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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Ограничение калорийности пищевого рациона на 20–40 % от обычной представляет
собой весьма перспективную превентивную технологию по предотвращению и торможению развития и прогрессирования рака независимо от его вида и возраста человека, особенно при ожирении. Рассмотрены механизмы действия и эффекты различных режимов
ограничения калорийности пищевого рациона, в том числе повышение чувствительности
раковых клеток к химио- и радиационной терапии и снижение выраженности негативных
побочных проявлений этих видов комплексной терапии и профилактики рецидивов рака.
KEYWORDS
cancer,
prevention,
calorie restriction

Calorie restriction on 20–40 % from usual is very perspective technology for prevention and inhibition of cancer development, progression and metastasis, particularly in patients with obesity. Calorie
restriction increases a sensitivity of cancer cells to chemo- or radiotherapy and decreases their negative
side effects.

Согласно современным данным, рак – это заболевание, которое развивается в результате сочетания генетических, внешнесредовых и поведенческих факторов [10]. Примерно 90 % всех видов рака
являются следствием влияния факторов образа жизни человека, поэтому развитие рака можно предупредить [38]. В эпидемиологических и клинических исследованиях продемонстрировано, что от 35
до 50 % всех случаев рака прямо или опосредованно
ассоциируются c питанием человека [1, 18, 43]. Рядом
исследователей показано, как диета может влиять
на возникновение и прогрессирование рака [5].
В недавних статьях мы подчеркивали, что модификация поведения, особенно пищевого, является базовой в стратегии и тактике ведения онкологических
пациентов, а также в профилактике рака. Этому было
посвящено обстоятельное руководство по выживанию человека с раком, опубликованное несколько
ранее в Канаде [3].
Один из возможных вариантов превентивных
воздействий, связанных с пищевым поведением человека, – ограничение калорийности пищевого рациона (ОКПР) [25, 26, 35, 45]. Последние годы характеризуются нарастанием интереса онкологов к изучению
эффектов ОКПР, в том числе у людей ≥ 65 лет, а также
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к возможности более быстрого внедрения полученных результатов в практику [8, 18, 30, 40].
Цель статьи – представить полученные в последнее время основные данные зарубежных исследователей по возможности первичной и вторичной
профилактики различных типов рака путем общего
или парциального ОКПР у взрослых людей.
Механизмы онкопротекторых эффектов
ОКПР. Для грамотного применения методики ОКПР
в целях онкопревенции необходимо учитывать механизмы его воздействия на организм. Базовые знания
о различных механизмах противораковой защиты
организма на разных его уровнях, особенно клеточном и молекулярном, прежде всего получают на экспериментальных моделях. Хотя перенос результатов
на человека «один в один» вряд ли возможен, многие
биологические механизмы, лежащие в основе противоракового эффекта ОКПР, в принципе идентичны
таковым у человека. В основном это справедливо по
отношению к сигнализации факторов роста, воспалению, проводящим путям клеточного и системного
энергетического гомеостаза, перестройкам локальных сосудистых сетей и микроокружения опухоли
[26]. Большинством исследователей на экспериментальных моделях установлена, а у человека в дли-
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тельных 30-летних исследованиях продемонстрирована возможность увеличения продолжительности
жизни при использовании ОКПР в любом возрасте [25]. Результаты программы CALERIE (США) на здоровых добровольцах без ожирения с 2-летним режимом питания с калорийностью на 25 % ниже, чем
в контрольной группе показали развитие метаболических и эндокринных изменений в ответ на ОКПР, многие из которых наблюдались у кроликов и приматов.
Эти примеры подтверждают, что эффекты ОКПР, полученные у лабораторных животных, могут быть экстраполированы на человека [26]. Такой же тезис звучит
и в заключении совместного исследования, проведенного учеными Австралии, США и Японии [36].
К настоящему времени установлено: основными
мишенями воздействия ОКПР у человека являются
ожирение и его связи с раком; сигнальные пути различных факторов роста; воспаление, его медиаторы
и сигнальные пути; регуляторы роста и тонуса сосудов; стимуляторы аутофагии; сигнальные пути SIRT1,
уровень активации mTOR; уровень циркуляции глюкозы, инсулина, сывороточного ингибитора протеазы PAI-1, адипонектинов, лептина и их соотношения
и др. [11, 13, 16, 35, 49]. Взаимодействие всех факторов и их сигнальных путей и обусловливает противораковый эффект ОКПР, представляя собой возможные мишени для профилактики и контроля
формирования рака у человека, особенно для 20 %
его случаев, связанных с ожирением, развившимся
по причине неадекватного питания или метаболического синдрома [9].
Инсулин продуцируется, как известно, бетаклетками поджелудочной железы и высвобождается
в ответ на гипергликемию, которая ассоциируется
с резистентностью к инсулину, аберрантным метаболизмом глюкозы, хроническим воспалением, а также с выработкой других метаболических гормонов,
таких как инсулиноподобный фактор (IGF-1), лептин
и адипонектин [29, 39]. Клинические и эпидемиологические исследования подтвердили, что повышенный уровень циркулирующего инсулина или продукта расщепления проинсулина (С-пептида) связан
с повышенным риском прогрессирования рака груди,
эндометрия, ободочной кишки, почек и поджелудочной железы. Высокий же уровень циркулирующего IGF-1 – установленный фактор риска для многих типов рака [39].
В ответ на ОКПР снижается уровень инсулина
и IGF-1, что является, по крайней мере, частично
следствием снижения уровня глюкозы. При гиперинсулинемии, которая обычно развивается при ожирении, высокое содержание инсулина в воротной вене
приводит к перерегуляции рецептора гормона роста
и усилению его сигнализации, что увеличивает выработку IGF1 печенью и повышает его биодоступность.
Сигналы IGF-1 идут прежде всего от его рецептора
и опосредуют многие митогенные эффекты. Сигнализация инсулина идет от его рецептора (ИР), представленного двумя изоформами – ИР-А и ИР-В [39].
Экспрессия ИР-А демонстрируется клетками плода
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и многими опухолевыми клетками, сигналы от него
обладают бóльшими митогенными эффектами, чем
сигнализация от ИР-В, которая активирует метаболические сигнальные пути. Гиперинсулинемия может
также активировать сигнальные пути, которые вызывают как метаболические, так и митогенные эффекты.
Повышение чувствительности к инсулину и нормализация уровня циркулирующей глюкозы в ответ
на ОКПР приводят к снижению концентрации инсулина и IGF-1 в сыворотке крови, снижают его биодоступность. Вызванное ОКПР снижение уровня циркулирующей глюкозы может иметь прямой противораковый
эффект. В раковых клетках метаболизм глюкозы в митохондриях перепрограммирован на выполнение запросов макромолекулярного синтеза, требующегося
для клеточной пролиферации. Как сейчас стало ясно,
сдвиг метаболизма глюкозы с оксидативной фосфориляции на оксидативный гликолиз необходим для
снабжения соответствующими нуклеотидами, липидами и протеинами формирующихся дочерних, в основном предраковых и раковых, клеток [17]. Такое метаболическое перепрограммирование предраковых
и раковых клеток и отсюда развитие зависимости от
глюкозы может повышать их чувствительность к снижению ее уровня при ОКПР [26].
Таким образом, раковые клетки сильно зависят
от анаэробного метаболизма и используют для сжигания жиров в качестве топлива сахар. При кетогенной
диете в метаболизме используется аэробное окружение митохондрий; при сжигании жиры превращаются в печени в кетоны, являющиеся легкодоступным
источником производства энергии митохондриями.
Установлено, что при кетогенной диете и ОКПР развивается сдвиг метаболизма для обеспечения антипролиферативного подавляющего рак эффекта: в условиях низкой концентрации глюкозы опухоль не может
расти и развиваться [32].
При эпителиальной форме рака обычно активируются сигнальные пути протеинкиназы В (Akt) [17].
Эти пути объединяют внутриклеточные и внеклеточные сигналы, например о концентрации факторов
роста и доступности питания клеток, обеспечивая их
жизнедеятельность и пролиферацию, трансляцию
протеина и метаболизм. Akt регулирует mTOR (мишень рапамуцина млекопитающих), которая с помощью медиаторов контролирует клеточный рост,
пролиферацию клеток и их выживание. Специфические ингибиторы mTOR блокируют также негативные
эффекты ожирения. Повышенная активация mTOR –
общее явление при раке и, как показано на экспериментальных моделях, при ожирении или диабете; возможно, это справедливо и для человека [49].
Установлено, что ОКПР снижает сигнализацию
mTOR в тканях, как пораженных раком, так и нормальных. Более того, активация mTOR в условиях
недостаточного питания подавляется повышенным
содержанием AMPК-активированной протеинкиназы.
АМПК контролирует энергетический баланс клеток,
в результате чего клетка переходит в энергосберегающее состояние.
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Адипонектин – пептидный гормон, секретирующийся прежде всего белой висцеральной жировой
тканью. В противоположность лептину содержание
циркулирующего адипонектина увеличивается при
ОКПР и уменьшается при ожирении. Функция адипонектина направлена на борьбу с провоцирующимися
ожирением метаболическими нарушениями – резистентностью к инсулину и лептину, которые влияют
на метаболизм глюкозы и жирных кислот, изменяют
реакции инсулина и увеличивают выработку воспалительных цитокинов. Таким образом, возможные
механизмы противораковых эффектов адипонектина могут включать повышенную чувствительность
к инсулину и снижение инсулиновой или IGF-1и mTOR-сигнализации через подавление нуклеарного
фактора активированных В-клеток (Akt).
Лептин – другой гормон того же происхождения,
сигнальные пути от его рецептора обычно дизрегулируются при воспалении и многих видах рака. Уровень
циркулирующего лептина позитивно коррелирует
с запасами жира и статусом питания, функционирует как энергетический сенсор сигналов к мозгу для
снижения аппетита. Лептин оказывает непрямое воздействие на нейроэндокринные регуляторы аппетита, прямое воздействие на периферические ткани,
влияет на карциногенез, ангиогенез, иммунные реакции, выработку цитокинов и на другие биологические
процессы. При ожирении жировая ткань вырабатывает избыточное количество лептина, и мозг перестает
реагировать на сигналы повышения устойчивости
к лептину. Инсулин, глюкокортикоиды, фактор-α некроза опухоли (TNF-α) и эстрогены стимулируют высвобождение лептина. ОКПР, наоборот, постоянно
и значительно снижает системные уровни лептина
в зависимости от потери жировой ткани [25]. Есть
также данные по ассоциациям между соотношением
лептина и адипонектина с метаболическим синдромом и некоторыми видами рака [2], но по этому вопросу необходимы дополнительные исследования.
Хроническое воспаление характеризуется повышенной циркуляцией свободных жирных кислот,
цитокинов и хемокинов, которые привлекают иммунные клетки (например, макрофаги, также продуцирующие воспалительные медиаторы) в локальном микроокружении опухоли [20]. Воспалительный
каскад усиливается высвобождением, в основном из
макрофагов, в локальную и системную циркуляцию
воспалительных цитокинов, таких как интерлейкины
IL-1β, IL-6, TNF-α, что приводит ко многим негативным
последствиям, в том числе к активации сигнальных
молекул, включенных в эпителиальный карциногенез. Воспаление считается визитной карточкой рака,
а хроническое вялотекущее воспаление ассоциируется с повышенным его риском. Некоторые воспалительные повреждения специфических тканей являются признанными неопластическими предвестниками
инвазивного рака, включая воспаление кишечника
для рака ободочной кишки, панкреатит для рака поджелудочной железы, дерматиты для определенных
форм рака кожи и гастрит для рака желудка. Опухоль
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и пренеопластическое микроокружение состоят из
смеси клеток разных типов, включая эпителиальные
клетки, фибробласты, тучные и иммунные клетки. Макрофаги, активирующиеся при ожирении человека,
инфильтрируют раковую опухоль и усиливают ее воспалительное микроокружение. Во многих опухолях
важный воспалительный медиатор – COX-2 (циклооксигеназа-2), которая при перерегуляции в ответ на
ожирение является предвестником плохого исхода
многих видов рака.
Ограничение калорий может предотвратить
воспаление, ассоциирующееся с пренеоплазией
и неоплазией. В частности, ОКПР уменьшает количество макрофагов, инфильтрирующих опухоль, число
циркулирующих и тканевых цитокинов и экспрессию
COX-2 при различных типах рака [20]. Данные других
исследователей также свидетельствуют, что противовоспалительный эффект ОКПР вносит значительный
вклад в онкопревенцию [20, 25].
Дисбаланс выработки или взаимодействия ряда
факторов влияет на ключевые функции эндотелия,
включающие их воздействие на ангиогенез, гомеостаз,
плотность сосудов, воспаление и целостность сосудистой стенки. Один из таких факторов – PAI-1, вырабатываемый эндотелиальными клетками, адипоцитами
висцеральной белой жировой ткани и стромальными
клетками [28]. PAI-1 регулирует фибринолиз и целостность внеклеточного матрикса. Повышенный уровень
циркулирующего PAI-1, часто наблюдающегося у индивидов с ожирением, ассоциируется с высоким риском
атерогенеза, диабета и некоторых видов рака [28].
PAI-1 также включен в ангиогенез, и поэтому может
способствовать росту раковых клеток, инвазии и метастазированию рака при ожирении. Важно, что уровень циркулирующего PAI-1 в ответ на ОКПР последовательно снижается [25], однако пути связи PAI-1
с раком требуют дополнительных исследований [26].
В целом сведения о том, что ОКПР подавляет
перестройку сосудов при развитии опухолей, представляют практический интерес и могут внести вклад
в разработку превентивных технологий [26].
Другой важный фактор целостности стенки сосудов – сосудистый эндотелиальный фактор роста
(VEGF), который вырабатывается адипоцитами и раковыми клетками. Этот фактор обладает митогенным,
ангиогенным и повышающим проницаемость сосудов
воздействием, специфическим для эндотелиальных
клеток. Доставка в клетки нутриентов и кислорода
для выработки VEGF активирует образование новых
сосудов для развития и роста опухоли, а также ее метастазирования. На экспериментальных моделях показано, что повышенная экспрессия VEGF в опухоли
ассоциируется с плохим прогнозом исхода при некоторых связанных с ожирением видах рака. Однако
ОКПР имеет антиангиогенный эффект и снижает системный и тканевой уровень VEGF, что позитивно влияет на его патогенность при раке [26].
Семейство белков сиртуинов (SIRT) участвует
в регуляции эндокринной сигнализации, стрессиндуцированного апоптоза, метаболических измене-
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ний, ассоциирующихся с модуляцией энергетического баланса, например, при ожирении, и со старением.
Уровень SIRT1 (NAD-зависимая диацетилаза) подавляет стресс-индуцированный апоптоз, гибель апоптотических клеток человека и нарастает в ответ на
ОКПР [23]. Однако на экспериментальных моделях
этими авторами показано, что сверхэкспрессия SIRT1
может лимитировать его противораковые эффекты.
Как известно, аутофагия – это один из путей клеточной деградации, включенный в очищение тканей
от ненужных или поврежденных протеинов и органелл. Она обеспечивает также альтернативный источник энергии и субстратов в период ОКПР или метаболического стресса. Так, режим 30 %-ного ОКПР, по
сравнению с питанием по потребности, в контрольной
группе приводит к снижению содержания глюкозы
натощак и секреции инсулина (а чувствительность
к нему повышается); глюкагон высвобождается из альфа-клеток поджелудочной железы, что приводит к увеличению аутофагии бета-клеток, а также клеток печени. Одним из возможных механизмов ОКПР в условиях
уменьшения калорийности и объема питания является сдвиг метаболической поддержки от репликации
и роста клеток к поддержанию их жизнедеятельности [19]. Жесткая регуляция процесса реализуется группой протеинов, связанных с аутофагией, и поддерживаемой, в частности, сохраненным mTOR-сенсором
нутриентов, ведь сигнализация комплекса mTOR-1
регулирует трансляцию белка и многие процессы
в клетках, включая метаболизм и аутофагию [7, 49].
Комплекс перечисленных нами эффектов и процессов, как вызванное ОКПР изменение регуляции
сигналов факторов роста (включая инсулин, IGF-1,
адипокины), динамики воспалительных цитокинов,
межклеточного обмена информацией, сосудистых
факторов, а также их сигнальных путей, подавляет
развитие или прогрессирование рака по меньшей
мере у 20 % онкологических пациентов [9]. Каждый
фактор представляет собой мишень для воздействия
эффективных для человека онкопревентивных стратегий на протяжении всей его жизни, особенно при
ожирении или метаболическом синдроме [26].
Эффекты ОКПР в снижении риска развития
и прогрессирования рака у человека. ОКПР – это
длительный, кратковременный или прерывистый диетический режим, при котором человек употребляет
низкоэнергетическую пищу без уменьшения ее количества. Чаще всего рекомендуется и реализуется снижение поступающей тотальной энергии на 20–40 %
по сравнению с калорийностью обычного рациона питания людей аналогичных возрастно-половых
групп [45]. Установлено, что ОКПР тормозит развитие
хронических заболеваний у человека, в том числе
диабета, нейродегенеративных процессов, вызывает
уменьшение эндокринных и воспалительных биомаркеров, ассоциирующихся с повышенным риском,
в частности, рака груди у женщин возраста менопаузы [21, 27].
Эпидемиологические исследования показали,
что население острова Окинава, до недавнего вре-
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мени употребляющее с пищей значительно меньше
калорий, чем жители основной части Японии (причем на фоне традиционно меньшего соотношения
количества протеина и карбогидратов), отличается
не только большей продолжительностью жизни, но
и значительно меньшим риском рака [36]. Интересны также данные по отсутствию риска рака груди
у женщин с длительной рано начавшейся нервной
анорексией, опубликованные в начале прошедшего
десятилетия. Примером действия ОКПР на риск развития рака могут служить последствия вынужденного
краткосрочного или длительного ОКПР у населения
оккупированных стран и блокированных территорий
в период 2-й Мировой войны (Ленинградская блокада, Холокост, Датская голодная зима и др.) [24, 34, 48].
Несомненно, анализ архивных данных и результатов
недавних эпидемиологических серий с привлечением выживших до нашего времени пострадавших в те
годы людей очень показателен. В основном получены
данные по более низкому риску рака у переживших
военные годы людей и даже у их детей не только сразу после войны, но и в последующей жизни [24, 48].
Это особенно характерно для относительно краткосрочного ОКПР (6 месяцев, Дания). Однако не во всех
случаях эффекты разной степени ОКПР во время войны оказались позитивными в плане заболевания
раком. Постоянный психологический/психический
стресс не только от недостатка или отсутствия еды, но
и от воздействия холода, авиационных налетов и их
ожидания, облав, концлагерей и других факторов нарушал, зачастую непоправимо, механизмы сопротивления организма, адаптации и саногенеза [24, 31, 34].
Результаты недавних исследований в группе женщин с повышенным риском рака груди показали, что
сигнальные пути воспаления и факторов роста подавляются ОКПР по всем употребляемым макронутриентам или периодическим 2-дневным или недельным
ограничением калорий, поступающих только с карбогидратами [21, 27], что позволяет использовать все
эти вариации ОКПР в профилактических и лечебных
целях у онкологических пациентов.
Метаболические эффекты краткосрочного режима уменьшенного потребления калорий карбогидратов представляют особый интерес в связи с большей
доступностью для большинства людей и легкостью
поддержания такого режима периодического ограничения нутриентов одного вида, например, кроме
карбогидратов – жиров или протеина, для снижения
риска рака и увеличения продолжительности и качества жизни [12, 32, 36, 46], по сравнению с постоянным или длительным ограничением потребления
тотальной энергии.
Представляют несомненный практический интерес исследования, демонстрирующие, например,
возможность снижения дозы радиационной терапии
и повышение ее эффективности у онкологических пациентов (в частности, при раке груди) на фоне уменьшения общей калорийности пищи и даже только при
ограничении потребления карбогидратов [6, 33, 42, 44].
Есть наблюдения по эффекту понижения дозы химио-

