

Г.П. Шульцев, В.Н. Барнацкий (1976) исследова-
ли салуретический эффект гидрокарбоната натрия 
(в виде внутривенных инфузий 150 мл 4 % раствора, 
в перерывах между инъекциями применяли 0,5–0,7 г 
препарата в свечах) у 15 больных гипертонической 
болезнью и 5 больных хроническим гломерулонеф-
ритом. Наблюдалось значительное усиление экс-
креции почками натрия, хлора, увеличение диуреза, 
экскреция калия и кальция не увеличивалась. Ионов 
натрия выводилось значительно больше, чем от при-
менения NaHCO3. Причина увеличения натрийуреза 
в данном случае объясняется снижением тканевого 
ацидоза, который, по данным ряда авторов, наблю-
дается при гипертонической болезни и заболевани-
ях почек. Как известно, снижение тканевого ацидоза 
всегда связано со снижением концентрации ионов 
водорода в тканях и повышением валентностей тка-
невых буферных систем, что создает условия для 
вхождения калия в клетки и тем самым обеспечивает 
калийсберегающий эффект гидрокарбоната натрия. 
Авторы пишут, что в связи с натрий-хлоруретическим 
и калийсберегающим эффектом применение NaHCO3 
в комплексе с фуросемидом (через несколько часов 
после приема фуросемида) также оправдано [4]. Де-
фицит калия, щелочного металла, играет важную роль 
в развитии АД [5]. 

В ряде более поздних исследований было под-
тверждено влияние натрия гидрокарбоната на сни-
жение АД и зависимость влияния натрия на АД от его 
анионного компонента. Унинефрэктомированным 
крысам был дан дезоксикортикостерон (DC) и фик-
сированное количество диетического натрия для 
того, чтобы определить, мог ли анионный компонент 
потребляемой соли натрия быть патогенетическим 

детерминантом возникновения и поддержания ги-
пертензии. После двух недель среднее артериальное 
давление у крыс, которым давали DC и NaCl, было 
значительно выше, чем у крыс, которым давали DC 
и NaHCO3 или NaCl без DC. Замена диетического NaCl 
близко эквимолярным количеством NaHCO3 исправ-
ляла гипертонию. Замена диетического NaHCO3 близ-
ко эквимолярным количеством NaCl вызвала гипертен-
зию. По мнению T.W. Kurtz и соавт. (1984), результаты 
демонстрируют, что анионный компонент потребля-
емой соли натрия может определить возникновение, 
прогрессию и инверсию гипертензию [6].

F.C. Luft и соавт. (1990) провели рандомизирован-
ное плацебо-контролируемое перекрестное иссле-
дование у 10 мягко гипертензивных и 10 нормальных 
субъектов. Они получали фиксированную ежеднев-
ную базальную диету. Субъектам рандомизирован-
но давали выпить 3 л в день NaHCO3-содержащей 
минеральной воды или контрольный раствор, со-
держащий эквимолярные количества катионов как 
соль хлорида натрия в течение 7 дней. Месяц спустя 
проводился противоположный режим. NaCl не влиял 
на артериальное давление, тогда как NaHCO3 умень-
шил систолическое давление (на 5 мм рт. ст.) у ги-
пертонических субъектов. Оба режима уменьшили 
плазменную активность ренина у гипертонических 
субъектов, но не влияли на плазменный альдостерон 
или катехоламины [7].

Влияние хлоридно-натриевых и натрия бикар-
бонатом богатых минеральных вод на артериальное 
давление и метаболические параметры (уровень 
липидов и глюкозы) пожилых нормотензивных лиц 
было изучено в рандомизированном плацебо-кон-
тролируемом двойном слепом перекрестном ис-
следовании, проведенном U. Schorr  и соавт. (1996). 
Среднее артериальное давление было значительно 
ниже в периоды потребления воды с низким уров-
нем натрия (–7,0 ± 7,2 мм рт. ст., р < 0,001) или бикар-
бонатом натрия богатой воды (–5,7 ± 6,4 мм рт. ст., 
р < 0,05), чем исходно. Напротив, артериальное дав-
ление во время фазы питья натрия хлоридом бога-
той воды было идентично исходному. Амбулаторное 
24-часовое артериальное давление, толерантность 
к оральной глюкозе и плазменные липиды не были 
затронуты различными режимами [8]. Соблюдение 
диеты DASH (диетические подходы к остановке ги-
пертензии), богатой фруктами и овощами, с низким 
содержанием животного белка и с растительным бел-
ком из бобовых и орехов, имеющей ощелачивающий 
эффект, ассоциировалось с более низким уровнем АД 
по сравнению с обычной диетой [9], с более низким 
риском коронарной болезни сердца и инсульта в про-
спективных исследованиях [10]. 