7

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

терапевтических препаратов, уменьшению их побочных воздействий при раке разного типа на фоне
предварительно начатого ОКПР [41], но ввиду малочисленности таких работ крайне необходимы дополнительные клинические исследования, позволяющие
получить более достоверные данные.
«Золотым стандартом» питания для снижения
риска рака общепризнано преимущественное включение в рацион растительных продуктов. При приверженности пациентов к диете «западного» типа
в последние годы все чаще озвучивается вариант
со значительным уменьшением и даже отсутствием
в рационе взрослого человека молока и молочных
продуктов, что не только снижает калорийность
пищи, но и способствует уменьшению риска рака,
особенно молочной железы и простаты. Известный
исследователь и популяризатор медицинской науки N. Delgado в публикации на WHN Forum в августе 2016 г. обосновывает необходимость уменьшения потребления человеком молока и молочных
продуктов тем, что в молоке беременных коров
и, естественно, в молочных продуктах, изготовленных на его основе (сыр, творог, йогурт и др.), содержится большое количество фактора роста IGF-1,
что благотворно для вскармливаемых телят, но для
человека весьма проблематично. Соответствующие
исследования показали, что IGF-1 сильно влияет
на все стадии рака – он вносит вклад в репликацию
раковых клеток, формирование и рост опухоли,
обеспечивает усиление ангиогенеза, что приводит
к увеличению доставки питательных веществ и кислорода к тканям опухоли и ускорению ее роста и распространения, а также повышает ее устойчивость
к химиотерапевтическим воздействиям. Эстрогены
и андрогены, находящиеся в молоке, способствуют
формированию и росту у человека гормональных
опухолей, таких как рак молочных желез и простаты.
При соблюдении религиозных постов здоровыми и больными людьми следует помнить, что пост
определяется как временный частичный или полный
отказ от пищи и даже питья. Пост может ассоциироваться с ограничением общего потребления калорий
или только определенных видов пищи и отдельных
макронутриентов с заменой их на разрешенные, как,
например, в православных постах, при этом общая
калорийность и количество пищи могут уменьшаться не столь значительно. Пост может соблюдаться
по отдельным дням или продолжительно, в течение
предписанного времени. Пост по отдельным дням
состоит из коротких периодов абстиненции и периода питания «по потребности» в пределах 24-часового
цикла. Например, религиозный пост Рамадан сочетает строгое ограничение еды от восхода до захода
солнца и прием пищи по потребности в ночное время [4]. Важно учитывать, отмечает международный
коллектив этой обзорной статьи, что эффективность
лекарственного лечения онкологических пациентов
в месяц Рамадан падает в связи со снижением восприимчивости к нему пациентов, особенно при наличии метастазов.
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Кроме позитивного влияния на физиологические и биохимические показатели здоровых людей,
на рост и метастазирование опухолей у онкологических пациентов, на улучшение переносимости химио- и лучевой терапии и качества жизни пациентов,
ОКПР при бесконтрольном необоснованном применении может оказывать негативное воздействие как
на отдельные функции, так и на здоровье человека
в целом. Во избежание неблагоприятных инцидентов
в отношении здоровья пациенты должны быть обеспечены рекомендациями для реализации безопасного поста в зависимости от его вида (постоянный,
прерывистый или краткосрочный), состояния здоровья, региона проживания и времени года. Рядом
авторов сделан вывод о преимуществе прерывистого, по отдельным дням недели, ОКПР, так как психологически оно переносится человеком намного легче,
чем длительное или постоянное, в том числе целенаправленное на снижение массы тела, ограничение
питания при ожирении [4, 15, 47].
Обсуждение. Подытоживая изложенный материал, отметим следующее. Основные мишени воздействия ОКПР у человека – ожирение и его связи
с раком; сигнальные пути различных факторов роста;
воспаление, его медиаторы и сигнальные пути; регуляторы сосудов; стимуляторы аутофагии; сигнальные
пути SIRT1, уровень активации mTOR, уровень циркуляции глюкозы, инсулина, сывороточного ингибитора
протеазы PAI-1, адипонектина, лептина, их соотношение и др. [35].
Эффекты ОКПР относительно превенции развития и прогрессирования злокачественных опухолей
продемонстрированы во многих экспериментальных
исследованиях и доказательных клинических сериях
последнего десятилетия. Цикличный пост замедляет
рост опухолей, повышает чувствительность раковых
клеток разного типа к химио- и радиационной терапии, снижает выраженность негативных побочных
эффектов, в связи с чем ОКПР пациентов целесообразно подключать как до, так и после применения
этих видов лечения [6, 33, 37, 42].
Однако не все сделанные разными авторами
выводы однозначны и полностью обоснованы. Так,
S.D. Hursting et al. [26] считает, что еще мало известно
о роли аутофагии в противораковых эффектах ОКПР,
недостаточно ясна специфическая роль SIRT1 в развитии рака или его прогрессирования, а также связь
между PAI-1 и раком. Нет единства касательно должной продолжительности и режима ОКПР для людей
разного возраста и состояния здоровья.
Несмотря на продолжающиеся исследования по
поиску современных, действенных методов борьбы
с раком, в том числе по роли наночастиц антител
различных протеинов в активации иммунных клеток [22], а также по влиянию ОКПР на стволовые клетки кишечника [50], проблема модификации пищевого поведения человека в профилактике этого тяжкого
заболевания остается актуальной [14, 40, 43].
Анализ имеющихся знаний по профилактике
рака весьма важен для ускорения ее широкого вне-
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дрения в практику [9]. Mногими авторами подчеркивается необходимость проведения более длительных
слепых рандомизированных и контролируемых клинических серий по проблеме «ОКПР – рак» для получения возможности доказательного сравнения результатов при использовании разных режимов ОКПР
с превентивной целью у людей в зависимости от состояния здоровья, стадии и вида рака, скорости его
прогрессирования и метастазирования [2, 32, 47, 49].
В целях повышения эффективности превентивной
стратегии в каждом конкретном случае ОКПР следует
начинать как можно раньше при подозрении на рак
или сразу же при выставлении такого диагноза. На основании анализа накапливающихся в последние годы
данных сделан важный вывод, что регулярное ОКПР
и ежегодный пост до развития или прогрессирования и метастазирования рака могут сбалансировать
кишечную микробиоту и активировать иммунную систему человека для борьбы с формированием опухолевого процесса [14].
R.J. Klement [32] подчеркивает, что для обоснованного выбора диеты с ОКПР в целом или с частичным ограничением ее калорийности при онкологической патологии врач должен иметь возможность
опираться на соответствующие руководства, которые могут быть написаны на основе проведения дополнительных доказательных исследований. Хотя
анорексия может подавлять рост раковых клеток,
регулируемое ОКПР ограничение развития рака
представляет собой более эффективный, а главное,
безопасный путь для превентивной стратегии [14].
Однако не следует использовать ОКПР для всех пациентов с раком, так как оно само по себе может явиться причиной кахексии, тем более на фоне уже имеющегося дефицита массы тела при прогрессировании
опухолевого процесса [6].

В настоящее время ОКПР считается одним из
наиболее перспективных методов диетического воздействия с широким спектром эффектов, включающих изменение метаболизма, снижение массы тела
и предупреждение повторных инцидентов ожирения,
что важно в плане профилактики рака [25, 46]. В дополнение к диете, богатой фруктами, овощами, орехами и цельными зернами, ОКПР представляет собой
другую доступную стратегию, которая оказалась эффективной в защите от риска развития первичного
и повторного рака [26]. Периодический пост с 12-часовым перерывом между воздержанием от еды
и едой по потребности в целом отвечает рекомендации делать перерыв в потреблении пищи между
ужином и завтраком следующего дня не менее 12 ч.
Из них в течение 4 ч происходит переваривание
пищи, а 8 ч необходимо печени для реализации детоксикационного цикла.
Отметим, что ОКПР помогает остановить развитие рака в основном путем сохранения энергии
в организме, активации иммунной системы, защитной
функции аутофагии и улучшения чувствительности
к инсулину. Эффективной оказалась и кетогенная диета; кетоз способствует изменению ненормального метаболизма, ассоциирующегося с развитием рака.
ОКПР особенно эффективно в профилактике онкологической патологии при начальных стадиях рака,
в то время как возможность его корректного использования у пациентов с III–IV стадией рака требует индивидуального подхода.
В целом данные, представленные в статье, могут
способствовать углублению исследований механизмов противоракового эффекта различных режимов
ОКПР у человека и расширению внедрения результатов этой онкопротекторной стратегии в практику превентивной онкологии.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Представлены клинико-фармакологические особенности противовирусных
лекарственных средств для лечения и профилактики гриппа у пациентов различных возрастных групп.
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ингибиторы нейраминидазы

Clinico-pharmacological features of antiviral drugs used for treatment and prevention
of influenza in patients of different age groups are presented.

Грипп является острой вирусной инфекцией,
широко распространенной во всех странах мира, которой болеют дети и взрослые, с характерным ежегодным подъемом заболеваемости в осенне-зимний
период. При этом клиническая картина гриппа вариабельна от легких случаев заболеваемости до тяжелого быстро прогрессирующего заболевания. В среднем
за последние годы отмечается от 3 до 5 млн тяжелых
случаев заболевания в год, 250–500 тыс. из которых
заканчиваются летальными исходами [1]. Вирусы
гриппа в общей структуре ОРВИ у детей составляют
в среднем 5–15 %, во время эпидемии их доля возрастает от 30 до 90–95 % [2].
Различия антигенных свойств внутренних белков
вириона обусловливает выделение 3 типов вирусов
гриппа – А, В и С. Тип нейраминидазы и гемагглютинина определяет серотип вируса (H1N1, H3N2 и т. д.).
Для вируса гриппа А характерна высокая изменчивость поверхностных антигенов (H и N), приводящая
к эпидемиям (антигенный дрейф) и пандемиям (антигенный шифт).
За последние 100 лет известны следующие пандемии гриппа: 1918–1919 гг. – «испанка» (H1N1), в результате которой погибло более 40 млн человек, 1957 г. –
«азиатский» (H2N2), 1968–1969 гг. – «гонконгский»
(H3N2), 2009–2010 гг. – «свиной» (H1N1). По данным
ВОЗ, пандемия, продлившаяся около 15 месяцев,
затронула 214 стран мира и унесла жизни около
18,5 тыс. человек [3]. Таким образом, все вышеуказанные пандемии были вызваны вирусами гриппа типа А.
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Если для ОРВИ характерны невысокий подъем
температуры тела (37–37,5 °С), боль в горле, першение,
кашель, чувство общего недомогания, заложенность
носа, невысокой интенсивности головная боль, иногда
слезотечение, то для гриппа – озноб, фебрильная температура (38–40 °С) длительностью до 4–5 дней, боли в
мышцах и суставах, интенсивная головная боль, сухой
кашель, першение, осиплость голоса.
Всемирная организация здравоохранения ведет
мониторинг чувствительности циркулирующих вирусов гриппа к противовирусным лекарственным средствам (ЛС) в целях своевременного предоставления
руководства в отношении использования противовирусных ЛС для клинического ведения пациентов
и потенциальной химиопрофилактики.
В связи с постоянным изменением вирусов гриппа Глобальная система эпиднадзора за гриппом, сеть
национальных центров по гриппу и сотрудничающих
центров ВОЗ во всем мире осуществляют постоянный
мониторинг вирусов гриппа, циркулирующих среди
людей, и 2 раза в год обновляют состав противогриппозных вакцин.
В эпидемическом сезоне 2017/18 на территории
Северного полушария будут циркулировать 3 штамма вируса гриппа: A/Michigan/45/2015 (H1N1), A/Hong
Kong/4801/2014 (H3N2), B/Brisbane/60/2008 (B/Victoria
lineage). Ожидается, что самым распространенным будет вирус «мичиган», который вызвал эпидемию в 2009 г.
В Республике Беларусь в 2017 г. запланировано
провести вакцинацию против гриппа не менее 40 %
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населения страны (3,8 млн) и до 75 % населения, относящегося к группам риска, а именно: дети до 18
лет (особенно от 6 мес до 5 лет); взрослые от 50 лет
и старше; взрослые и дети с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, почечной и печеночной недостаточностью,
пациенты с иммунодефицитами; метаболическим
синдромом; беременные женщины; медработники.
Согласно рекомендациям ВОЗ, в качестве лекарственных средств (ЛС) первой линии у взрослых и детей, нуждающихся в противовирусной терапии, применяют ингибиторы нейраминидазы (озельтамивир,
эффективный против многих штаммов гриппа, включая «птичий» и «свиной»). По данным 2014 г., лишь 1,2 %
от общего числа тестированных вирусов гриппа А
2009 H1N1, 0 % вирусов гриппа A H3N2 и B были резистентны к озельтамивиру. Спорадическое определение случаев резистентности вируса гриппа А
к ингибиторам нейраминидазы клинически малозначимо [5]. В настоящее время большинство циркулирующих вирусов устойчивы к адамантанам (ремантадин,
амантадин). По заключению ВОЗ, лечение гриппа с использованием иммуноглобулинов, интраназальных
интерферонов, арбидола, рибавирина, фавипиравира имеет недостаточную доказательную базу [6].
Однако не все пациенты с гриппом нуждаются
в назначении противовирусных ЛС, например в случае
легкого (стертого) течения заболевания. Необоснованное лечение часто становится причиной замедления
естественных процессов выздоровления [2, 7, 8]. Показаниями к назначению противовирусных ЛС являются:
вероятный или подтвержденный диагноз в сочетании
с госпитализацией в связи с гриппом; тяжелое, осложненное течение гриппа, быстрое прогрессирование
симптомов болезни; заболевание гриппом амбулаторных пациентов с высоким риском осложнений [9].
Терапия противовирусными ЛС при гриппе направлена на уменьшение симптомов заболевания,
числа госпитализаций и развития осложнений, тяжести заболевания и летальности у госпитализированных пациентов. Успешность терапии противовирусными ЛС определяется ранним назначением
лечения, оптимально – в первые 48 ч после появления симптомов.
Эффективность терапии гриппа противовирусными ЛС может снижаться при наличии факторов
риска осложнений и неблагоприятных прогнозов
у отдельных пациентов. Такими факторами являются заболевания гриппом пациентов в возрасте менее 2 и более 65 лет, а также пациентов в возрасте
менее 19 лет, получающих длительно ацетилсалициловую кислоту. Осложнения и неблагоприятные
прогнозы при гриппе более вероятны при наличии
у пациентов хронических заболеваний дыхательной и
сердечно-сосудистой систем, почечной, печеночной
недостаточности, заболеваний эндокринной системы
(в том числе ожирения с ИМТ более 40), системы крови, неврологических нарушений, иммуносупрессии,
у женщин – беременности и послеродового периода
(первые 2 недели) [9].

12

В отдельных случаях противовирусные ЛС могут
назначаться профилактически. При этом основным
методом профилактики гриппа с наибольшей доказательной базой является вакцинация. После контакта
с больным гриппом для профилактики противовирусные ЛС применяются не более 7–10 дней у следующих групп пациентов: с высоким риском осложнений
гриппа (если не вакцинированы или в течение двух
недель после вакцинации), выраженной иммуносупрессией, а также находящимся в домах престарелых
и/или учреждениях длительного ухода [10].
В Республике Беларусь озельтамивир (но не занамивир), а также римантадин входит в Республиканский формуляр, утвержденный приказом Министерства здравоохранения от 22.01.2014 № 33 (подгруппа
J05A «антивирусные средства прямого действия»).
Согласно Клиническим протоколам диагностики
и лечения детей с инфекционными заболеваниями
(приказ Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 24.08. 2012 № 961):
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях пациентам с вероятным гриппом
(«грипп, вирус не идентифицирован (J11, J11.1, J11.8)»)
лекарственным средством выбора является арбидол
или римантадин (при доказанной чувствительности
циркулирующих штаммов к римантадину), пациентам
с подтвержденным гриппом – озельтамивир;
при оказании медицинской помощи в условиях стационара: при заболевании «грипп, вызванный
идентифицированным вирусом гриппа (J10, J10.0,
J10.1» лекарственным средством выбора является
озельтамивир либо римантадин (при доказанной чувствительности циркулирующих штаммов к римантадину) [6].
Согласно классификации к противовирусным ЛС
для лечения гриппа относятся: блокаторы М2-каналов
или адамантаны (амантадин, римантадин), ингибиторы нейраминидазы (озельтамивир, занамивир, перамивир, ланинамивир), другие противовирусные ЛС
(ингибиторы «слияния» (арбидол), имидозолилэтанамид пентадиовой кислоты (ингавирин), интерфероны,
индукторы интерферонов) [11, 12].
Клинико-фармакологические
особенности
блокаторов М2-каналов (амантадин, римантадин).
Механизм действия ЛС этой группы связан с блокадой специфических ионных М2-каналов, в результате чего нарушается высвобождение рибонуклеопротеида в процессе репликации вируса в клетке
хозяина. Спектр активности ЛС этой группы направлен на вирус гриппа А, вирус клещевого энцефалита.
Римантадин (при доказанной чувствительности циркулирующих штаммов) может использоваться для
лечения и профилактики гриппа типа А. Обладает высокой биодоступностью (около 100 %), не зависящей
от приема пищи, период полувыведения (Т1/2) равен
6–7 ч, на 40 % связан с белками плазмы крови, хорошо проникает в секрет слизистой дыхательных путей
и через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), на 75 %
метаболизируется в печени, преимущественно выделяется почками. Адсорбенты, вяжущие, обволакиваю-
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щие ЛС способны уменьшать всасывание римантадина из желудочно-кишечного тракта.
Форма выпуска (ФВ): таблетки 50 мг (детям от 7 лет),
порошки 20 мг для приготовления раствора внутрь
(детям от 1 года до 14 лет), курс лечения – 5 дней.
В связи с тем, что в настоящее время высоко распространена резистентность среди вирусов гриппа типа H3N2, H1N1, отсутствует воздействие на вирус гриппа В, ЛС этой группы не должны широко назначаться.
Клинико-фармакологические
особенности
ингибиторов нейраминидазы (озельтамивир, занамивир). ЛС этой группы оказывают свое воздействие путем конкурентного и избирательного ингибирования нейраминидазы, снижая проникновение
вирусов в здоровые клетки, уменьшая выход вирионов из инфицированных клеток. Эффективны для лечения и профилактики гриппа А и В. Возможна резистентность среди сезонного H1N1 к озельтамивиру.
Озельтамивир назначается внутрь, обладает высокой биодоступностью (около 75 %), Т1/2 равен 7–8 ч,
метаболизируется в печени, превращаясь в активный
метаболит озельтамивира карбоксилат, создает высокие концентрации в секрете слизистой дыхательных
путей, преимущественно элиминируется почками,
в связи с чем необходимо корректировать дозу при
почечной недостаточности. Нежелательные (побочные) эффекты могут проявляться в виде болей в животе, тошноты, рвоты, диареи, головной боли, головокружения, бессонницы, общей слабости, нарушения
сознания, заложенности носа, болей в горле, кашля.
Занамивир назначается ингаляционно, биодоступность его не превышает 4–20 %, Т1/2 составляет
2,6–5 ч, создает высокие концентрации в секрете слизистой дыхательных путей, элиминируется почками
в неизмененном виде. Нежелательными (побочными)
эффектами являются бронхообструкция, затруднение
дыхания, аллергические реакции в виде отека лица,
гортани, крапивницы, в редких случаях тяжелые кожные реакции, включая полиморфную эритему, токсический эпидермальный некролиз, потерю сознания.
Для лечения гриппа ЛС назначаются 1 раз в день
в течение 5 дней, профилактический прием – 1 раз
в день 7–10 дней. Не рекомендуется использовать занамивир у пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями органов дыхания вследствие увеличения риска развития бронхоспазма.
ФВ: озельтамивир – капсулы 75 мг (детям с 12 лет;
детям с рождения 3 мг/кг 2 раза в день, но не более
75 мг 2 раза в день); занамивир – порошки для ингаляций 5 мг (с 5 лет по 5 мг 2 раза/сут).
Клинико-фармакологические
особенности
других противовирусных лекарственных средств.
Умифеновир. ЛС группы индолов, сходное по
структуре с индометацином. Механизм противовирусного действия заключается в ингибировании слияния
липидной оболочки вируса с клеточными мембранами. Обладает широким спектром активности –
действует на вирусы гриппа А и В (в том числе H5N1,
пандемический H1N1), РС-вирус, вирусы парагриппа,
адено-, коронавирусы.
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Иммуномодулирующее действие связано с индукцией продукции интерферона, увеличением гуморальных и клеточных реакций иммунитета, фагоцитирующей функции макрофагов. В некоторых
исследованиях показано, что in vitro сохраняет активность против штаммов вируса гриппа, устойчивых
к адамантанам и ингибиторам нейраминидазы. Однако проблемы с доказательной базой, подтверждающие эффективность этого ЛС, связаны с небольшим
количеством проведенных рандомизированных контролируемых исследований (Россия, Китай).
Метаболизируется в печени. Около 40 % выводится в неизмененном виде, в основном с желчью
и в незначительном количестве почками. В течение
первых суток выводится 90 % от введенной дозы.
Противопоказан при гиперчувствительности к препарату, детям до 3 лет, при беременности и лактации.
Рекомендован для лечения и профилактики гриппа А
и В, ОРВИ у взрослых и детей, тяжелого острого респираторного синдрома.
ФВ: таблетки 50 мг (детям с 3 лет), таблетки и капсулы 100 мг (детям с 6 лет).
Ингавирин. Активным веществом является имидазолилэтанамид пентадионовой кислоты. ЛС уменьшает репродукцию вируса гриппа на этапе ядерной
фазы, препятствует миграции вновь синтезированного нуклеопротеида из цитоплазмы в ядро клетки.
Спектр активности связан с воздействием на вирусы
гриппа А и В (H5N1, пандемический H1N1), РС-вирусы,
аденовирусы. Увеличивает продукцию и функциональную активность интерферонов, уменьшает продукцию провоспалительных цитокинов и активность
миелопероксидазы. Рекомендован для лечения гриппа типа А и В, ОРВИ у взрослых. Противопоказан детям до 18 лет.
Натриевая соль карбоксиметил глюкозы карбоксиметоксиметил обладает противовирусным,
интерфероногенным действием.
Основное действующее вещество – сополимер
госсипола (одного из пигментов хлопчатника, природного полифенола). Природный полифенол –
госсипол – обладает противоопухолевым эффектом, высокой химиотерапевтической активностью
в отношении различных вирусов и бактерий, высокотоксичен в свободном виде, при длительном применении угнетает сперматогенез, в некоторых случаях необратимо. Действующее вещество связано
с полимерным носителем. При назначении в терапевтических дозах нетоксичен. При исследованиях на животных не выявлено влияния на репродуктивные свойства. У человека воздействие на
фертильность не изучалось. ЛС эффективно при применении не позднее четвертого дня заболевания.
имеет большой объем распределения, проникает
в различные органы и ткани, создавая высокие концентрации в печени, в меньшей степени – в легких,
тимусе, селезенке. Обладая высокой молекулярной
массой, не проникает через ГЭБ. В крови циркулирует
в основном в связанном с белками состоянии (более
80 %). Выводится преимущественно через желудоч-
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но-кишечный тракт. Применение ЛС противопоказано при беременности и лактации, гиперчувствительности, дефиците лактазы, мальабсорбции, у детей
до 3 лет. Проблематичность применения связана
с недостаточной доказательной базой, а также отсутствием данных о влиянии на фертильность у людей
в указанных дозировках.
ФВ: таблетки 12 мг.
Интерфероны. Система интерферона (ИФН)
является основной системой регуляции неспецифической противовирусной защиты организма. ИФН
условно делятся на природные (1-го поколения)
(человеческий лейкоцитарный интерферон) и рекомбинантные (2-го поколения), созданные с помощью технологий генной инженерии. К последним относятся интерферон альфа-2b. Механизм действия
ИФН связан с тем, что ИФН-индуцированные белки
блокируют вирусные м-РНК, при этом происходит подавление трансляции вирусных белков и репродукции вируса.
ИФН имеют ограничения к применению при
наличии тромбоцитопении, нейтропении, опухоли
кожи, атопического дерматита, себорейного дерматита, сопутствующей терапии транквилизаторами
и антидепрессантами, нарушения функции иммунной системы.
Нежелательные (побочные) эффекты чаще встречаются при парентеральном, реже – ректальном введении ИФН в виде озноба, повышения температуры,
утомляемости, кожных высыпаний и зуда, лейкои тромбоцитопении.
При интраназальном применении ЛС, содержащих ИФН альфа-2β, концентрация действующего
вещества, достигаемая в крови, значительно ниже
предела обнаружения и не имеет клинической значимости. При ректальном введении суппозиториев,
содержащих ИФН альфа-2β, биодоступность ЛС составляет около 80 %, максимальная концентрация
достигается через 3–8 ч, период полувыведения –
12 ч, выводятся почками. Активно метаболизируясь
в печени, ИФН способны снижать активность ферментной системы цитохромов Р-450 и влиять на метаболизм ряда ЛС: циметидина, фенитоина, курантила,
теофиллина, диазепама, пропранолола, варфарина,
некоторых цитостатиков, усиливать нейротоксическое, миелотоксическое или кардиотоксическое действие ЛС, назначавшихся ранее или одновременно
с ним. При этом нельзя совместно назначать ИФН
с ЛС, угнетающими центральную нервную систему,
а также иммуносупрессивными ЛС (включая пероральные и парентеральные формы глюкокортикоидов).
Лекарственные средства, содержащие ИФН
альфа-2β, выпускаются в различных формах: для интраназального применения (капли назальные, спрей
назальный дозированный), в виде суппозиториев,
лиофилизаты для приготовления раствора для инъекций и местного применения [13, 14].
Циклоферон (содержит акридонуксусную кислоту) обладает иммуностимулирующим, противовирусным, противовоспалительным действием.
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Нежелательные эффекты могут встречаться в виде
гиперчувствительности, диспепсических расстройств.
Противопоказан детям до 4 лет, при беременности, лактации, гиперчувствительности к препарату,
декомпенсированном циррозе печени. При заболеваниях щитовидной железы лечение следует проводить под контролем эндокринолога.
Назначается детям старше 4 лет внутримышечно,
внутривенно 1 раз/сут из расчета суточной дозы 6–
10 мг/кг по схеме, в таблетках (0,06, 0,125 г) – 1 раз/сут.
Тиролон – синтетический индуктор интерферона. Биодоступность составляет 60 %, при этом на 80 %
связан с белками плазмы крови, выводится преимущественно в неизмененном виде через кишечник. Применяется для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.
Нежелательные (побочные) эффекты при назначении могут проявляться гиперчувствительностью,
диспепсическими расстройствами, кратковременным
ознобом. ЛС противопоказано детям до 7 лет, при беременности, лактации, гиперчувствительности.
ФВ: таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
125 и 60 мг.
Инозин пранобекс оказывает иммуномодулирующее, противовирусное воздействие, стимулирует
активность макрофагов, пролиферацию лимфоцитов
и образование лимфокинов, повышая неспецифическую реактивность организма. Блокирует размножение вируса путем повреждения его генетического
аппарата.
Назначается детям при вирусных инфекциях на
фоне иммунодефицита внутрь в дозе 50 мг/кг/сут (таблетка 0,5 г) 3–4 раза в день, курс лечения – 5–8 дней.
Нежелательные эффекты при назначении (> 1 %
случаев) могут проявляться повышением активности
аминотрансфераз, щелочной фосфатазы и карбамидного азота в крови, диспепсическими расстройствами,
болями в суставах, головной болью, утомляемостью.
Инозин пранобекс противопоказан пациентам
с гиперчувствительностью к ЛС, мочекаменной болезнью, подагрой, тяжелой почечной недостаточностью, детям до 1 года, в период беременности
и кормления грудью.
ФВ: таблетки 50 мг.
Азоксимера бромид. Механизм действия связан
со стимулирующим влиянием на фагоцитирующие
клетки и естественные киллеры, а также со стимуляцией образования антител. ЛС обладает выраженной
дезинтоксикационной и антиоксидантной активностью, ингибирует перекисное окисление липидов.
Может применяться парентерально, интраназально,
ректально (суппозитории).
Фармакокинетика определяется высокой биодоступностью – от 70 до 89 % (в зависимости от формы
выпуска), максимальная концентрация определяется
через 1 ч после введения. T1/2 – 36,2 ч. В печени гидролизуется до олигомеров, выводится преимущественно почками.
Нежелательные (побочные) эффекты могут проявляться болезненностью в месте введения препарата, индивидуальной непереносимостью.
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Противопоказания к применению: беременность, лактация, детский возраст до 6 мес (парентерально, интраназально, сублингвально), детский
возраст до 6 лет (суппозитории), острая почечная недостаточность.
С осторожностью используют при нарушении
функции почек, у пациентов пожилого возраста, лиц
с нарушением функции печени.
Глюкозаминилмурамилдипептид – синтезированный активный фрагмент бактериальных клеточных стенок. Механизм действия связан с повышением
бактерицидной, цитотоксической активности фагоцитов, пролиферации Т- и В-лимфоцитов. При применении способствует нормализации баланса Thl/
Th2-лимфоцитов с преобладанием Thl. Применяется
у взрослых и детей с 3 лет.
Биодоступность невысокая (7–13 %), степень связывания с альбуминами крови слабая. Максимальная
концентрация в крови достигается через 1,5 ч, T1/2 –
4,3 ч, выводится через почки в неизмененном виде.
Противопоказания к применению: гиперчувствительность; беременность и лактация; детский
возраст до 3 лет (таблетки 1 мг); детский возраст до
16 лет (таблетки 10 мг); врожденные нарушения обмена веществ (синдром мальабсорбции, непереносимость сахарозы, глюкозы, галактозы, фруктозы,
сукраизомальтазы). ЛС противопоказано на фоне состояний, сопровождающихся фебрильной температурой (>38 °С) на момент приема, не рекомендуется при
аутоиммунных заболеваниях.

Нежелательные (побочные) эффекты чаще проявляются в начале лечения (1–10 %) кратковременным повышением температуры до субфебрильных
значений (до 37,9 °С), при этом нет необходимости отменять ЛС, артралгиями, миалгиями. Реже (0,01–0,1 %)
может фиксироваться повышение температуры тела
до фебрильных значений (> 38,0 °С), при этом возможен прием жаропонижающих, в очень редких случаях
(меньше 0,01 %) может быть диарея.
При одновременном назначении с противомикробными, противовирусными и противогрибковыми ЛС увеличивается их эффективность. Антациды
и энтеросорбенты значительно уменьшают биодоступность ЛС, глюкокортикоиды снижают его биологический эффект.
ФВ: таблетки 1 мг (детям от 3 до 16 лет), таблетки
10 мг (детям 16 лет и взрослым), назначается внутрь
или сублингвально за 30–40 мин до еды 1 раз в день
10 дней [13, 14].
Таким образом, количество лекарственных
средств, предлагаемых для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа, с каждым годом увеличивается.
Проблемы противовирусной терапии – снижение
эффективности лечения при позднем начале приема
ЛС, возрастные ограничения, узкая специфичность
и снижение эффективности ряда препаратов за счет
роста резистентности, отсутствие устойчивой доказательной базы по целому ряду ЛС, в связи с чем грипп
и другие ОРВИ часто являются поводом для полипрагмазии и нерационального использования лекарств.
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RHEUMATOID FACTOR: RISK EVALUATION OF GASTROPATHY
INDUCED BY NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS
IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Впервые установлена достоверная прогностическая ценность ревматоидного фактора у пациентов с ревматоидным артритом, принимающих
нестероидные противовоспалительные средства (мелоксикам), для прогноза развития гастродуоденальных эрозий и язв в течение 3–5 лет.
KEYWORDS
rheumatoid factor,
rheumatoid arthritis,
meloxicam, erosion, ulcers,
stomach, duodenum

For the first time, the predictive value of the rheumatoid factor in patients with
rheumatoid arthritis, taking non-steroidal anti-inflammatory drugs (meloxicam)
within 3–5 years, for prognosis of gastroduodenal erosions and ulcers development
has been established.