В ряде исследований на людях и животных была 
установлена связь артериальной гипертензии и  па-
раметров метаболического ацидоза, который, по 
мнению ряда авторов, может играть роль в разви-
тии гипертензии. A.M. Sharma  и соавт. (1990) провели 
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рандомизированное слепое перекрестное исследо-
вание, чтобы проверить гипотезу, что солевая чув-
ствительность у людей может быть связана с нару-
шенным кислотно-щелочным гомеостазом. Во время 
режима высокого потребления поваренной соли 
уровни артериального pH фактора и бикарбоната 
были значительно ниже в группе, чувствительной 
к соли, чем устойчивой к соли (p < 0,0001). Увеличение 
давления крови, вызванное поваренной солью, кор-
релировало обратно пропорционально артериаль-
ному pH фактору и уровням бикарбоната во время вы-
сокосолевой диеты [11]. А.М. Sharma, А. Distler (1991) 
также пишут о том, что исследования чувствительных 
к соли мужчин с нормальным давлением крови, ана-
логично моделям на животных, продемонстрировали 
немного, но значимо более низкий артериальный pH 
фактор и уровни бикарбоната, связывая чувствитель-
ность к соли с присутствием относительного ацидоза 
у людей [12]. В зависимости от определения и мето-
дов оценки от 30 до 50 % пациентов с АГ являются 
солечувствительными. Фенотипы, ассоциированные 
с солечувствительностью, включают низкорениновую 
АГ, АГ у пожилых, лиц негроидной расы, с ожирением, 
метаболическим синдромом, хронической болезнью 
почек (ХБП) [9]. G. Souto и соавт. пишут, что oжирение, 
метаболический синдром и ХБП являются состояния-
ми, связанными с присутствием метаболического аци-
доза, также хронический умеренный метаболический 
ацидоз распространен среди пожилых людей, что, 
вероятно, связано с возрастным снижением функции 
почек [13]. В метаболическом исследовании 40 здоро-
вых нормотензивных молодых людей, потребляющих 
контролированные диеты, проведенном A.M. Sharma 
и соавт. (1993), выявлена обратная взаимосвязь меж-
ду повышением давления крови, индуцированным 
диетой с высоким содержанием натрия, и как артери-
альным рН, так и бикарбонатом сыворотки (уровни 
артериального рН и бикарбоната были в преде-
лах нормальных значений и у солечувствительных, 
и  у солерезистентных участников). В выводах авторы 
пишут, что связанный метаболический ацидоз у чув-
ствительных к соли людей был результатом увеличен-
ного производства кислоты, а не дефекта в почечной 
экскреции кислоты [14]. Е.N. Taylor и соавт. (2007) пи-
шут, что увеличенное производство органической 
кислоты может привести к увеличению анионного 
разрыва сыворотки и может играть роль в разви-
тии артериальной гипертензии. Они изучили пере-
крестные ассоциации между анионным разрывом 
сыворотки и давлением крови и между бикарбона-
том сыворотки и давлением крови в Национальном 
обзоре экспертизы здоровья и питания в 1999–2000 
и 2001–2002 гг. Авторы включили 5043 взрослых 
участника, кто отрицал артериальную гипертензию, 
сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие 
болезни. После многовариантного урегулирования 
участники самой высокой квинтили анионного раз-
рыва имели систолическое артериальное давление 

на 3,73 мм рт. ст. выше, чем участники самой низкой 
квинтили. Участники самой высокой квинтили бикар-
боната имели систолическое артериальное давление 
на 2,73 мм рт. ст. ниже, чем участники самой низкой 
квинтили. Никакие ассоциации не наблюдались меж-
ду анионным разрывом или бикарбонатом и диасто-
лическим артериальным давлением. Анионный раз-
рыв сыворотки независимо ассоциировался с более 
высоким артериальным давлением [15]. J.P. Forman 
и  соавт. (2008) изучили перекрестную ассоциацию 
между анионным разрывом сыворотки и артериаль-
ным давлением среди 1057 недиабетических паци-
ентов, которые не получали гипотензивных средств. 
Авторы исследования пишут, что каждый 1 mEq l (–1) 
более высокого анионного разрыва сыворотки был 
связан на 0,27 мм рт. ст. (р = 0,08) с более высоким си-
столическим, на 0,20 мм рт. ст. (р = 0, 05) с более высо-
ким диастолическим и на 0,22 мм рт. ст. (р = 0,04) с бо-
лее высоким средним артериальным давлением; эти 
результаты предполагают, что эндогенное кислотное 
производство может повысить риск артериальной ги-
пертензии [16]. L. Zhang  и соавт. (2009) проспективно 
исследовали ассоциацию между зависимой от дие-
ты чистой кислотной нагрузкой (оцененное чистое 
эндогенное кислотное производство) и риском слу-
чаев гипертонии среди 87 293 женщин без истории 
гипертонии во II исследовании здоровья медсестер 
(Nurses’ Health Study II). В заключении авторы пишут, 
что высокая зависимая от диеты чистая кислотная на-
грузка независимо связана с более высоким риском 
случаев гипертонии [17]. В то же время результаты 
Роттердамского проспективного когортного исследо-
вания (M.F. Engberink  и соавт., 2012) не представили 
доказательств ассоциации между диетической кис-
лотной нагрузкой и риском АГ у пожилых людей [18]. 
E.I. Mandel, J.P. Forman (2013) провели проспективное 
исследование методом случай-контроль в преде-
лах второй стадии медицинского исследования здо-
ровья медсестер. Плазменный бикарбонат был из-
мерен у 695 не страдающих ожирением женщин без 
артериальной гипертензии во время взятия крови, 
у которых впоследствии развилась артериальная ги-
пертензия в течение 6 лет наблюдения. Контрольные 
субъекты были подобраны. Результаты: более высо-
кий бикарбонат плазмы был ассоциирован с более 
низкими шансами развития артериальной гипертен-
зии среди не страдающих ожирением женщин, хотя 
они имели пограничное статистическое значение [19]. 
Е. Boedtkjer, С. Aalkjaer (2012) пишут, что вытеснение 
(экструзия) кислоты из гладкомышечных (VSMCs) и 
эндотелиальных клеток (ECs) в стенке резистентных 
артерий опосредуется натрий-бикарбонатным ко-
транспортером NBCn1 (SLC4A7) и Na(+)/H(+) обмен-
ником NHE1 (SLC9A1) и является эссенциальным для 
контроля внутриклеточного pH фактора (pH(i)). Связь 
между нарушенным pH(i) и измененной сердечно- 
сосудистой функцией доказана исследованием ге-
номной ассоциации, где показана связь между NBCn1 



68
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (40), 2014 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

и артериальной гипертензией. Авторы пишут, что 
текущие доказательства ясно подразумевают, что 
pH(i) VSMCs и ECs модулируют сосудистую функцию и 
предлагают, что нарушенный pH(i) или как следствие 
нарушенного регулирования, или из-за метаболиче-
ских проблем должен рассматриваться как компо-
нент артериальной дисфункции и нарушенного регу-
лирования артериального давления [20].

Кислотопродуцирующая диета и метаболи-
ческий ацидоз повышают риск атеросклероза 
и са харного диабета 2 типа. Современная западная 
диета, основанная на продуктах животного проис-
хождения, производит кислотную нагрузку, не ком-
пенсируемую дефицитом фруктов и овощей, вызывая 
на всей продолжительности жизни состояние низкой 
степени метаболического ацидоза, величина которо-
го увеличивается прогрессивно с возрастом, вероят-
но, из-за снижения почечной функции, происходящей 
со старением. Фрукты и овощи изобилуют солями ка-
лия и магния, метаболизируемыми анионами, вклю-
чая цитрат и малат, которые, когда метаболизируются, 
потребляют водородные ионы, имея ощелачивающий 
эффект. В отличие от этого, сопровождающие анионы 
для калия и магния в продуктах животного проис-
хождения и злаках – главным образом неметаболи-
зируемые анионы, такие как фосфат и хлорид, делают 
продукты животного происхождения и злаки более 
ацидогенными, чем фрукты и овощи [13]. Раститель-
ные продукты устраняют тканевый ацидоз, способ-
ствуя снижению холестерина (ХС) в плазме крови, что 
было отмечено в ряде исследований [21]. В отличие 
от этого, избыточное введение крысам животного 
белка без ХС или животного жира и маргарина изме-
няет КЩС плазмы крови в сторону ацидоза и сопро-
вождается повышением уровня ХС в крови. Через 
месяц при введении кроликам ХС липоидоза в аорте 
еще нет, а выраженный ацидоз (рН 7,2), как показыва-
ют исследования [22], уже возник. При дальнейшем 
введении ХС нарастают гиперхолестеринемия (ГХС) 
и другие нарушения липидного обмена, развивается 
выраженный липоидоз на фоне прогрессирующего 
декомпенсированного ацидоза (рН 7,1). Полное го-
лодание людей и животных усиливает распад жира, 
а позднее и белка, ведет к ацидозу, нарушению липид-
ного обмена с развитием ГХС и атеросклероза [21]. 
Таким образом, современные диеты западного типа 
с  высоким содержанием животного жира и белка, 
сахарозы и недостатком продуктов растительного 
происхождения являются кислотопродуцирующими 
и приводят к нарушению липидного обмена, раз-
витию ГХС и атеросклерозу [21]. У больных ИБС вне 
стадии обострения наблюдается увеличение в крови 
содержания молочной кислоты в 2 раза по сравне-
нию со здоровыми и уменьшение буферных основа-
ний также в 2 раза [23]. Другие авторы отметили при 
атеросклерозе коронарных артерий вне стадии обо-
стрения повышение в крови уровня молочной кис-
лоты в среднем на 23 % по сравнению с контролем, 