Введение. Ревматоидный артрит – хроническое
воспалительное заболевание неясной этиологии, для
которого характерно поражение периферических
синовиальных суставов и периартикулярных тканей,
сопровождающееся аутоиммунными нарушениями,
способное приводить к деструкции суставного хряща
и кости, а также к системным воспалительным изменениям. Его распространенность достигает 0,5–2 % от
общей численности населения в промышленно развитых странах [1, 2]. Одна из наиболее широко применяемых групп противоревматоидных лекарственных
средств – нестероидные противовоспалительные
средства (НПВС) [3]. Они обладают выраженными обезболивающими и противовоспалительными эффектами, удобны в применении и могут использоваться как
для кратковременного лечения в целях снятия болей
в суставах и уменьшения утренней скованности, так
и для длительной терапии на протяжении многих
месяцев и лет. Однако высокая частота развития побочных реакций, которые возникают, как правило,
при продолжительном приеме НПВС, ограничивает
длительность их применения [4]. Наиболее частым
и опасным осложнением НПВС-терапии является
лекарственная гастропатия, под которой понимают
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ревматоидный фактор,
ревматоидный артрит,
мелоксикам, эрозии, язвы,
желудок, двенадцатиперстная кишка

симптомокомплекс поражений желудочно-кишечного
тракта. Основную группу повреждений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) составляют эрозии, язвы, осложненные кровотечением
(до 40 %) и перфорацией [5, 6]. известно, что НПВС, ингибируя выработку простагландинов, снижают устойчивость слизистой оболочки желудка к агрессивному
воздействию соляной кислоты и пепсина, приводят к
развитию гастропатии, которая в некоторых случаях
может угрожать жизни пациентов [7].
Цель исследования – выделение группы пациентов с серопозитивным и серонегативным ревматоидным артритом, принимающих нестероидные
противовоспалительные средства, и регистрация появления желудочных и дуоденальных эрозий и язв на
протяжении 3–5 лет.
Материал и методы. Рандомизированное проспективное клиническое исследование выполнено
в соответствии с Хельсинкской декларацией. Группа
пациентов сформирована в период с 2010 по 2014 г.
Эндоскопические методы исследования проведены
у 107 человек. Отбор проводился методом случайных
чисел (равномерное распределение) из 2832 пациентов с ревматоидным артритом. Критерии вклюЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (58), 2017 г. / www.lech-delo.by
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Таблица 1
Характеристика общей группы обследованных лиц для оценки прогноза развития
гастродуоденальных эрозий и язв по полу и возрасту (n = 107)
Группы

Всего
n (%)

Пол
мужчины, n (%)

женщины, n (%)

Возраст
(годы)

Длительность
заболевания (месяцы)

1-я (РФ+)

58 (54)

13 (22,4 %; 95 % ДИ 11,7–33,1)

45 (77,6 %; 95 % ДИ 66,9–88,3)

53,9 ± 10,1

115,3 ± 97,9

2-я (РФ–)

49 (46)

15 (30,6 %; 95 % ДИ 17,7–43,5)

34 (69,4 %; 95 % ДИ 56,5–82,3)

53,4 ± 9,2

96,9 ± 71,9

Общая

107 (100)

28 (26,2 %; 95 % ДИ 17,9–34,5)

79 (73,8 %; 95 % ДИ 65,5–82,1)

53,6 ± 9,7

107,0 ± 87,3

Примечание. РФ+ – положительный ревматоидный фактор; РФ– – отрицательный ревматоидный фактор.

чения в группу: диагноз «ревматоидный артрит» по
критериям ACR/EULAR (2010), возраст не старше 65
лет, отсутствие поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта в анамнезе, отсутствие эрозивно-язвенных дефектов слизистой оболочки желудка
и двенадцатиперстной кишки при эндоскопическом
исследовании на момент включения в группу и при
предыдущих ФЭГДС-исследованиях, отсутствие недостаточности кровообращения, почечной и печеночной недостаточности, отсутствие приема высоких
доз НПВС, приема двух и более НПВС (включая низкие
дозы ацетилсалициловой кислоты), приема глюкокортикоидов и антикоагулянтов. Все 107 пациентов
закончили исследование. Средний возраст пациентов – 53,6 ± 9,7 года (22–64 года, среднее ± SD), соотношение мужчин и женщин 28/79. Пациенты получали метотрексат (12,5 мг в неделю) и мелоксикам (15 мг
в сутки). По ходу рандомизированного исследования
пациенты были разделены на 2 группы по наличию
или отсутствию ревматоидного фактора (РФ): серопозитивные (РФ+, 1-я группа, n = 58) и серонегативные
(РФ–, 2-я группа, n = 49).
Эндоскопическую оценку слизистой оболочки
желудка и ДПК проводили визуально в соответствии
с эндоскопическим разделом Хьюстонской модификации Сиднейской классификации хронического гастрита [8].
Анализ прогностического фактора развития гастродуоденальных эрозий и язв у пациентов с ревматоидным артритом осуществляли с заполнением всех
четырех полей (a, b, c, d) таблицы 2 × 2.
При оценке прогноза развития гастродуоденальных эрозий и язв учитывались следующие характеристики прогностического фактора: чувствительность,
специфичность, доля правильных прогнозов, относительный риск прогнозируемого исхода в группе фактор-положительных пациентов, относительный риск
иного исхода в группе фактор-положительных пациентов, коэффициент асимметрии. Гетерогенность (достоверность) определяли по критерию χ2 [9].
Для обработки данных на персональном компьютере использовался пакет прикладных программ
Statistica 10.0. Возраст пациентов (в годах) и длительность заболевания (в месяцах) на момент включения в исследование были представлены как среднее ± стандартное отклонение (SD). При р < 0,05 уровЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (58), 2017 г. / www.lech-delo.by

Таблица 2
Наличие эрозий, язв желудка и двенадцатиперстной
кишки у пациентов с серопозитивным
и серонегативным ревматоидным артритом,
принимавших мелоксикам, за 3–5 лет наблюдения
Патология

РА
(n = 107)

РА
(РФ+; n = 58)

РА
(РФ–; n = 49)

Эрозии желудка

37

36

1

Язва желудка

5

4

1

Эрозии ДПК

6

6

0

Язва ДПК

3

3

0

Всего

51

49

2

ни считались достоверными. Для оценки размера выборки и различий в группах использовались тесты
расхождения между двумя размерами (Difference
tests) [10]. Проведен корреляционный и дисперсионный анализ изучаемых признаков.
Результаты и обсуждение. Из 107 пациентов
с ревматоидным артритом, принимавших мелоксикам, отсутствие эрозий и язв гастродуоденальной
зоны по окончании наблюдения отмечено у 56 (52,3 %;
95 % ДИ 42,9–61,8). Эрозии, язвы желудка и ДПК за
3–5 лет наблюдения при применении НПВС выявлены у 51 (47,7 %; 95 % ДИ 38,2–57,1) человека. Эрозии желудка диагностированы у 37 (34,6 %; 95 %
ДИ 25,6–43,6) пациентов, язвы желудка – у 5 (4,7 %;
95 % ДИ 0,7–8,7), эрозии ДПК – у 6 (5,6 %; 95 % ДИ 1,3–
10,0), язвы ДПК – у 3 (2,8 %; 95 % ДИ 0,01–5,9). Общая
(n = 107), первая (n = 58) и вторая (n = 49) группы пациентов были однородны по полу и возрасту (табл. 1).
Из 58 пациентов с серопозитивным ревматоидным артритом за 3–5 лет наблюдения при применении мелоксикама эрозии, язвы желудка и ДПК были
диагностированы у 49 (84,5 %; 95 % ДИ 75,2–93,8).
Из 49 пациентов с серонегативным РА за 3–5 лет наблюдения при применении мелоксикама эрозии,
язвы желудка и ДПК были диагностированы у 2 человек (4,1 %; 95 % ДИ 0,01–9,6) (табл. 2).
В общей группе пациентов (n = 107) установлена корреляционная зависимость между появлением
эрозий, язв желудка и ДПК и наличием ревматоидно-
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Таблица 3
Определение операционных характеристик прогностического фактора (РФ) для прогноза появления эрозий
и язв желудка и ДПК при применении мелоксикама (n = 107; длительность наблюдения 3–5 лет)
Наличие РФ

Прогноз (определение ревматоидного фактора)
неблагоприятный (РФ+)

благоприятный (РФ–)

Всего

Эрозии и/или язвы имеются

49, ИП

2, ЛО

51

Эрозии и/или язвы отсутствуют

9, ЛП

47, ИО

56

58

49

107

Всего

Примечание. ИП – число истинно положительных прогнозов; ЛО – число ложноотрицательных прогнозов; ЛП – число ложноположительных прогнозов; ИО – число истинно отрицательных прогнозов.

Таблица 4
Основные характеристики прогностического фактора (РФ) для прогноза появления
эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной слизистой оболочки
в течение 3–5 лет при применении мелоксикама (n = 107, р < 0,01)
РФ+ эрозии и/или язвы
желудка и/или ДПК, %

95 % ДИ

Чувствительность

96,1

86,5–99,5

Специфичность

83,9

71,7–92,4

Доля правильных прогнозов

89,7

84,0–95,5

Относительный риск прогнозируемого исхода в группе
фактор-положительных пациентов

20,6

5,3–80,8

Характеристика прогностического фактора

Относительный риск иного исхода в группе фактор-положительных пациентов

0,16

0,09–0,3

Коэффициент асимметрии (степень связи прогноза и исхода)

127,9

26,3–623,4

го фактора при применении мелоксикама (τ = 0,754;
р < 0,05).
Данные для анализа прогностического фактора
РФ+ при развитии гастродуоденальных эрозий и язв
при применении мелоксикама приведены в таблице
2 × 2 (табл. 3).
Результаты анализа прогностического фактора (наличие ревматоидного фактора) для прогноза
развития эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны у пациентов, принимавших мелоксикам, представлены в табл. 4. Как видно из табл. 4,
наличие РФ достоверно влияло на прогноз появления эрозий и язв желудка и ДПК при применении
мелоксикама. Следует отметить, что ревматоидный
фактор, как прогностический фактор риска развития
эрозивно-язвенных повреждений у пациентов с ревматоидным артритом, принимавших НПВС, имеет высокие показатели чувствительности (96,1 %) и специфичности (83,9 %).
Существуют работы, описывающие сходные явления. Так, A. Jafarzadeh et al. [11] установили, что
Helicobacter pylori (H. pylori)-позитивные пациенты
с язвой желудка имеют более высокий уровень ревматоидного фактора и антинуклеарных антител в крови по сравнению с пациентами без язв и инфекции
H. pylori. В то же время у пациентов, инфицированных
H. pylori, но не имеющих язв, уровень ревматоидного
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фактора и антинуклерных антител значимо не отличался от уровня ревматоидного фактора и антинуклеарных антител у неинфицированных пациентов.
Можно предположить, что существует определенная
связь между уровнем ревматоидного фактора в крови и наличием язвенных повреждений гастродуоденальной зоны.
Механизмы, ответственные за более частое образование эрозий и язв гастродуоденальной зоны
у пациентов с серопозитивным ревматоидным артритом, остаются плохо изученными. У пациентов с язвой
желудка и ДПК имеются серьезные повреждения тканей и выраженная воспалительная реакция, которые
вызывают освобождение изолированных в норме аутоантигенов, последующую активацию аутореактивных лимфоцитов и выработку аутоантител. Освобожденные аутоантигены из гастродуоденальных тканей
могут имитировать другие антигены, такие как нуклеарный антиген и Fc-фрагмент IgG. Определенное
значение в повышении титра ревматоидного фактора
у пациентов с язвенными повреждениями гастродуоденальной зоны может иметь инфекция H. pylori [12].
Известно, что уреаза, продуцируемая H. pylori, может
стимулировать В-лимфоциты вырабатывать различные антитела, такие как IgM-RF, анти-ssDNA и антифосфатидилхолиновые антитела [13]. Таким образом,
инфекция H. pylori может играть существенную роль
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не только в развитии эрозивных и язвенных повреждений желудка и двенадцатиперстной кишки, но
и в развитии многих аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.
Выводы:
1. Имеются достоверные различия (р < 0,01) по
частоте встречаемости эрозий, язв желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов с серопозитивным
(84,48 %; 95 % ДИ 75,2–93,8) и серонегативным (4,1 %;
95 % ДИ 0,01–9,6) ревматоидным артритом (χ2 = 68,83;
τ = 0,754), принимающих мелоксикам.
2. Установлена высокая значимость ревматоидного фактора для прогноза появления эрозивно-

язвенных повреждений желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов с ревматоидным артритом,
принимающих мелоксикам (чувствительность –
96,1 %, специфичность – 83,9 %, доля правильных
прогнозов – 89,7 %; р < 0,05).
3. У пациентов с серопозитивным ревматоидным
артритом, принимающих мелоксикам, относительный
риск развития гастродуоденальных эрозий и язв в течение 3–5 лет возрастает в 20,7 раза (р < 0,05). У пациентов с серонегативным ревматоидным артритом,
принимающих мелоксикам, относительный риск развития гастродуоденальных эрозий и язв в течение 3–
5 лет составляет 0,16 (р < 0,05).

ЛИТЕРАТУРА
1. Насонов Е.Л. Клинические рекомендации. Ревматология. М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2010. 752 с.
2. Murray C.J.L. et al. Global, regional, and national disability-adjusted
life-years (DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy
(HALE), 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease
Study 2015 // Lancet. 2016; 388 (10053): 1603–1658. doi: 10.1016/S01406736(16)31460-X.
3. Васильев Ю.В. Нестероидная гастропатия // Лечащий врач. 2004;
7: 6–10.
4. Гриценгер В.Р. Гастропатия при ревматоидном артрите //
Современная медицина: актуальные вопросы: сб. ст. III Междунар.
науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2012.
5. Каратеев А.Е. НПВП-ассоциированная патология ЖКТ: реальное
состояние дел в России // РМЖ. 2006; 15: 79–82.
6. Евсеев М.А. Эффективность антисекреторной терапии
ингибиторами протонной помпы при гастродуоденальных
язвенных кровотечениях // РЖГГК. 2010; 20 (3): 55–62.
7. Font J. et al. Gastrointestinal complications of anti-rheumatic drugs //
Dig. Invol. Syst. Autoimmun. Diseases. 2011; 8: 243.

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (58), 2017 г. / www.lech-delo.by

8. Tytgad G.N.T. The Sydney system: Endoscopic division. Endoscopic
apperances in gastritis/duodenitis // J. Gastroenterol. Hepatol. 1991;
3 (6): 223–234.
9. Платонов А.Е. Статистический анализ в медицине и биологии:
задачи, терминология, логика, компьютерные методы. М.: Изд-во
РАМН, 2000. С. 5–52.
10. Betty R. Essential medical statistics. 2nd ed. Kirkwood and Jonathan
A. C. Sterne: Blackwell Science Ltd., 2003.
11. Jafarzadeh A. et al. Higher serum levels of rheumatoid factor and anti-nuclear antibodies in Helicobacter Pylori-infected peptic ulcer patients //
Oman. Med. J. 2013; 28 (4): 264–269. doi: 10.5001/omj.2013.74.
12. Yamanishi S. et al. Implications for induction of autoimmunity via activation of B-1 cells by Helicobacter pylori urease // Infect. Immun. 2006;
74 (1): 248–256. doi: 10.1128/IAI.74.1.248-256.2006.
13. Kobayashi F. et al. Production of autoantibodies by murine B-1a
cells stimulated with Helicobacter pylori urease through toll-like receptor 2 signaling // Infect Immun. 2011; 79 (12): 4791–4801. doi: 10.1128/
IAI.05808-11.

Поступила 18.04.2017

19

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

УДК 612.017.3-084-07

АНАФИЛАКСИЯ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. ЧАСТЬ II
Т.М. Соболенко*, Н.Ю. Лескова, М.Р. Конорев, В.В. Шевцова
Витебский государственный медицинский университет
*Контактная информация. Тел.: +375 29 511 00 35, e-mail: t.sobolen@tut.by

ANAPHYLAXIS: DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION IN VIEW
OF CURRENT INTERNATIONAL AND NATIONAL GUIDELINES. PART II
Т.М. Sobolenko*, N.Y. Leskova, M.R. Konorev, V.V. Shevcova
Vitebsk State Medical University
*Corresponding author. Tel.: +375 29 511 00 35, e-mail: t.sobolen@tut.by
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Представлены основные положения согласительных документов Всемирной аллергологической организации, Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, а также национального клинического протокола по ведению пациентов с анафилаксией. Обсуждаются вопросы диагностики, лечения и профилактики анафилаксии.
KEYWORDS
anaphylaxis,
anaphylactic shock,
emergency care,
epinephrine (adrenaline),
prevention of anaphylaxis

This review presents the main regulations of the consensus documents of the World Allergy
Organization, European Academy of Allergology and Clinical Immunology, as well as the national
clinical protocol on the management of patients with anaphylaxis. Diagnosis, treatment and prevention of anaphylaxis are discussed.

Лечение анафилаксии. Современные международные и национальные алгоритмы оказания помощи при анафилаксии (АФ) основаны на доказательствах, ранжированных по уровню достоверности.
Выделяют 4 уровня достоверности данных – А, В, С
и D. Исследования, основанные на данных метаанализов, систематических обзоров рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), имеют
высокий уровень достоверности (А), на результатах
нескольких независимых РКИ – умеренный уровень
достоверности (В). Данные, полученные на основе
единичных РКИ, обладают ограниченной достоверностью (уровень С), а основанные на мнении экспертов неопределенной (уровень D) [1].
При лечении АФ скорость оказания помощи является критическим фактором (А). Лекарственное
средство (ЛС) выбора – эпинефрин, все остальные
ЛС и лечебные мероприятия рассматриваются как
вспомогательная терапия (А). Алгоритм оказания неотложной помощи при анафилаксии согласно международным и национальным клиническим рекомендациям представлен ниже [2–5].
Мероприятия первого порядка
• прекратить поступление вероятного триггера
(аллергена), если это возможно;

20

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

• оценить проходимость дыхательных путей, кровообращение, дыхание, сознание, состояние кожи
и вес пациента (алгоритм ABCDЕ);
• позвать на помощь, срочно вызвать реанимационную бригаду или скорую медицинскую помощь
(вне медицинского учреждения);
• немедленно ввести раствор эпинефрина
(в 1 мл – 1,8 мг адреналина гидротартрата или 1 мг
адреналина гидрохлорида) в/м в середину переднелатеральной поверхности бедра:
взрослым 0,3–0,5 мл (0,01 мл/кг, максимальная
доза 0,5 мл);
детям 0,05 мл/кг (максимально 0,3 мл), новорожденным – 0,01 мл/кг (В).

ния:

Мероприятия второго порядка
(выполняются после мероприятий
первого порядка)
• при остановке дыхания и/или кровообраще-

проведение сердечно-легочной реанимации;
• при гипотензии или коллапсе:
положение пациента на спине с приподнятыми
нижними конечностями;
подача увлажненного кислорода (при наличии)
со скоростью 6–8 л/мин;
введение 0,9 % раствора хлорида натрия до
20 мл/кг в/в или внутрикостно;
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нет ответа на терапию в течение 5–10 мин:
повторно эпинефрин в/м или в/в (при наличии венозного доступа); в/в болюсное введение жидкости; инфузия эпинефрина;
• при стридоре:
положение пациента сидя;
подача увлажненного кислорода (при наличии)
со скоростью 6–8 л/мин;
ГКС ингаляционно (будесонид 100 мкг/доза – 1–2
вдоха);
нет ответа в течение 5–10 мин: повторно эпинефрин в/м; венозный доступ;
• при бронхоспазме:
положение пациента сидя;
подача увлажненного кислорода (при наличии)
со скоростью 6–8 л/мин;
ингаляции β2-агонистов – сальбутамол 100 мкг/
доза 1–2 вдоха или через небулайзер раствор сальбутамола 2,5 мг/2,5 мл;
нет ответа на терапию в течение 5–10 мин:
повторно эпинефрин в/м или в/в (при наличии венозного доступа);
нет ответа на терапию в течение 5–10 мин:
повторно ингаляции β2-агонистов (сальбутамол); эпинефрин в/м или в/в (при наличии венозного доступа).
Мероприятия третьего порядка
• глюкокортикоиды – преднизолон в/в или в/м
90–120 мг (детям 2–5 мг/кг);
• Н1-антигистаминные средства для терапии кожных симптомов при стабильной гемодинамике в/м
или в/в, клемастин 2 мг, или хлоропирамин 20 мг, или
дифенгидрамин 25–50 мг;
• доставка пациента в отделение реанимации
ближайшей организации здравоохранения с госпитализацией, минуя приемное отделение.
С учетом данного алгоритма более подробно
остановимся на основных мероприятиях оказания
неотложной помощи при анафилактических реакциях. Как только возникает подозрение на АФ,
основополагающим в ее лечении должно стать незамедлительное введение пациенту адреналина внутримышечно в переднебоковую поверхность бедра,
затем повторно каждые 5–10 мин по показаниям.
При наличии венозного доступа его важно сохранить и вводить адреналин внутривенно 0,3–0,5 мл
в разведении до 20 мл 0,9 % раствора хлорида натрия.
Все остальные мероприятия первого порядка проводят одновременно [3, 6–9].
Мероприятия по восстановлению жизненно важных функций организма осуществляются с использованием алгоритма ABCDЕ (аirway, вreathing, сirculation,
disability, exposure) [1]:
• А – аirway (дыхательные пути). Осмотреть дыхательные пути на наличие обструкции: тяжелая
обструкция сопровождается парадоксальными движениями грудной клетки и живота с участием вспомогательной мускулатуры; цианоз – поздний симптом
обструкции. Следует предусмотреть возможность
трудной интубации в результате отека глотки или
трахеи; если черты лица пациента меняются на глазах, показана немедленная интубация трахеи, через
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минуту может оказаться уже технически невозможно
интубировать. Альтернатива в этих ситуациях – коникотомия. Проводится ингаляция увлажненного кислорода (целевой SpO2 = 94–98 %, но не менее 90–92 %).
• В – breathing (дыхание). Подсчитать частоту дыхания (в норме 12–20 дыханий в минуту у взрослых),
более высокая частота дыхания – риск резкого ухудшения. Необходимо оценить глубину и ритм дыхания, равномерность дыхания с обеих сторон. РаСО2 –
основной критерий адекватности вентиляции, при
необходимости возможно проведение ИВЛ по данным газов крови и клиническим показаниям;
• С – circulation (кровообращение). Шок чаще всего связан с гиповолемией вследствие вазодилатации,
увеличения проницамости сосудов и потери внутрисосудистого объема. Низкое диастолическое давление предполагает артериальную вазодилатацию,
а снижение пульсового давления – артериальную вазоконстрикцию.
• D – disability (отсутствие сознания). Наиболее частые причины отсутствия сознания – гипоксия, гиперкапния, гипоперфузия головного мозга вследствие
гипотензии. Для оценки сознания используется шкала комы Глазго. Также требуется контроль глюкозы
крови для исключения гипогликемии (< 3 ммоль/л –
50 мл 10 % глюкозы внутривенно);
• Е – exposure (экспозиция). осмотреть все доступные участки тела пациента, так как изменения на
коже и слизистых оболочек могут быть неявными [1].
При наличии гипотензии или коллапса пациента
необходимо поместить в положение лежа на спине,
ноги приподнять на 30°, повернуть его голову в сторону, выдвинув нижнюю челюсть для предупреждения
западения языка, асфиксии и аспирации рвотными
массами. Если у пациента есть съемные зубные протезы, их нужно удалить. Нельзя поднимать пациента
или переводить его в положение сидя, так как это
в течение нескольких секунд может привести к фатальному исходу [1, 6, 9, 10].
Раннее распознавание и немедленное введение
эпинефрина остается основой лечения АФ. Преимуществами внутримышечного пути введения являются
большая безопасность, простота выполнения, отсутствие необходимости внутривенного доступа. В настоящее время в мировой практике существует инъекционная форма эпинефрина в виде шприц-ручки 0,15
и 0,3 мг (EpiPen, Аnа-Kit, Twinject и т. п.) для внутримышечного введения (в Республике Беларусь не зарегистрирована) [4, 11, 12]. Подкожный или ингаляционный
пути введения при лечении АФ для эпинефрина не рекомендуются вследствие меньшей эффективности [10].
Как агонист α-адренорецепторов, адреналин
полностью редуцирует периферическую вазодилатацию и уменьшает отек. Его β-рецепторная активность
способствует дилатации бронхиального русла, увеличению силы сердечных сокращений и подавлению
выброса гистамина и лейкотриенов. Своевременно
введенный эпинефрин, ингибируя активацию β2-адренорецепторов тучных клеток, уменьшает выраженность аллергических реакций, обусловленных IgE [10].
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Некоторым пациентам может потребоваться повторное введение эпинефрина – решение зависит от
ответа на терапию и клинического состояния пациента. При необходимости его повторного назначения может быть полезно его введение внутривенно
в разведении либо внутривенно капельно (0,18 % 1 мл
в 100 мл 0,9 % раствора хлорида натрия) с начальной
скоростью введения 30–100 мл/ч (5–15 мкг/мин), титруя дозу в зависимости от клинического ответа или
побочных эффектов эпинефрина. Пациентам нельзя
сразу садиться или вставать после инъекции эпинефрина, так как это может приводить к синдрому пустой
нижней полой вены/синдрому пустого желудочка
и внезапной смерти. эпинефрин может быть не в состоянии полностью нивелировать клинические проявления анафилактической реакции, особенно когда
его использование запоздало или применяется у пациентов, получающих β-блокаторы [10]. Пациенты,
которым внутривенно вводится эпинефрин, должны
мониторироваться – непрерывная ЭКГ, пульсоксиметрия, частое неинвазивное измерение АД. Даже
в тех случаях, когда он был использован в первые минуты после развития АФ, пациент может погибнуть.
Возможные причины летального исхода – плохая
абсорбция эпинефрина, упущенная необходимость
введения повторных доз, злокачественное течение
анафилактического шока (АШ) [1, 3].
Клинические наблюдения показывают, что в редких случаях АФ может быть причиной ишемии миокарда, эмболии, острого коронарного тромбоза,
особенно у молодых людей. Острый коронарный
синдром, который развивается вторично из-за воздействия медиаторов аллергии на сосуды сердца,
известен как Kounis-синдром («аллергическая стенокардия» или «аллергический инфаркт миокарда»).
В патогенезе болезни имеют значение гистамин
и тучные клетки, которые инфильтрируют ткань сердца у таких пациентов [13]. Полагают, что эпинефрин
при Kounis-синдроме может усугублять ишемию миокарда и вызывать спазм коронарных сосудов. Этот
синдром чаще всего возникает у пациентов с лекарственной аллергией на β-лактамные антибиотики,
а также при введении ЛС, которые являются гистаминолибераторами (морфин, кодеин и др.). Клинические
проявления Kounis-синдрома (боль в груди, артериальная гипотензия) возникают в течение 30 мин после
введения ЛС. У большинства пациентов обнаруживают увеличение концентрации тропонина, изменения
на ЭКГ (повышение сегмента ST практически у всех пациентов), возможны изменения при коронарографии.
В таких случаях адреналин используют крайне осторожно, показано назначение коронаролитиков [13].
Есть мнение, что внутривенное введение эпинефрина при АФ может привести к стресс-индуцированной кардиопатии (кардиомиопатия такотсубо) [14, 15].
В наиболее тяжелых случаях рекомендовано перейти на внутривенное капельное введение прессорных аминов (норэпинефрин, допамин). Длительность
введения прессорных аминов определяется гемодинамическими показателями. Подбор ЛС, скорости его
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введения осуществляется в каждой конкретной ситуации индивидуально. Отмена адреномиметиков производится после стойкой стабилизации АД [1].
Имеются данные об использовании глюкагона
у пациентов с резистентностью к адреномиметикам,
получавших β-блокаторы до развития АШ. Глюкагон вводится в дозе 1–5 мг (у детей 20–30 мг/кг, максимально 1 мг) внутривенно в течение 5 мин, затем
в титруемой дозе 5–15 мкг/мин в зависимости от ответа на проводимую терапию. Необходимо помнить,
что глюкагон может вызывать рвоту и, как следствие,
аспирацию [1, 16].
В целях ликвидации гиповолемии показана инфузионная терапия. Создается внутривенный доступ
в виде иглы или катетера с широким диаметром канюли (14–16-го калибра). Если внутривенный доступ
налажен, инфузия начинается немедленно. Вводится 0,9 % раствор хлорида натрия для взрослых 5–
10 мл/кг в первые 5–10 мин, для детей – 10 мл/кг.
В течение 1-го часа инфузии вводят 1–2 л жидкости
взрослым и до 30 мл/кг – детям. Инфузию коллоидов
необходимо учитывать как возможную причину АФ
у пациентов, получающих коллоиды во время начала
анафилактической реакции [1, 10]. Если внутривенный доступ затруднен или невозможен, может использоваться внутрикостный путь введения жидкости или ЛС [10].
Необходимо обеспечить непрерывный мониторинг за состоянием пациента, а именно: регулярный
контроль АД, частоты сердечных сокращений, функций органов дыхательной системы.
Глюкокортикоиды (ГК), такие как преднизолон,
гидрокортизон, относятся к ЛС третьей линии в лечении АФ. Несмотря на медленное начало терапевтического действия (через 4 ч), большинство экспертов
по-прежнему рекомендует их введение для предупреждения продленной и двухфазной АФ [5, 8]. Они
вводятся, как правило, внутривенно или внутримышечно каждые 4–6 ч [3, 17]. ГК имеют важное значение
в лечении аллергических заболеваний (бронхиальная
астма, аллергический ринит), которые могут сопутствовать АФ, что подразумевает необходимость их назначения таким пациентам [5, 10].
Антигистаминные средства (АГС) являются второстепенными в лечении анафилактических реакций.
Они полезны в случае крапивницы, ангиоотека и других кожных проявлений АФ, вводятся внутривенно
или внутримышечно в возрастных дозировках. Если
отмечается выраженная гипотензия (систолическое
АД < 90 мм рт. ст.), вводить ЛС данной группы нельзя [5].
Агонисты β2-адренорецепторов не имеют сосудосуживающего эффекта и не уменьшают отек слизистых оболочек, однако они потенциально полезны,
когда применяются ингаляционно в качестве дополнительной меры, чтобы уменьшить бронхоспазм, который не купировался после инъекции эпинефрина.
После осуществления обязательной противошоковой терапии пациента переводят в реанимационное отделение для дальнейшего наблюдения
и лечения [18].
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Влияние анафилаксии на исходы беременности и родов для матери и плода. При возникновении АФ в родах у новорожденных регистрируются различная степень неврологического дефицита,
ригидность конечностей, судорожные эквиваленты,
поражение головного мозга, гипоксическая энцефалопатия [1]. Профилактикой интранатальной гибели
плода является быстрое начало лечения АФ и немедленное родоразрешение (А). При родоразрешении
пациенток с АШ необходимо как можно раньше начинать вводить антифибринолитические средства,
чтобы избежать массивной кровопотери интраоперационно и в послеродовом периоде (С). Поскольку эта
ситуация требует экстренного родоразрешения, сразу же после извлечения плода лечение проводится по
тем же принципам, что и в общей практике [1].
Предотвращение повторных эпизодов анафилаксии. Согласно международным рекомендациям (ЕААCI, WAO), аутоинъектор эпинефрина необходимо выписать в следующих случаях [2–4]:
АФ в анамнезе, вызванная пищей, латексом,
аэроаллергенами, ядом жалящих насекомых;
идиопатическая АФ или АФ, вызванная физической нагрузкой в анамнезе;
наличие сопутствующей неконтролируемой астмы и пищевой аллергии (исключая оральный пищевой синдром);
системный мастоцитоз или повышенный исходный уровень сывороточной триптазы в сочетании
с любой предшествующей системной реакцией на яд
жалящих насекомых.
Относительными показаниями для выписки аутоинъектора эпинефрина является наличие одного или
нескольких из следующих признаков:
аллергическая реакция на арахис и/или лесные
орехи (исключая оральный пищевой синдром);
пищевая аллергия у подростков (исключая
оральный пищевой синдром);
наличие АФ в анамнезе у пациентов, проживающих в отдаленной от медицинской помощи местности;
реакция на минимальное количество какоголибо пищевого продукта.
Всем пациентам, перенесшим эпизод АФ, в обязательном порядке необходимо пройти обследование
у врача-аллерголога. Пациент должен всегда иметь
при себе аллергологический паспорт с указанием мероприятий, необходимых для исключения контакта
с причинно-значимым триггером, и четкого алгоритма действий при возникновении анафилактической
реакции. Набор экстренной помощи при АФ, включающий 0,18 % раствор адреналина гидротартрата 1 мл
(2 ампулы) или шприц-ручку с эпинефрином, пациент
должен всегда иметь при себе и знать правила его
применения [11].
Профилактика анафилаксии в зависимости от
причинно-значимого триггера. Эксперты сходятся
во мнении, что для предотвращения рецидивов АФ
необходимо избегать воздействия подтвержденных
триггеров, в том числе скрыто или перекрестно реагирующих аллергенов, однако их полная элиминация не
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всегда осуществима [16]. Разработаны подходы к профилактике АФ, вызванной различными триггерами.
Профилактика пищевой анафилаксии. Несмотря на то, что в течение последнего десятилетия
в многочисленных исследованиях изучалась эффективность схем десенсибилизации при пищевой аллергии, в настоящее время основной тактикой является исключение из рациона виновного аллергена.
Чтобы свести к минимуму риск непреднамеренного воздействия пищевого аллергена, пациент и его
ближнее окружение (родственники, педагоги и др.)
должны быть обучены правильному чтению и интерпретированию маркировок продуктов. Если пища
принимается вне дома, необходимо получить информацию о составе блюд. Рекомендуется избегать продуктов высокого риска по случайному содержанию
аллергена (выпечка, кондитерские изделия, ресторанная еда) [4, 16].
Профилактика лекарственной анафилаксии.
Для первичной профилактики лекарственной АФ рекомендуется назначать ЛС строго по показаниям, наблюдать за пациентом в течение не менее 30 мин после
введения ЛС, избегать полипрагмазии и самолечения.
Для уточнения причинно-значимого ЛС диагностические и провокационные тесты проводятся врачом аллергологом-иммунологом в плановом порядке
строго по показаниям (невозможность замены ЛС
средством из другой группы, неясный аллергологический и фармакологический анамнез). Большинство
исследователей рекомендуют выполнять диагностические пробы не ранее чем через 3 недели, но не более чем через 3 месяца после перенесенной реакции.
В случае отсутствия безопасной замены для некоторых групп ЛС (антибиотики, НПВС, биологические
ЛС) разработаны протоколы десенсибилизации [2–4].
Для профилактики неиммунологической АФ применяется премедикация ГКС и Н1-АГС. Следует отметить, что премедикация не предотвращает развития
IgE-опосредованной АФ.
Профилактика анафилаксии на яд перепончатокрылых насекомых. При АФ на яд перепончатокрылых насекомых эффективно проведение подкожной специфической аллерговакцинации (А) [2–4].
В сезон вылета жалящих насекомых не рекомендуются пребывание в местах возможного нахождения
насекомых, прием и приготовление пищи на улице,
хранение пищевых продуктов в открытой посуде.
При ужалении пчелой нельзя удалять жало, ухватив
его пальцами, так как при этом происходит сдавление мешочка с ядом и впрыскивание оставшегося яда
в ранку, его удаляют скользящим движением по поверхности кожи.
Таким образом, анафилаксия – это тяжелая системная реакция гиперчувствительности, которая
развивается быстро и может закончиться летально.
Врач любой специальности может столкнуться в своей практике с АФ, поэтому он должен быть знаком
с механизмами развития, клиническими проявлениями и особенностями лечения этого потенциально жизнеугрожающего состояния. Наиболее частые причи-
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ны анафилактических реакций – пищевые продукты,
яд насекомых, лекарственные средства. В настоящее
время продолжается изучение механизмов развития
АФ, вызванной такими триггерами, как физическая
нагрузка, моноклональные антитела и другие биологические ЛС [19]. Каждый пациент с АФ в анамнезе
должен пройти консультацию врача аллерголога-иммунолога и надлежащее обследование. Международ-