при стенокардии напряжения и покоя – на 50 %, со-
четании ИБС с приступами стенокардии и гиперто-
нической болезнью с кризами – на 98 %, инфаркте 
миокарда – на 68 % [24]. Повышенные ТГ сыворотки 
и сниженный холестерин ЛПВП у самцов крыс после 
потребления аммония хлорида для индукции метабо-
лического ацидоза в течение 3 недель – такие резуль-
таты были получены в исследовании, проведенном 
А.Т. Hostmark  и соавт. (2013). Ранее в перекрестном 
исследовании здоровья в Осло (Oslo Health Study) 
те  же авторы сообщили, что была положительная 
связь между потреблением колы (напитка, содер-
жащего угольную, лимонную и фосфорную кислоты) 
и триглицеридами сыворотки, независимо от присут-
ствия или отсутствия сахара. Хорошо известно, пишут 
авторы, что сахароза может увеличить концентрацию 
ТГ сыворотки и понизить концентрацию ХС ЛПВП. 
Наблюдаемое стимулирующее влияние диетической 
сахарозы на липогенез может быть по крайней мере 
частично приписано увеличенной кислотной на-
грузке, так как фруктозная половина сахарозы может 
увеличить образование мочевой кислоты [25]. Сдвиг 
КЩС в кислую сторону способствует атеросклерозу 
не только при ГХС, но и индукции воспаления [26]. 

Активация воспаления может привести к деста-
билизации и разрыву атеросклеротической бляшки 
с последующим формированием тромба и развитием 
инфаркта [27]. Сейчас уже очевидно, что западная ди-
ета (кислотопродуцирующая) способствует развитию 
воспаления и рака [28, 29]. Прием внутрь бикарбоната 
натрия значительно уменьшал случаи метастазиро-
вания в экспериментальных моделях рака молочной 
железы и простаты, селективно увеличивая кислый 
внеклеточный рН фактор опухолей и не затрагивая 
системный рН. В кислой среде активируются меди-
аторы воспаления, такие как цитокины, и многие 
ферменты, разрушающие внеклеточный матрикс – 
матричные металлопротеиназы, лизосомальные про-
теазы, катепсины F и S, а также фактор роста эндоте-
лия сосудов (VEGF) и др., все из которых связаны с по-
вышением роста опухоли и инвазии в естественных 
условиях. I.F. Robey и соавт. (2009) выдвинули гипоте-
зу, что ингибирование метастазов происходило из-за 
увеличенной буферизации бикарбонатом интерсти-
циальной жидкости первичных или метастатических 
опухолей [30]. Те же ферменты и провоспалительные 
цитокины участвуют в развитии воспаления и деста-
билизации атеросклеротической бляшки [27]. Воспа-
ление и ацидоз, как известно, неразрывно связаны, 
и одно вызывается другим. В настоящее время счи-
тается, что атеросклероз и сахарный диабет 2 типа – 
воспалительные заболевания, а воспаление является 
основной причиной связанной с ожирением резис-
тентности к инсулину, гипергликемии и гиперлипиде-
мии. В отсутствие ожирения инфузия воспалительных 
цитокинов вызывает устойчивость к инсулину [31]. 
Увеличение ожирения ассоциировалось с повыше-
нием уровней лактата крови натощак и развитием 
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инсулинорезистентности [32]. Более низкий уровень 
бикарбоната сыворотки и более высокий анионный 
разрыв были независимо связаны с резистентностью 
к инсулину среди 1496 взрослых людей без диабета 
или других хронических заболеваний – результаты 
исследования, проведенного W.R. Farwell, E.N. Taylor 
(2008) [33]. В проспективном исследовании методом 
случай-контроль плазменный бикарбонат был изме-
рен у 630 женщин, участниц исследования здоровья 
медсестер (Nurses’ Health Study), которые не имели 
диабета 2 типа во время взятия крови в 1989–1990 гг., 
но заболели диабетом 2 типа в течение последую-
щих 10 лет. Контрольные субъекты были подобраны 
согласно возрасту, этническому фону, статусу нато-
щак и дате взятия крови. Более высокие плазменные 
уровни бикарбоната были связаны с более низкими 
шансами случаев развития диабета 2 типа [34]. Более 
высокие уровни лактата сыворотки были связаны 
с более высоким риском диабета 2 типа в когорт-
ном исследовании 1709 пожилых людей с диабетом 
2 типа, не получающих метформин. Кроме того, лактат 
был связан с более высоким уровнем глюкозы нато-
щак среди недиабетических взрослых [35]. Индукция 
легкого метаболического ацидоза назначением хло-
рида аммония привела у людей к уменьшенной чув-
ствительности к инсулину, как оценено «золотым стан-
дартом» измерения, эугликемическим зажимом [36]. 
Метаболический ацидоз также уменьшает связывание 
инсулина с его рецептором у крыс [37]. Guy Fagherazzi 
и соавт. (2013) пишут, что в ряде перекрестных ис-
следований показано, что высокая диетическая кис-
лотная нагрузка связана с устойчивостью к инсулину. 
Они провели проспективное когортное исследова-
ние для оценки предполагаемого взаимоотношения 
между диетической кислотной нагрузкой и  риском 
диабета 2 типа. В общей сложности 66 485 женщин на-
блюдались более 14 лет в отношении развития диабе-
та 2 типа. Диетическая кислотная нагрузка оценива-
лась потенциальной почечной кислотной нагрузкой 
(PRAL) и подсчетом чистого эндогенного кислотного 
производства (NEAP). Высокая PRAL диета включала 
значительно больше мяса, рыбы, сыра, хлеба и  без-
алкогольных напитков, особенно искусственно под-
слащенных напитков, тогда как диета с низким сче-
том PRAL включала больше молочных продуктов, 
фруктов, овощей и кофе. Риск развития диабета у ис-
пытуемых с наибольшим показателем кислотной на-
грузки на почки был на 56 % выше в сравнении теми, 
у кого был низкий уровень PRAL. В заключении ав-
торы пишут, что впервые в большом проспективном 
исследовании продемонстрировано, что диетическая 
кислотная нагрузка была независимо положительно 
связана с риском диабета 2 типа [38]. Таким образом, 
как пишут М.М. Adeva , G. Souto (2011), даже очень 
умеренная степень метаболического ацидоза вызы-
вает устойчивость скелетной мускулатуры к действию 
инсулина, и диетическая кислотная нагрузка может 
быть важным фактором в предикции метаболических 

нарушений и сердечно-сосудистого риска населения 
в целом, людей с избыточным весом и ожирением и 
других, включая пациентов с диабетом и хронической 
почечной недостаточностью. Высокая диетическая 
кислотная нагрузка более вероятно приведет к диа-
бету и системной гипертонии [39]. 

Благоприятное влияние бикарбоната натрия 
на липидный обмен было отмечено в ряде иссле-
дований. Употребление минеральной воды, бога-
той бикарбонатом, натрием и хлоридом, уменьшило 
общий холестерин и уровни холестерина ЛПНП 
у  постменопаузальных женщин на 6,8 и 14,8 % со-
ответственно, тогда как концентрация холестерина 
ЛПВП увеличилась на 8,7 % по сравнению с контроль-
ной минеральной водой с низким содержанием ми-
нералов. Уровни растворимых молекул адгезии, явля-
ющихся индикаторами эндотелиальной дисфункции 
и играющих важную роль в атерогенезе – sICAM-1 
и  sVCAM-1, – уменьшились на 8,4 и 14,8 % соответ-
ственно. Уровни ТГ не изменились. Сывороточная 
концентрация глюкозы натощак была на 6,7 % ниже 
после периода карбонатной воды, чем после периода 
воды контроля. Снижение уровня глюкозы указывает 
на связь между метаболизмом липидов и глюкозы, 
предполагая, что потребление карбонатной богатой 
натрием изученной воды может играть полезную 
роль в предотвращении сердечно-сосудистых болез-
ней и метаболического синдрома (S. Schoppen и со-
авт., 2004) [40]. Натрия бикарбонатная минеральная 
вода понижает постпрандиальную липемию у пост-
менопаузальных женщин по сравнению с низко ми-
нерализованной водой – такие результаты получены 
в рандомизированном перекрестном исследовании 
18 здоровых постменопаузальных женщин, прове-
денном S. Schoppen и соавт. (2005). Значительный 
эффект употребления воды наблюдался в понижении 
уровней ТГ и хиломикронов сыворотки ниже верхних 
границ нормы [41]. Y. Zair и соавт. (2013) провели кон-
тролируемое рандомизированное двойное слепое 
перекрестное исследование 12 умеренно гиперхо-
лестеринемических субъектов после ежедневного 
приема 1,25  л минеральной воды (МВ) или низко 
минеральной воды (НМ) в течение 8 недель, отде-
ленных однонедельным «отмывочным» периодом. 
МВ была более высокой минерализации по срав-
нению с другими исследованиями и среди анионов 
с более высокой концентрацией бикарбоната и почти 
самой низкой хлорида. Сравнение данных до и по-
сле потребления МВ показало значительное умень-
шение триглицеридемии (23 %), ТГ ЛПОНП (31 %) 
и тенденцию к уменьшению холестерина ЛПОНП на-
тощак [42]. Употребление натрий-бикарбонатной 
воды с едой вызывает более низкие уровни холе-
цистокинина, уменьшает освобождение желчного 
пузыря, снижает уровни ТГ постпрандиально – та-
кие результаты получены в рандомизированном 
контролируемом перекрестном исследовании, 
проведенном L. Toxqui и соавт. (2012). Предложено, 
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что эта натрий-бикарбонатная минеральная вода 
может использоваться как часть обычной диеты на-
селения в целом, чтобы уменьшить сердечно-сосу-
дистый риск [43]. G.I. Smith и соавт. (2007) провели 
простое слепое рандомизированное перекрестное 
исследование, чтобы определить воздействие от уве-
личения доступности ацетата на утилизацию жиров 
и углеводов у людей в покое. Участники получали две 
натриевые соли – бикарбонат натрия и ацетат натрия 
(NaAc). Обе натриевые соли индуцировали мягкий ме-
таболический алкалоз и увеличение расходов энер-
гии в аналогичных масштабах. Прием внутрь NaHCO3 
увеличивал утилизацию жира от 587 ± 83 кДж/180 мин 
до 693 ± 101 кДж/180 мин (р = 0,01), не изменяя при 
этом утилизацию углеводов. В обсуждении получен-
ных результатов авторы пишут, что, несмотря на от-
сутствие изменений в окислении углеводов после 
приема любой соли натрия, окисление жиров было 
значительно выше после приема NaHCO3 по срав-
нению с приемом NaAc. Прием NaHCO3 увеличил 
энергетические расходы в покое в этом исследова-
нии, несмотря на низкое энергетическое содержание 
напитка, который назначали. Однако в случаях обе-
их солей эти увеличенные энергетические расходы 
представляют небольшое (< 0,5 %) увеличение от 
ежедневных энергетических расходов. Наблюдаемый 
метаболический ответ во время испытания NaHCO3 
поддерживает предыдущие исследования на людях 