ные и национальные руководства придают большое
значение обучающим образовательным программам
для медицинских работников и пациентов по предупреждению и неотложной помощи при АФ. Все это
крайне важно для достижения благополучного эффекта лечения, который напрямую связан с правильным диагнозом и идентификацией истинной причины
анафилактической реакции.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
В последние годы становится все более очевидной гетерогенность клинической картины анкилозирующего спондилита. Классический вариант заболевания характеризуется поражением позвоночника и крестцово-подвздошных суставов, ассоциацией с HLA-B27
антигеном. Анкилозирующий спондилит может протекать с поражением периферических
суставов разного калибра с наличием рецидивирующих синовитов, дактилитов. Вариант
с поражением тазобедренных суставов протекает тяжело, характеризуется неблагоприятным прогнозом. Особого внимания заслуживают внесуставные проявления анкилозирующего спондилита, в частности воспалительные заболевания глаз (увеиты и др.) и кишечника.
С некоторыми особенностями болеют дети и подростки (ювенильные варианты), а также
женщины. В каждом конкретном случае терапия должна назначаться с учетом клинических
особенностей заболевания.
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In recent years it has become increasingly apparent heterogeneity of the clinical picture of ankylosing spondylitis. The classic version of the disease is characterized by lesions of the spine and
sacroiliac joints, association with HLA-B27 antigen. Ankylosing spondylitis can occur with lesions
of the peripheral joints, with the presence of recurrent synovitis, with dactylitis. Hip involvement
is characterized by severe clinical picture and a poor prognosis. It is very important to pay attention to different systemic complication of ankylosing spondylitis, such as inflammatory eye diseases (uveitis etc.) and intestines. There are some particular qualities of the disease in children and
adolescents (juvenile version), as well as women. In each case the therapy should be administered based
on the clinical features of the disease.

Анкилозирующий спондилит (АС), или болезнь
Бехтерева-Мари-Штрюмпеля, – заболевание из группы
спондилоартритов, характеризующееся хроническим
прогрессирующим воспалительным поражением осевого скелета (позвоночника и крестцово-подвздошных суставов, КПС), развитием энтезопатий, а также
разнообразными системными проявлениями.
Возникающие при АС структурные изменения
осевого скелета, синдесмофиты и костные анкилозы
периферических суставов сопровождаются ограничением подвижности, снижением физической активности и качества жизни пациентов [8].
В современном понимании АС является гетерогенным в клиническом смысле заболеванием.
Самые первые работы, в которых упоминается
многоликость АС, были посвящены различиям клинической картины заболевания у HLA-B27-позитивных
и негативных пациентов. Обсуждались такие характерные признаки клинической картины АС у HLA-
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B27-позитивных пациентов, как дебют заболевания
в молодом возрасте, высокая активность воспалительного процесса, прогрессирующее поражение позвоночника и КПС, вовлечение в патологический процесс тазобедренных и плечевых суставов, наличие
системных проявлений, устойчивые изменения лабораторных показателей (анемия, лейкоцитоз, ускоренная СОЭ, высокий уровень С-реактивного белка) [26]. Данная категория лиц отличается потребностью в высоких дозах НПВП. Среди пациентов с АС,
получающих терапию биологическими агентами, преобладают HLA-B27-позитивные [48], что, вероятно,
связано с исходно высокой активностью заболевания.
Существуют некоторые особенности АС при дебюте заболевания в разные возрастные периоды. Так, при
возникновении АС в молодом возрасте отличительной
особенностью болезни становится более частое поражение периферических суставов [13], энтезов, развитие дактилитов и системных проявлений [47].
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Разнообразие клинических проявлений в дебюте
АС представляет собой одну из главных причин позднего выявления болезни. Известно, что в среднем диагностика АС запаздывает на 8–10 лет от начала заболевания, что существенно усугубляет его негативный
прогноз. Выделяют следующие варианты начала АС:
1. У 70–75 % пациентов с АС заболевание начинается с так называемых воспалительных болей
в нижней части спины, характеризующихся прогрессированием и распространением на вышележащие
отделы позвоночника, а также возникновением болевых ощущений в ягодицах, являющихся признаком сакроилеита. Постепенно присоединяется скованность,
наиболее выраженная после периода покоя и уменьшающаяся после физической нагрузки.
2. Заболевание начинается с болей в мышцах.
3. «Неврологический» вариант, при котором возникают «корешковые» боли. Однако это не истинные
неврологические боли, они не сопровождаются другими неврологическими расстройствами (двигательными или чувствительными нарушениями).
4. Заболевание начинается с периферического артрита без типичного поражения позвоночника
и крестцово-подвздошных суставов.
5. Заболевание начинается с болей или нестойкого артрита крупных и мелких суставов.
6. Заболевание начинается с разнообразных энтезопатий, возможен вариант с генерализованной энтезопатией.
7. Заболевание начинается с поражения «корневых» суставов – плечевых и тазобедренных. Этот вариант бывает достаточно редко.
8. Примерно у 10 % пациентов возможен вариант
начала болезни с воспалительного поражения глаз.
Вариант АС с поражением осевого скелета (позвоночника и КПС) является типичным и наиболее частым. Поражение позвоночника характеризуется развитием спондилита. Первичные очаги воспаления –
зоны соприкосновения фиброзного кольца дисков
и краев костной ткани позвонков. Важнейший патоморфологический признак АС – остеит. Патологическая грануляционная ткань, представляющая собой
субстрат воспаления, содержит главным образом
лимфоциты, плазмоциты и макрофаги, а ее внедрение в суставной хрящ происходит со стороны кости,
а не из синовиальной оболочки. По мере развития
воспалительного процесса происходит уплотнение
грануляционной ткани и ее перестройка в хрящевую,
а затем в костную ткань (ремоделирование костной
ткани). Параллельно с остеонеогенезом имеет место
деструктивный процесс с формированием эрозий
хряща, субхондральной кости и последующей оссификации хряща, что приводит к возникновению анкилозов. Формируются синдесмофиты, соединяющие
тела позвонков в малоподвижную структуру («бамбуковая палка»).
Развивается спондилодисцит, следствие которого – эрозирование наружных волокон фиброзного
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кольца, а на месте деструкции формируется костная
ткань. Вовлечение в патологический процесс передней продольной связки при АС вторично по отношению к остеиту.
Наблюдается воспаление суставов позвоночника, прежде всего дугоотростчатых суставов (спондилоартрит), а также межпозвонковых дисков. В суставах
позвоночника возникает как синовит, так и энтезит
с оссификацией капсулы, миксоидным изменением
костного мозга, хондроидной метаплазией, синхондрозом и оссификацией. В межпозвонковых дисках
воспалительные изменения наиболее ярко выражены в зонах инсерций перивертебральных связок [12].
В результате глубоких трофических нарушений
и значительного ограничения подвижности позвоночника развивается остеопороз.
При сакроилеите наиболее ранними морфологическими изменениями являются остеит и миксоидное
изменение костного мозга [25].
По мере угасания воспалительного процесса
активизируется остеонеогенез, развивается субхондральный склероз суставных поверхностей крестцово-подвздошных суставов. В зонах соприкосновения
субхондральной кости, капсулы сустава и костного
мозга наблюдается гиперваскуляризация. Может развиваться синовит, который является вторичным и не
относится к характерным признакам АС.
В крестцово-подвздошных суставах эрозированию в большей степени подвержен хрящ, покрывающий подвздошную кость, чем хрящ, покрывающий
крестец. Оссификация хряща приводит к облитерации суставных щелей и анкилозу.
Следующий клинический вариант заболевания,
с нашей точки зрения, – вариант АС с поражением периферических суставов. Его необходимо разделить
на АС с одновременным поражением осевого скелета
и периферических суставов (оба компонента присутствуют в той или иной степени) и вариант с преимущественным поражением периферических суставов.
Под термином «периферические суставы» мы имеем
в виду суставы, расположенные ниже «корневых» суставов – плечевых и тазобедренных, которые при этом
варианте не вовлекаются в процесс или вовлекаются
в значительно меньшей степени, чем периферические.
Поражение периферических суставов – характерный признак АС, встречающийся как минимум
у трети пациентов. Согласно данным литературы, периферический артрит выявляется у 58–72 % пациентов с АС, чаще в виде олигоартрита суставов нижних
конечностей [46].
Действительно, для периферического артрита
при АС типичен асимметричный характер суставного
синдрома с преимущественным поражением суставов нижних конечностей. Частота и выраженность
воспалительного процесса в суставах варьирует. Возможно развитие артрита по типу моно- или олигоартрита или подобно ревматоидному артриту с поражением мелких суставов кистей и стоп.
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В некоторых случаях поражаются височно-нижнечелюстные сочленения, вызывая у пациентов затруднения в пережевывании пищи. При тяжелых
вариантах поражения височно-нижнечелюстных
суставов возможны существенные ограничения их
функции, что приводит, в частности, к невозможности
выполнения необходимых стоматологических манипуляций.
Изменения в периферических суставах чаще всего сводятся к умеренно выраженному остеопорозу,
сужению суставных щелей, пролиферативным изменениям костей, образованию неглубоких костных
эрозий, изменению периартикулярных тканей. Синовит развивается редко, носит вторичный характер по
отношению к остеоитам и энтезитам и не является характерным признаком АС. Рецидивирующий синовит
у пациента с АС должен стать поводом для углубленной и динамической дифференциальной диагностики АС, прежде всего с реактивным и ревматоидным
артритом. У большинства пациентов периферический
артрит угасает спонтанно или под влиянием противовоспалительной терапии, он обычно не приводит
к грубым деформациям суставов, однако у некоторых
пациентов возникает эрозивный процесс, заканчивающийся анкилозированием суставов.
В литературе существуют разногласия по вопросу влияния периферического артрита на тяжесть АС
в целом. По мнению некоторых исследователей [7],
пациенты с периферическим артритом имеют более «мягкие» симптомы поражения позвоночника.
В частности, значение теста Шобера и дыхательной
экскурсии у пациентов с АС оказывается больше при
наличии периферического артрита, а полный анкилоз
КПС, квадратизация позвонков и наличие синдесмофитов при рентгенологическом исследовании у таких
пациентов встречались гораздо реже, чем у пациентов без периферического артрита.
В то же время ряд исследователей утверждает,
что у пациентов с периферическим суставным синдромом достоверно чаще встречаются энтезиты, повышение СОЭ, отмечается более тяжелое поражение
позвоночника [46].
В исследовании российских ревматологов [3]
у пациентов с периферическим артритом были выявлены достоверно более высокие значения СОЭ,
BASDAI и ASDAS по сравнению с изолированным аксиальным поражением. Также при периферическом
артрите имели место достоверно более выраженные
функциональные нарушения по BASFI, чем у пациентов с аксиальным процессом. Кроме того, в группе лиц
с периферическим артритом чаще встречалось поражение энтезисов и тазобедренных суставов. Напротив, по частоте таких внескелетных проявлений, как
увеит, кардит, псориаз и воспалительные заболевания
кишечника, сравниваемые группы пациентов с периферическим артритом и аксиальным поражением
практически не различались. Аортит же встречался
значительно чаще при поражении осевого скелета [3].
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У пациентов с периферическим артритом при
подсчете индекса BASDAI его значения получились
выше, чем у лиц с изолированным аксиальным поражением [3]. С одной стороны, можно думать действительно о более высоком уровне активности АС при
поражении периферических суставов по сравнению
с изолированным аксиальным процессом, с другой –
периферический артрит автоматически повышает
значение BASDAI, так как степень вовлеченности периферических суставов оценивается в опроснике
как отдельный пункт. Интересен факт отсутствия
различий при оценке активности изолированного
аксиального АС по miniBASDAI, в котором отсутствует оценка периферических суставов, и по обычному
BASDAI [31]. Все вышесказанное подчеркивает условность использования индекса BASDAI как универсального средства оценки активности АС.
С нашей точки зрения, периферический артрит
в целом отягощает течение АС. Во-первых, поражение периферических суставов само по себе выступает дополнительным важным клиническим проявлением воспаления, ухудшающим самочувствие
и состояние пациентов, в той или иной степени ограничивающим их функциональную активность и качество жизни. Во-вторых, периферический артрит
предполагает использование для лечения АС традиционных синтетических средств базисной терапии
и/или глюкокортикостероидов, которые, с одной
стороны, не всегда эффективно купируют суставной
синдром, в другой – имеют широкий спектр нежелательных явлений.
Таким образом, АС с периферическим артритом
должен рассматриваться как самостоятельная клиническая форма заболевания, а пациенты с АС при наличии периферического артрита, несомненно, заслуживают особого внимания.
периферический суставной синдром, по нашему
мнению, бывает в виде двух наиболее часто встречающихся вариантов. Первый вариант – это поражение
крупных суставов с рецидивирующими синовитами,
второй – преимущественное поражение мелких суставов с минимальными проявлениями синовитов.
Особый вариант периферического артрита представляют собой дактилиты. Дактилиты («сосискообразные» пальцы) не так характерны для АС, как для
псориатического артрита и реактивного артрита. Однако ввиду особенностей, в частности ответа на патогенетическую терапию, эта категория пациентов, на
наш взгляд, заслуживает быть выделенной как самостоятельная клиническая форма заболевания.
Следующий вариант АС – заболевание с поражением корневых суставов (плечевых и тазобедренных) – встречается примерно у 30–40 % пациентов,
обычно имеет асимметричный характер.
Патология плечевого сустава представляет собой, как правило, энтезопатию, не сопровождающуюся значительным нарушением функции, хорошо поддающуюся терапии, в частности локальной.
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Поражение тазобедренных суставов при АС занимает особое место в клинической картине болезни.
Оно справедливо рассматривается отдельно от патологии других суставов конечностей
Поражение тазобедренных суставов при АС –
один из факторов неблагоприятного прогноза, значительно снижающий качество жизни, ухудшающий
функциональный статус и требующий более активного лечения. Тазобедренный сустав вовлекается в процесс у 24–36 % пациентов с АС, причем у 5–7 % из них
оно обусловливает необходимость тотального эндопротезирования. Кокситы часто наблюдаются у детей
и подростков, а также у молодых мужчин [5].
В российском исследовании [3] более чем у половины пациентов отмечались клинические признаки
поражения тазобедренных суставов, причем в 43 %
случаев наблюдался двусторонний коксит. Периферический артрит и энтезиты у пациентов с кокситами
встречались достоверно чаще, чем без поражения тазобедренного сустава. Логично, что пациенты, имевшие такое тяжелое проявление АС, как коксит, демонстрировали достоверно более высокую активность
заболевания по BASDAI, чем пациенты без коксита.
В то же время значения СОЭ и СРБ у пациентов с поражением тазобедренных суставов и без такового не
различались [3].
Прогностически особо неблагоприятным является коксит, который развивается в первые 10 лет заболевания и носит двусторонний характер [9].
Согласно данным литературы, у пациентов с поражением периферических суставов коксит встречается достоверно чаще, чем у лиц с аксиальным
вариантом АС. Пациенты с вовлечением в процесс
тазобедренных суставов имеют достоверно более высокие значения BASFI [9].
Кроме коксита, рассматриваются такие факторы
неблагоприятного прогноза, как начало заболевания
до 16 лет, раннее ограничение подвижности позвоночника, высокие лабораторные показатели активности заболевания (повышение СОЭ > 30 мм/ч), периферический артрит, дактилит, низкая эффективность
терапии НПВП. При выявлении коксита или наличии
любых трех других неблагоприятных факторов повышается вероятность быстропрогрессирующего течения заболевания [6].
Клинический признак коксита – боль воспалительного характера, иррадиирующая в паховую область, бедро или непораженный коленный сустав, ее
иногда трудно отличить от боли при сакроилеите. Характерные рентгенологические признаки поражения
тазобедренного сустава у пациентов с АС возникают,
как правило, через 5–7 после возникновения боли,
что затрудняет своевременную верификацию диагноза. Прогрессирование коксита приводит к существенному ограничению подвижности тазобедренного
сустава, нарушению ротации и отведения, формированию сгибательной контрактуры сустава. У пациентов с кокситом формируется утиная походка.
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Быстропрогрессирующий артрит тазобедренных
суставов приводит к ранней инвалидизации. При динамическом наблюдении за пациентами установлено
отсутствие связи между клиническими и рентгенологическими признаками коксита. При уменьшении
боли в тазобедренном суставе возможно неуклонное
прогрессирование структурных изменений.
При поражении тазобедренного сустава преобладает капсулит, а не синовит. Этим объясняется то,
что у пациентов с выраженными болями и ограничением подвижности тазобедренных суставов не обнаруживаются значительные рентгенологические изменения, такие как деструкция головки или сужение
суставной щели. При сонографии выявляется только
отек внутрисуставной связки и синовиальной сумки,
иногда – участки обызвествления суставной капсулы,
остеофиты.
На наш взгляд, пациенты с кокситами в рамках
АС представляют собой особую группу и должны рассматриваться с позиции высокого риска неблагоприятных исходов заболевания, что диктует необходимость ранней агрессивной тактики терапии, прежде
всего, с использованием генно-инженерных лекарственных средств.
Большой вклад в клиническую картину АС
вносит поражение энтезиальных структур. Клинические признаки энтезопатий имеются примерно
у 10–60 % пациентов с АС [11]. Поражение энтезов
наиболее характерно для ювенильных вариантов
заболевания [16].
Клинические признаки энтезитов – спонтанная
боль, боль при определенном движении, локальная
болезненность при пальпации, припухлость в области прикрепления связок.
Несмотря на значимость энтезопатического синдрома, сложно выделить группу пациентов с доминирующими в клинической картине энтезопатиями. Они
сопровождают как осевые поражения, так и варианты
с периферическим артритов, в том числе с поражением «корневых» суставов.
АС с системными проявлениями также представляет собой самостоятельную клиническую форму заболевания. Системные проявления разнообразны,
все они отягощают течение заболевания и усугубляют
прогноз.
Общеконституциональные симптомы при АС,
в частности быстрая утомляемость и общая слабость,
наблюдаются почти у всех пациентов с АС [30]. Установлена связь между наличием общей слабости и индексом BASFI, интенсивностью боли в позвоночнике,
показателем теста Шобера, расстоянием «затылок –
стена», уровнем СОЭ и гемоглобина.
Общая слабость рассматривается как важный
симптом АС и наблюдается чаще у пациентов с тяжелым течением и высокой активностью заболевания.
Слабость и утомляемость усугубляют нарушения
функционального и психологического статуса пациентов, приводят к развитию депрессии.
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Общеконституциональные симптомы, однако,
не могут быть ведущими в клинической картине АС,
соответственно, на основе данного признака особую
форму АС не выделяют.
У 10–30 % пациентов с АС наблюдается поражение глаз (ирит, иридоциклит, передний увеит) [24].
Риск развития увеита при АС составляет примерно
20–40 % [38]. Есть наблюдение, что у 30–50 % пациентов с острым передним увеитом впоследствии
развивается АС [4]. Частота возникновения увеита
увеличивается у носителей HLA-B27. Тесная ассоциация АС, острого переднего увеита и антигена гистосовместимости HLA-В27 была выявлена D. Brewerton
et al. [15] еще в 1974 г. Известно, что пациенты с АС,
имевшие хотя бы одну атаку увеита в течение болезни, HLA-В27-позитивны и, возможно, гомозиготны по
HLA-В27-антигену [49].
По мнению T. Feltkamp et al. [23], в основе развития увеита и артрита при АС лежат общие морфологические признаки передней камеры глаза и сустава.
Несмотря на тесную взаимосвязь АС и увеита,
периодически возникает вопрос о нозологической
самостоятельности этих заболеваний [23].
Известно, что воспаление глаз у пациентов с АС
может протекать независимо от поражения скелета
и не всегда коррелирует с тяжестью суставного процесса. Атака увеита может развиться в любое время,
даже на фоне стабилизации суставного процесса или
вообще до начала АС. Напротив, у пациентов с тяжелым поражением суставов и позвоночника может не
быть увеита или он будет нетяжелым. Интересным
фактом является неоднозначное влияние биологических препаратов, в частности блокаторов ФНО-альфа,
на спондилит и увеит при АС. У некоторых пациентов
при получении положительного эффекта со стороны
опорно-двигательного аппарата течение увеита не
только не улучшается, но и может усугубляться [36].
В исследовании J. Kezic et al. [33] на экспериментальной мышиной модели продемонстрировано
различие в индукции артрита и увеита на примере
эффектов интерферона гамма, что подтверждает версию существования разных патогенетических путей
воспаления в этих структурах.
Классические представления об увеите при АС характеризуют его как острый односторонний процесс,
затрагивающий преимущественно передние отделы
глаза (иридоциклит), или поочередный. Одновременное поражение глаз бывает редко [1]. Изолированное поражение задних отделов глаза не свойственно
АС, однако может присоединиться к иридоциклиту
и трансформироваться в панувеит [21].
Увеит при АС отличается склонностью к рецидивированию, причем обострения у некоторых пациентов могут возникать несколько раз в год. Однако
большинством авторов подчеркивается благоприятный прогноз увеита при АС: атаки редко продолжаются более 2–3 недель, успешно контролируются местным применением противовоспалитель-
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ных капель и инъекций и редко приводят к потере
зрения [28].
Согласно результатам изучения особенностей увеита у российской когорты пациентов с АС,
в большинстве случаев наблюдался односторонний
иридоциклит (84 %), который дебютировал преимущественно в первые 10 лет болезни. В 25 % случаев
увеит протекал с частыми рецидивами: более двух
обострений в год и более 10 на протяжении болезни.
У 1/3 пациентов выявлены осложнения со снижением зрения. Авторы приходят к выводу, что увеит значительно утежеляет течение АС и ухудшает прогноз
заболевания, требует своевременной и адекватной
терапии [1].
На наш взгляд, АС с увеитом является самостоятельной формой АС, а такие пациенты, подобно
пациентам с кокситами, должны рассматриваться
с позиции высокого риска неблагоприятных исходов заболевания, что диктует необходимость ранней агрессивной тактики терапии прежде всего
с использованием генно-инженерных лекарственных средств.
При длительном течении АС, особенно при высокой клинико-лабораторной активности, примерно
у 10 % пациентов наблюдается поражение сердечнососудистой системы [43]. Преимущественно возникает аортит восходящего отдела аорты, приводящий
к развитию дилатации аорты и недостаточности аортального клапана [43].
Впервые недостаточность аортального клапана
у молодого мужчины, страдающего спондилоартропатией, была описана в 1936 г. [37]. Недостаточность
митрального клапана развивается у пациентов с АС
крайне редко и, как правило, связана с дилатацией
полости левого желудочка [45]. У пациентов с АС повышен риск развития инфаркта миокарда [44].
При АС активно изучаются эндотелиальная дисфункция и ее влияние на ремоделирование миокарда [20]. Установлено, что пациенты с признаками эндотелиальной дисфункции достоверно чаще имеют
гипертрофию левого желудочка, увеличение массы
и конечного диастолического размера левого желудочка по сравнению с пациентами, у которых не обнаруживаются признаки дисфункции эндотелия. При
спондилоартропатиях, в частности при АС, кардиоваскулярный риск существенно выше, чем в популяции здоровых лиц, аналогичной по полу и возрасту,
но ниже, чем у пациентов с ревматоидным артритом
и системной красной волчанкой [32].
Кроме традиционных факторов риска, в реализации кардиоваскулярной патологии при АС имеет значение воспалительный процесс.
При АС возможно развитие легочных осложнений. За счет ограничения дыхательной экскурсии
грудной клетки и ее деформации легкие не могут
полноценно участвовать в акте дыхания, возникает
гиповентиляция и рестриктивная дыхательная недостаточность [22].
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Возникающий у некоторых пациентов медленно
прогрессирующий двусторонний фиброз верхушек
легких с образованием в них полостей может осложняться бронхолегочной инфекцией, в том числе туберкулезом [41], проявляющейся субфебрилитетом,
малопродуктивным кашлем, умеренным диффузным
цианозом. Описаны случаи развития у пациентов легочной аспирации и дисфагии, связанные с остеофитами шейного отдела позвоночника [19].
Вариант АС с поражением кишечника также заслуживает отдельного рассмотрения. Ранее мы обобщили известные на данный момент литературные
сведения по поводу взаимосвязи спондилоартритов
и воспалительных заболеваний кишечника [2].
В целом распространенность спондилоартритов,
ассоциированных с болезнью Крона и неспецифическим язвенным колитом, составляет 45,7 и 9,9 %
соответственно [40]. Субклиническое воспаление кишечника наблюдается у 25–75 % пациентов с верифицированным спондилоартритом, а 6–13 % пациентов
имеют явное кишечное воспаление [40].
Субклиническое воспаление кишечника присутствует примерно у 2/3 пациентов со спондилоартритами. Несмотря на прогресс в понимании взаимосвязи между воспалением в кишечнике и суставах,
остается еще много нерешенных вопросов.
Интересны результаты проспективного наблюдения за пациентами с признаками спондилоартритов,
которое выявило микроскопическое воспаление кишечника как значимый фактор риска развития АС [40].
Ингибиторы ФНО-альфа демонстрируют ожидаемую высокую эффективность в лечении как спондилоартритов, так и воспалительных заболеваний кишечника, подтверждая сходство патогенеза данных
заболеваний и указывая на возможность единого
терапевтического подхода при их сочетании. Но более интересен вопрос: не являются ли пациенты с АС
и воспалительными заболеваниями кишечника той
самой когортой, в которой сульфасалазин оказывается эффективным несмотря на изолированное аксиальное поражение? Этот вопрос требует дальнейшего изучения.
Частота поражения почек при АС составляет
приблизительно 13–15 % [47]. Довольно частое осложнение АС – амилоидоз почек, особенно в случае
длительного течения заболевания, отличающегося
постоянно высокой активностью. У пациентов могут
появиться гипопротеинемические отеки, обусловленные нефротическим синдромом, возникшим
в результате формирования амилоидоза почек.
У пациентов с АС может развиться IgA-нефропатия,
а также нефропатия, связанная с длительным приемом различных нестероидных противовоспалительных препаратов.
Вторичный амилоидоз – тяжелое осложнение АС.
Субклинический амилоидоз выявляется примерно
у 7 % пациентов, страдающих АС не менее 5 лет [47].
При АС амилоидоз носит системный характер, по-
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ражаются почки, кишечник [34], возможно развитие
диффузного легочного амилоидоза [14], амилоидного зоба [18].
Особый вариант АС – ювенильный процесс, который развивается преимущественно у мальчиков
в возрасте старше 8 лет и сопровождается асимметричным олигоартритом, энтезопатиями (40–50 %),
острым иридоциклитом. Большинство пациентов
с ювенильным АС являются HLA-B27-позитивными.
Поражение позвоночника при ювенильном АС характеризуется доброкачественным латентным течением.
В клинической картине, как правило, доминирует
коксит, сопровождающийся деструкцией и нарушением функции тазобедренных суставов. Характерны
артриты коленных и голеностопных суставов.
Имеются некоторые различия клинической картины у мужчин и женщин с АС. В ходе исследования
PSOAS (Prospective Study of Outcomes in Ankylosing
Spondylitis) [35], целью которого было изучение клинических особенностей АС в зависимости от пола,
установлено, что течение АС у женщин обычно более
доброкачественное, чем у мужчин.
У женщин чаще, чем у мужчин возникает поражение шейного отдела позвоночника, лобкового симфиза, грудинно-ключичных суставов, а также мелких
и средних периферических суставов [35], в то время
как тазобедренные суставы реже вовлекаются в патологический процесс [27].
Для женщин характерно медленное рентгенологическое прогрессирование спондилита и сакроилеита [22].
Системные проявления, в частности увеиты,
чаще возникают у женщин, чем у мужчин [17].
Однако есть мнение, что достоверных различий
клинических проявлений со стороны позвоночника
и суставов, а также внескелетных проявлений у мужчин и женщин нет [29].
Установлено, что при одинаковой рентгенологической стадии спондилита и сакроилеита женщины
имеют более выраженную функциональную недостаточность, чем мужчины [35].
В то же время, согласно данным литературы, активность по BASDAI у мужчин и женщин одинаково
высокая, а по BASFI женщины имеют лучшие показатели по сравнению с мужчинами [10].
Дебют заболевания у женщин развивается, как
правило, в среднем возрасте [39].
Беременность в целом не ухудшает симптомы
АС, а обострение заболевания возникает примерно
в течение 6 месяцев после родов и продолжается
в среднем 2–4 месяца [42].
Результаты дальнейших исследований свидетельствуют об отсутствии изменений в активности
АС во время беременности в 31–55 %, ухудшении
в 24–62 % и улучшении самочувствия пациенток
в 20–38 % случаях. Обострения заболевания в течение 6 недель – 6 месяцев после родов возникают
у 45–92 % женщин [42].
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Таким образом, литературные данные свидетельствуют, что клиническая картина АС чрезвычайно разнообразна. Клинический вариант течения болезни
определяет ее прогноз, что диктует необходимость
дифференцированного подхода к лечению пациентов
с разными клиническими вариантами АС.
В ближайшее время мы представим собственные
результаты анализа клинической картины у большой
когорты пациентов с АС.
Выводы:
1. Анкилозирующий спондилит характеризуется
клинической гетерогенностью.