и собаках, где назначение NaHCO3 увеличило энер-
гетические расходы и/или потребление кислорода, 
что могло частично относиться к большей доступно-
сти свободных жирных кислот в результате вызван-
ного алкалозом увеличения липолиза. Известно, что 
pH фактор влияет на уровень липолиза. Понижение 
pH фактора крови понижает уровень липолиза [44]. 
R.H. Mak (1999) провел исследование 9 пациентов 
(в возрасте 18,0 ± 1,0 год) на поддерживающем гемо-
диализе с метаболическим ацидозом и гиперлипиде-
мией до и после 2 недель приема внутрь бикарбоната 
натрия, получаемого для коррекции ацидоза. После 
2  недель NaHCO3 лечения имело место значитель-
ное снижение сывороточных концентраций ТГ. ЛПВП 
и общий холестерин не изменялись [45].

Артериальная гипертензия является компонен-
том метаболического синдрома помимо ожирения, 
сахарного диабета, гиперурикемии и подагры – со-
стояний, ассоциированных с метаболическим ацидо-
зом [13], что свидетельствует об общности патогенеза 
этих заболеваний, приводящих к повышенному сер-
дечно-сосудистому риску. Бикарбонат натрия может 
способствовать снижению ежедневной диетической 
кислотной нагрузки и оказывать благоприятное воз-
действие на снижение артериального давления и про-
филактику гипертензии, липидный обмен и прогресси-
рование атеросклероза, а также ряд других состояний, 
связанных с хроническим метаболическим ацидозом.
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СЛУЧАЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 
С ОБРАЗОВАНИЕМ ГИПОПРОТЕИНЕМИЧЕСКИХ ОТЕКОВ

В.П. Водоевич1, Е.Н. Божко2, В.М. Кобринский2

1Гродненский государственный медицинский университет 

2Городская клиническая больница № 4 г. Гродно

The aim of the presented case is to turn attention of physicians to the fact that careful 
history taking contributes more to estimating the cause of diarrhea than instrumental and 
laboratory methods. Administration of methotrexate for 4 months by a 55-year-old woman 
suff ering from rheumatoid arthritis resulted in marked diarrhea, more than 15 kg weight loss 
and massive nutritional edema.

Цель описания случая – обратить внимание врачей, то что определить при-
чину диареи у пациентов зачастую больше помогает тщательно собранный 
анамнез, чем инструментально-лабораторные методы исследования. У пациент-
ки 55 лет, страдающей ревматоидным артритом, прием метотрексата в тече-
ние 4 месяцев привел к выраженной диарее, потере веса более 15 кг и массивным 
безбелковым отекам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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diarrhea, 
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диарея, 
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Гипопротеинемические отеки возникают в ре-
зультате недостаточного поступления белка с пищей, 
т. е. во время голодовки. Это наблюдалось у людей во 
время Великой Отечественной войны в блокадном 
Ленинграде, а также перед войной в Украине и России 
во время «голодомора». Происхождение гипопротеи-
немических отеков эндогенного характера связано 
с  патологией внутренних органов. Это может иметь 
место при заболевании почек (гломерулонефриты, 
амилоидоз), когда с мочой выводится из организма 
много белка, прежде всего мелкодисперсного – аль-
бумина, «ответственного» за онкотическое давление 
крови. Такие отеки возникают и при заболевании 
печени (циррозы, гепатиты), когда в печени мало вы-
рабатывается альбуминов.