2. Следует выделять анкилозирующий спондилит
с изолированным аксиальным поражением, периферическим артритом (с рецидивирующими синовитами, поражением мелких суставов, дактилитами), кокситом, увеитом, другими системными проявлениями,
ювенильный и «женский».
3. Варианты анкилозирующего спондилита с кокситом и увеитом являются прогностически неблагоприятными.
4. Лечение пациентов с анкилозирующим спондилитом должно быть дифференцированным с учетом клинического варианта.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Представлены современные рекомендации по диагностике и лечению ишемической
болезни сердца у женщин в период менопаузы.
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The review presents current recommendations for the diagnosis and treatment of ischemic heart
disease in women during menopause.

Влияние менопаузы на развитие и течение
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у женщин. Сердечно-сосудистые заболевания нередко относят к проблемам, более характерным для мужчин,
чем для женщин [1, 2]. Большинство женщин не считают ССЗ важной причиной для беспокойства. Возраст
является не только субъективным ощущением женщины, но и независимым фактором риска возникновения артериальной гипертензии (АГ) и ишемической
болезни сердца (ИБС) [3, 4]. Около 10 % женской популяции в мире сегодня – женщины постменопаузального возраста [3]. Ежегодно к их числу прибавляется
25 млн женщин, а к 2020 г. ожидается их увеличение
до 47 млн. Прогнозируется, что к 2030 г. количество
женщин старше 50 лет составит уже 1,2 млрд [4, 5]. Это
определяет особую актуальность медицинских и социальных проблем, связанных с периодом климакса
в жизни женщины.
В последнее десятилетие наметилась тенденция
к увеличению смертности от ССЗ среди женщин по
сравнению с мужчинами – 55 и 43 % соответственно [3, 5, 6]. ИБС является причиной смерти женщин
в 23 % случаев, инсульт – в 18 %, другие ССЗ – в 15 %,
в то время как у мужчин эти показатели составляют 21,
11 и 11 % соответственно [6, 7]. Смертность от ИБС растет с увеличением возраста у пациентов обоих полов,
однако если соотношение этого показателя у мужчин
и женщин в возрасте 35–44 лет 5:1, то старше 75 лет –
только 1,5:1 [8]. Рост ССЗ у женщин с возрастом не мо-
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жет объясняться просто старением организма [2, 9].
По данным когортных исследований, большая часть
факторов риска ИБС общая для мужчин и женщин [8],
но существует уникальный женский фактор риска
развития и прогрессирования ССЗ – естественное
физиологическое состояние для женского организма – менопауза. В период менопаузы развивается
эстрогендефицитное состояние, что способствует переходу метаболизма от благоприятного к неблагоприятному в плане развития ИБС (K.A. Matthews et al., 1989;
J.C. Steverson, 1996). Снижение продукции эстрогенов
приводит не только к существенным изменениям
в липидном спектре крови с увеличением доли атерогенных липопротеинов низкой плотности (ЛПНП),
но и к резкому снижению антиоксидантной активности плазмы крови и активации перекисного окисления липидов (ПОЛ). Окисленные липопротеины –
основной источник холестерина (ХС) в атеросклеротических бляшках, они провоцируют образование специфических аутоантител. Аутоантитела, накапливаясь
в интиме сосудистой стенки, способствуют развитию
локального воспаления и дестабилизации атеросклеротических бляшек, что, по современным представлениям, играет ведущую роль в прогрессировании
клинических осложнений атеросклероза. Изменения
показателей липидного обмена, способствующие
развитию атеросклероза, начинаются в среднем за
3 года до естественной менопаузы и продолжаются
в течение нескольких лет после ее наступления [4, 10].
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Метаболические нарушения сопровождаются симпатоадреналовыми кризами и другими проявлениями
климактерического синдрома, что значительно ухудшает качество жизни женщины.
Таким образом, у женщин с наступлением климактерического периода значительно повышается
риск развития и прогрессирования атеросклероза,
а также неблагоприятных исходов ИБС. Это связано
с утратой кардиопротективного влияния эстрогенов
и формированием так называемого менопаузального
метаболического синдрома, включающего изменения
обмена липидов (повышение в крови уровня общего холестерина, холестерина ЛПНП, триглицеридов,
снижение содержания антиатерогенного холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП)),
увеличение уровня глюкозы, нарушения гемостаза,
проявляющиеся в гиперфибриногенемии и повышенной агрегации тромбоцитов [10], а также стимуляцию
аутоиммунных процессов. Вышеуказанные метаболические, иммунные нарушения, изменения гемостаза
у женщин в разные фазы климакса протекают неодинаково, что требует персонализированного подхода
к лечению.
Кроме того, развитие и течение ИБС у женщин
в климактерическом периоде имеет ряд особенностей – психоэмоциональных, клинических, метаболических, эндокринных и иммунологических, которые должны подробно освещаться для практикующих врачей.
Климактерий (от греч. climacter – ступень лестницы) – это физиологический период, в течение которого на фоне общих возрастных изменений в организме
женщины преобладают инволюционные процессы
в репродуктивной системе [11].
В климактерическом периоде, как представлено на рисунке, общепринято выделять перименопаузу – период непосредственно перед менопаузой,
от появления первых климактерических симптомов
(изменение менструального цикла, симптомы эстрогендефицитного состояния) до 2 лет после последней
самостоятельной менструации или 1 год после наступления менопаузы. В этот период также входит так
называемый менопаузальный переход, или пременопауза, – период времени от 40–45 лет до менопаузы,
во время которого снижается фертильность, укорачиваются менструальные циклы или отмечается
олигоменорея (W. Utlan, 1999). Наступление менопаузы устанавливается на основании отсутствия менструации в течение 12 месяцев [11, 12]. Этот период
характеризуется развитием клинического симптомокомплекса климактерического синдрома (КС), который включает вазомоторные, эндокринные и нервно-психические нарушения. Наиболее типичные его
симптомы – приливы жара к лицу, голове и верхней
половине туловища, потливость, сердцебиение, головокружения, эмоциональная лабильность, нарушение сна, парестезии, утомляемость. В патогенезе
КС существенную роль играют изменения функционального состояния гипоталамических структур и нарушения вегетативного равновесия вследствие изме-
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Рисунок. Основные периоды менопаузы