Мы приводим случай гипопротеинемических 
отеков, возникших при синдроме нарушенного вса-
сывания (мальабсорбции). Как правило, развитию 
этого синдрома предшествует синдром мальдигестии 
(нарушенного полостного и (или) пристеночного пи-
щеварения), а завершает процесс развития синдром 
мальассимиляции (нарушение ассимиляции пита-
тельных веществ).

К первичным нарушениям всасывания относятся 
генетически детерминированные заболевания, кото-
рые вызываются веществами, оказывающими токси-
ческое влияние на слизистую оболочку кишечника 
(глютеновая или соевая энтеропатия, коллагеновая 
и тропическая СПРУ, алактазия). Вторичные наруше-
ния всасывания связаны с заболеваниями кишечника 

(хронический энтерит, неспецифический язвенный 
колит, болезнь Крона) и поджелудочной железы, 
и они встречаются значительно чаще [2].

Различают три степени тяжести синдрома нару-
шенного всасывания: I степень – снижение массы тела 
(не более 10 кг), уменьшение работоспособности, 
отдельные качественные нарушения питания (сим-
птомы витаминной недостаточности и трофические 
нарушения, положительные симптомы «мышечного 
валика» – повышенной нервно-мышечной возбуди-
мости вследствие дефицита кальция); II степень – по-
теря массы тела часто более 10 кг, многочисленные 
и более выраженные качественные нарушения пи-
тания (трофические нарушения, гиповитаминозы, 
электролитные нарушения – дефицит калия, кальция, 
железа), у части пациентов – гипохромная анемия, 
гипофункция половых и других эндокринных желез; 
III степень – прогрессирующее снижение массы тела, 
дистрофические изменения кожи, ногтей, волос, бо-
лее выраженные симптомы гиповитаминоза и элек-
тролитных нарушений, боль в икроножных мышцах, 
костях, гипопротеинемия, отеки, анемия, гипотензия, 
нарушения менструального цикла у женщин и поло-
вая слабость у мужчин [4].

Пациентка С., 55 лет (ист. болезни № 7806), по-
ступила в гастроэнтерологическое отделение 4 ГКБ 
23.08.2013 с жалобами на ноющие боли вокруг пупка, 
вздутие и урчание в животе, поносы – стул 5–6 раз 
в сутки, обильный, пенистый, с кусочками неперева-
ренной пищи, отеки ног – стоп, голеней, бедер.
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Болеет с мая 2013 г., за это время похудела на 15 кг. 
С 01.06.2013 по 10.06.2013 лечилась в Гродненской 
областной инфекционной клинической больнице 
(ист. болезни № 2135) с диагнозом: острый инфекцион-
ный гастроэнтерит неустановленной этиологии сред-
ней степени тяжести. Проводилось обследование: 
УЗИ внутренних органов, гастрофиброскопия – без 
патологии; кал на я/глист и флору – результат отрица-
тельный. Но отмечались низкие уровни белка в крови 
(54 г/л) и кальция (1,04 ммоль/л), а также ускоренная 
СОЭ – 48 мм/ч. Проводилось лечение: цефтриаксон, 
инфузионная терапия, панкреатин. Выписана без 
особого улучшения, так как через 6 дней поступи-
ла повторно (ист. болезни № 2308). На этот раз вы-
ставлен диагноз: хронический колит, хронический 
панкреатит. Острая кишечная инфекция исключена, 
поскольку кал на флору – отрицательный результат. 
По-прежнему отмечался низкий уровень кальция 
в  крови (1,03 ммоль/л), снизился и уровень гемо-
глобина – 103 г/л. Проведены дополнительные ис-
следования: УЗИ матки и яичников – без патологии; 
R-графия органов брюшной полости для исключения 
кишечной непроходимости, где по срединной линии 
отмечаются горизонтальные уровни с воздушными 
арками; МРТ брюшной полости – признаков увели-
чения забрюшинных лимфоузлов не обнаружено, 
убедительных данных за наличие дополнительного 
тканевого компонента не получено. Проводилось 
лечение: ципрофлоксацин, панкреатин, флуконазол, 
нистатин, биофлор.

После выписки из стационара состояние паци-
ентки не улучшилось – продолжались поносы, имела 
место потеря веса, хотя аппетит не снижался, появи-
лись отеки на ногах, что и послужило причиной госпи-
тализации в гастроэнтерологическое отделение.

Объективно: общее состояние пациентки сред-
ней степени тяжести. Отмечаются массивные, мягкие, 
легко смещаемые отеки ног (стопы, голени, бедра) 
и поясницы. Кожные покровы бледные, сухие, места-
ми наблюдается шелушение. В легких дыхание вези-
кулярное, число дыханий в 1 минуту – 18. Сердце – 
тоны ритмичные, ясные, нежный систолический шум 
на верхушке, ЧСС в 1 минуту – 110, АД – 100/70 мм рт. ст. 
Язык у корня обложен белым налетом, малинового 
цвета. Живот несколько вздут, но безболезненный 
при пальпации, наблюдается урчание слепой и по-
перечно-ободочной кишки при пальпации. Печень, 
селезенка не увеличены. В ОАК отмечаются снижение 
гемоглобина (107 г/л) и ускоренная СОЭ (20 мм/ч). 
ОАМ – норма. В биохимическом анализе крови: со-
держание мочевины, креатинина, билирубина, сыво-
роточного железа, активность трансаминаз и амила-
зы – в пределах нормы. Содержание белка в крови 
стало ниже, чем в инфекционной больнице: общий 
белок – 47 г/л, альбумины – 27 г/л. Копрограмма: кал 

неоформленный, жидкий, мышечные волокна ++++, 
нейтральный жир ++++, крахмальные зерна ++++, эри-
троциты 20–25 в п/зрения, лейкоциты 15–16 в п/зрения.

При колоноскопии (№ 498 от 30.08.2013) со сто-
роны толстого кишечника явной патологии не обна-
ружено: эндоскоп введен до купола слепой кишки, 
стенка эластичная, просвет расправляется, в просве-
те слизь и размытый кал. Складки обычные, слизистая 
бледно-розового цвета с атрофией. При повторной 
ГФС (30.08.2013) не обнаружено изменений со сторо-
ны желудка и 12-перстной кишки.

Следовательно, у нашей пациентки имелась тя-
желая степень синдрома нарушенного всасывания. 
Клинически это проявилось возникновением отеков, 
потерей веса, тахикардией, снижением АД, изменени-
ем кожи (гиповитаминоз), а лабораторно – снижени-
ем содержания в крови белка, гемоглобина, кальция. 
Этот синдром развился в результате нарушения вса-
сывания в тонком кишечнике не только белка, а так-
же жиров и углеводов. В развернутом анализе кала 
(копрограмма) отмечается большое количество мы-
шечных волокон, нейтрального жира и крахмальных 
зерен.

Что явилось причиной поражения тонкого ки-
шечника? Пациентка много лет страдает ревматоид-
ным артритом, почти постоянно принимает НПВП, 
иногда даже глюкокортикостероидные гормоны, 
которые могут вызвать поражение желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ), но никогда до  этого поносов 
не было. С апреля 2013 г. ревматолог назначил ей 
базисную терапию цитостатиком метотрексатом – 
3 табл. (7,5 мг) в неделю. Поносы стали появляться 
после месячного приема метотрексата. Пациентка 
продолжала принимать данный препарат и находясь 
в инфекционной больнице, а также после выписки, 
т. е. более 4 месяцев.

В известных фармакологических справочниках 
[1, 3, 5] четко указано, что одно из побочных действий 
метотрексата – появление диареи, энтерита за счет 
изъязвления слизистой ЖКТ. Назначение ципроф-
локсацина, цефтриаксона в инфекционной больнице 
могло даже ухудшить течение заболевания, так как 
эти антибиотики вызывают расстройство пищеваре-
ния, поносы [1, 3, 5].

В стационаре было проведено лечение: внутри-
венное введение альбумина, глюкозы, аскорбиновой 
кислоты, инсулина, калия, фуросемида; внутримы-
шечное введение витаминов В1, В6, В12; внутрь – 
панкреатин, фолиевая кислота. Метотрексат был от-
менен. За 2 недели лечения отеки ликвидированы, 
прекратился понос, повысился в крови уровень белка 
и гемоглобина. 

После больницы поносы не возникали, со сторо-
ны ЖКТ чувствует себя неплохо, набрала прежний вес.

Причину поздней диагностики диареи мож-
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но объяснить тем, что в последнее время врачи 
(особенно узкие специалисты) уделяют мало внима-
ния анамнезу, а отдают предпочтение лабораторным 
и инструментальным методам исследования. Никто в 
инфекционной больнице не спросил у пациентки, ка-
кие препараты она принимает по поводу ревматоид-
ного артрита, когда начались поносы, выставляя при 
этом диагноз острого гастроэнтерита, несмотря на то, 
что поносы начались постепенно. 

При этом проводятся инструментальные 
далеко не безвредные исследования – рентге-
нологические, магнитно-резонансные, хотя до-
статочно было провести рутинное исследование – 

копрограмму, чтобы выявить поражение тонкого 
кишечника. В какой-то степени суживают поле де-
ятельности врача-инфекциониста и протоколы по 
диагностике и лечению инфекционных заболеваний 
Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь, где указывается, какие лабораторно-инструмен-
тальные исследования, направленные только на вы-
явление инфекционной причины заболевания, нужно 
провести в инфекционной больнице (исследование 
кала на яйца глистов и флору). Следовало бы указать 
в этих протоколах на  необходимость тщательно со-
бранного анамнеза и  изучения побочного действия 
лекарств, принимаемых пациентами.
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