нений синтеза нейротрансмиттеров (норадреналина
и допамина), участвующих в процессе терморегуляции [12, 13]. Повышение тонуса норадренергических
и допаминергических структур центральной нервной
системы обусловливает пароксизмальное расширение кожных сосудов и появление феномена прилива жара. Прилив жара сопровождается повышением
уровня лютеинизирующего (ЛГ) и тиреотропного
(ТТГ) гормонов при отсутствии изменений в уровне
содержания фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ), пролактина и тиреоидных гормонов в плазме периферической крови. У пациенток с КС секреция ТТГ значительно повышена в ночное время, что
способствует учащению приливов жара в это время
суток. Высокий уровень активных фракций тиреоидных гормонов способствует повышению чувствительности периферических тканей к катехоламинам,
что и вызывает характерные вазомоторные реакции.
По данным капилляроскопического исследования,
ощущение жара возникает вследствие центральной
гипертермии и появляется спустя 30–60 с после развития вазомоторных реакций [12, 13]. Универсальным
гормональным признаком, характеризующим период менопаузы в жизни женщины, является дальнейшее повышение уровней гонадотропинов, как ЛГ, так
и ФСГ (более 20 МЕ/л) в плазме крови и резкое снижение, а впоследствии и дефицит эстрогенов в периферической крови [12, 13]. Следующий период –
постменопауза – длится от менопаузы до почти полного прекращения функции яичников. В этом периоде различают раннюю постменопаузу (3–5 лет после
наступления менопаузы) и позднюю постменопаузу
(более 5 лет от менопаузы до почти полного прекращения функции яичников) [11–14]. В результате
наступления климактерия женский организм функционирует в течение ряда лет в состоянии постоянно
меняющегося эндокринного статуса, заканчивающегося переходом к новому гормональному гомеостазу.
Последний характеризуется дефицитом эстрогенов
и прогестерона с относительным преобладанием
андрогенов. Усиливающийся дефицит эстрадиола
и прогестерона стимулирует повышенный биосинтез ФСГ и ЛГ. В течение первого года после менопаузы уровень содержания ФСГ в плазме периферической крови возрастает в 13 раз, ЛГ – приблизительно
в 3 раза, и после дальнейшего повышения происходит постепенное снижение уровня гонадотропинов [11, 14]. Процесс угасания функции яичников
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в организме женщины сопровождается рядом изменений, способствующих развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Условно эти изменения
могут быть разделены на две группы:
метаболические, включающие изменения обмена липидов и липопротеинов, инсулина и углеводов,
а также гемостаза и фибринолиза;
неметаболические, к которым относятся дисфункция эндотелиальных клеток, изменения функции сердца, гемодинамики и прочие механизмы
(В.П. Сметник, 2001) [1, 14].
Особенности течения ИБС и метаболические
изменения у женщин в период менопаузы. Первым
проявлением ИБС у женщин чаще бывает стенокардия, а не инфаркт миокарда, характерный для дебюта
ИБС у мужчин. Клинически у женщин в климактерическом периоде стабильная ИБС проявляется атипичным болевым синдромом, приступами вазоспастической стенокардии на фоне симпатоадреналовых
пароксизмов [4, 6, 10], часто встречается микрососудистая стенокардия. При проведении велоэргометрической пробы (ВЭП) у женщин данной возрастной
группы чаще, чем у мужчин, выявляется безболевая
ишемия миокарда [9]. В связи с тем, что ИБС у женщин
развивается в более старшем возрасте, по сравнению
с мужчинами [8], у них чаще выявляются сопутствующие АГ, сахарный диабет (СД), сердечная недостаточность, что утяжеляет прогноз ИБС. Болевой синдром
у женщин с ИБС проявляется приступами стенокардии
вне активной физической нагрузки – во время сна, после еды, во время стресса [2, 4]. Женщины жалуются на
приступообразную одышку на фоне эмоциональной
или физической нагрузки, онемение в пальцах левой
руки. Особенности гемодинамики характеризуются
большей частотой встречаемости гиперкинетического типа кровообращения с более высоким периферическим сопротивлением. Повышение тонуса симпатической нервной системы (СНС) у женщин с КС играет
ключевую роль в развитии инсулинорезистентности
и нарушении углеводного обмена [11]. Дополнительно свой вклад в атипичность развития и течения ИБС
вносят анатомо-физиологические особенности строения «женского сердца». У женщин масса миокарда
левого желудочка меньше, чем у мужчин, поэтому
при развитии крупноочагового инфаркта миокарда
с большой зоной некроза у женщин чаще развивается сердечная недостаточность. У женщин меньше
диаметр коронарных артерий, тоньше интима-медиа,
рассыпной тип кровоснабжения и хуже по сравнению
с мужчинами развита сеть коллатералей. Поэтому,
по данным литературы (М.А. Гуревич и соавт., 2006),
в 30 % случаев острый инфаркт миокарда (ОИМ) без
подъема сегмента ST и нестабильная стенокардия
у женщин развиваются на фоне интактных или малоизмененных коронарных артерий. В исследовании
CASS (Coronary Artery Surgery Study) продемонстрировано, что значительный стенозирующий коронарный
атеросклероз имели только 62 % женщин с типичной
стенокардией, 40 % с атипичной и 4 % с неишемической болью, а, по данным известного исследования
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WISE, «типичная» стенокардия отсутствовала у 65 %
женщин, которые фактически имели ИБС (L.J. Shaw
et al., 2006).
Климакс – один из факторов, ухудшающих
функцию эндотелия сосудистой стенки. Нормально
функционирующий эндотелий отличает базальная
выработка монооксида азота (NO) с помощью эндотелиальной NO-синтетазы (eNOS) из L-аргинина. Это
необходимо для поддержания нормального тонуса
сосудов [9]. В то же время NO обладает ангиопротективными свойствами, подавляя пролиферацию
гладкой мускулатуры сосудов и моноцитов [15] и предотвращая тем самым патологическую перестройку
сосудистой стенки (ремоделирование), прогрессирование атеросклероза. NO обладает антиоксидантным
действием, ингибирует агрегацию и адгезию тромбоцитов, эндотелиально-лейкоцитарные взаимодействия и миграцию моноцитов [9, 15]. Таким образом,
NO – универсальный ключевой ангиопротективный
фактор [15]. У пациенток с ИБС в данной возрастной
группе при ультразвуковом исследовании плечевой
артерии наблюдается нарушение эндотелий-зависимой релаксации, которая проявляется снижением прироста диаметра плечевой артерии в ответ на
реактивную гиперемию либо возникновением парадоксальной вазоконстрикции. Изменение реактивности эндотелия можно рассматривать как раннее
проявление атеросклероза и один из механизмов
развития ишемии миокарда у женщин с ИБС [6, 15].
По данным проспективных исследований, большая часть метаболических факторов риска ИБС
является общей для мужчин и женщин [6]. Однако
у женщин чаще встречаются дислипидемия и нарушения углеводного обмена, а повышенный уровень
общего холестерина (ОХС) в большей, чем у мужчин, степени увеличивает риск ССЗ. Уже к 55 годам
более чем у половины женщин уровень ОХС выше
6,2 ммоль/л [8, 10].
У женщин большее прогностическое значение
имеют снижение уровня холестерина ЛПВП и повышение триглицеридов (ТГ) [6, 8, 10]. Взаимосвязь между уровнем холестерина ЛПВП и ИБС более выражена
у женщин, чем у мужчин [8]. Повышение уровня холестерина ЛПВП на 1 мг/дл сопровождается снижением
риска ИБС у мужчин на 2 %, а у женщин – на 3 % [8].
Уровень ТГ повышается приблизительно на 10 % после угасания функционирования яичников. Механизм
данного процесса точно не установлен, возможно, это
связано с измененным клиренсом ТГ, который снижен
у пожилых женщин [10]. По данным Фремингемского
исследования, несмотря на более низкий по сравнению с мужчинами уровень ТГ, у женщин коэффициент
регрессии между этим показателем и риском развития ИБС был в 5 раз больше, чем у мужчин [10]. Уровень
холестерина ЛПНП как предиктора ИБС менее важен
у молодых женщин, но в старшей возрастной группе
сопоставим с уровнем холестерина ЛПНП у мужчин
и является значимым фактором риска заболеваний
сердечно-сосудистой системы, в частности инфаркта миокарда [8]. В ряде исследований показано, что
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Таблица
Клиническая претестовая вероятность наличия ИБС
у пациентов со стабильными симптомами боли в грудной клетке
Возраст
30–39

Типичная боль

Атипичная боль

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

59

28

29

10

18

5

40–49

69

37

38

14

25

8

50–59

77

47

49

20

34

12

60–69

84

58

59

28

44

17

70–79

89

68

69

37

54

24

> 80

93

76

78

47

65

32

у женщин переход от благоприятных показателей
липидного обмена к неблагоприятным связан не
с возрастом, а с угасанием функции яичников [8]. В экспериментальных исследованиях убедительно продемонстрирован кардиопротективный
эффект эстрогенов, реализуемый через специфические эстрогенные рецепторы (ER), в частности ERα
и ERβ (C.J. Gruber et al., 2004), содержащиеся в большом количестве в кардиомиоцитах, фибробластах
и коронарных сосудах (S. Needling et al., 1999). Таким образом, менопаузу можно считать уникальным
«женским» фактором риска заболеваний сердечнососудистой системы, что объясняет более позднее на
7–10 лет начало развития ИБС у женщин по сравнению с мужчинами [8].
Гипоэстрогенемия играет роль пускового фактора в развитии комплекса нарушений, входящих в понятие «менопаузальный метаболический синдром»,
который включает повышение общего холестерина
(ОХС) и ХС ЛПНП, липопротеина (α) – ЛП (α), триглицеридов (ТГ), уменьшение концентрации ХС ЛПВП,
нарушение углеводного обмена, сосудистой функции,
повышение уровня фибриногена и агрегации тромбоцитов [8, 10]. Так как источником для биосинтеза половых гормонов является холестерин, состоящий преимущественно из липопротеинов низкой плотности,
то постепенно развивается его «невостребованность»
в качестве гормонального субстрата со значительным повышением концентрации в сыворотке крови.
Это способствует повреждению сосудистого эндотелия [10, 15]. Вместе с тем при уменьшении концентрации эстрогенов снижается активность липазы печени,
что приводит к уменьшению уровня ХС ЛПВП. Вышеуказанные изменения липидного спектра развиваются в среднем за 2–3 года до наступления менопаузы [11, 14] и прогрессируют в постменопаузе. В постменопаузе среди субфракций ЛПНП выявлен подтип
мелких наиболее плотных частиц, особенно атерогенных, вероятно, из-за высокой чувствительности
к окислению или большой склонности к проникновению в стенки сосудов из-за малых размеров [16, 17].
Повышенное содержание этих частиц наблюдается
часто у лиц с абдоминальным ожирением и инсули-
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норезистентностью, что очень характерно для женщин с климактерическим синдромом [15]. В проспективных популяционных исследованиях показано,
что у лиц, имеющих меньший размер частиц ЛПНП,
риск развития инфаркта миокарда и других проявлений ИБС был выше [17]. Мелкие плотные субфракции ЛПНП повышаются параллельно увеличению
уровня апопротеина (а), который также считается
независимым фактором риска сердечно- и цереброваскулярных заболеваний. При медикаментозном
снижении количества мелких плотных ЛПНП значительно уменьшаются ангиографические проявления
коронарного атеросклероза [17]. Снижение всех подфракций ЛПНП (и мелкие, и крупные частицы) было
отмечено под влиянием статинов. В то же время на
сегодняшний день известно, что на фоне терапии
статинами у пациентов с ИБС снижается уровень СРБ
и уменьшается риск развития коронарной патологии [18, 19]. В исследовании 4S у женщин профилактический эффект статинов был лучше, чем у мужчин,
что свидетельствует о необходимости регулярной
липидснижающей терапии пациенткам с ИБС в климактерическом периоде с учетом метаболических
нарушений [4, 9, 18, 19].
Диагностика ИБС у женщин в период менопаузы. Диагностика ИБС у женщин в период менопаузы включает все стандартные этапы обследования:
оценка жалоб, анамнез заболевания, физикальное
обследование, лабораторная диагностика с оценкой
липидного, углеводного обменов, уровня мочевой
кислоты как независимого предиктора развития ССЗ
и содержания высокочувствительного С-реактивного
белка как маркера сердечно-сосудистых осложнений,
а также инструментальная диагностика. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов
2013 г. по лечению хронической коронарной болезни сердца (ИБС), алгоритмы, применяемые для диагностики, верификации ИБС и оценки прогноза, различны, большое значение придается определению
претестовой вероятности (ПТВ) заболевания, которая
оказывает влияние на объем, кратность и сроки проведения неинвазивных и инвазивных методов исследования [20].
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При ПТВ < 15 % рекомендовано ведение пациентов без дальнейшего обследования. При ПТВ 15–65 %
целесообразно проведение неинвазивного теста
с физической нагрузкой с контролем ЭКГ или эхокардиографии – стресс-эхокардиографии (стресс-ЭхоКГ)
в качестве первого метода исследования. При ПТВ
66–85 % должен использоваться неинвазивный нагрузочный тест для функциональной оценки в целях
установления диагноза. ПТВ > 85 % – можно считать,
что у пациента есть стабильная ИБС, необходимо провести стратификацию риска.
Значение ПТВ < 15 % свидетельствует о низкой,
15–85 % – о промежуточной и > 85 % – о высокой вероятности наличия у пациента стабильной ИБС. При
ведении пациента с подозрением на наличие стабильной ИБС рекомендовано:
1. Провести клиническую оценку вероятности
наличия у пациента стабильной ИБС с использованием таблицы.
2. Провести неинвазивное обследование для верификации наличия и определения формы стабильной ИБС.
3. При установлении диагноза стабильной ИБС
назначить оптимальную медикаментозную терапию
и стратифицировать риск развития неблагоприятных
событий [20].
У лиц с низким риском развития неблагоприятных событий и низкой ПТВ более оправдана консервативная тактика диагностики и лечения. У пациентов
с высоким риском развития неблагоприятных событий необходимо как можно раньше использовать
инвазивные диагностические и лечебные методы
(КАГ и реваскуляризация миокарда соответственно).
Как представлено в таблице, женщины в возрасте от
40 до 70 лет в период менопаузы имеют типичную
боль в грудной клетке в 37–68 % случаев, а атипичный болевой синдром выявляется у 20–28 %. Эта категория пациенток относится к промежуточной ПТВ
наличия стабильной ИБС, рекомендуется провести
неинвазивный тест с физической нагрузкой с контролем ЭКГ или стресс-ЭхоКГ для верификации диагноза.
При нагрузочном тестировании (ВЭП или тредмилтест) у женщин чаще, чем у мужчин выявляются ложноположительные результаты, однако этот факт не
снижает информативности нагрузочных проб у женщин. Неинвазивные нагрузочные тесты проводятся
не только для выявления ИБС, но и для оценки прогноза и стратификации риска осложнений у данной
категории пациентов.
Лечение ИБС у женщин в период менопаузы.
Основные подходы к лечению пациентов с хронической ИБС (ESC, 2013) одинаковы как для женщин, так
и для мужчин – устранение симптомов стенокардии
и улучшение сердечно-сосудистого прогноза. Все пациенты с установленным диагнозом стабильной ИБС
должны получать как минимум один препарат для
устранения симптомов стенокардии/ишемии миокарда и один препарат для профилактики событий.
В зависимости от имеющейся доказательной базы
все лекарственные средства для устранения симпто-
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мов стенокардии/ишемии миокарда делятся на лекарственные средства (ЛС) первой и второй линии.
К препаратам первой линии относят нитроглицерин
короткого действия (для устранения приступов стенокардии), бета-адреноблокаторы (БАБ) и антагонисты ионов кальция (АК), к ЛС второй линии – нитраты
пролонгированного действия, ивабрадин, никорандил, триметазидин и ранолазин.
Для устранения симптомов стенокардии/ишемии миокарда показано назначение ЛС первой линии
в виде монотерапии или комбинированного лечения (с учетом эффективности и переносимости). При
недостаточной эффективности моно- или комбинированной терапии препаратами первой линии необходимо добавить препараты второй линии (с учетом
наличия сопутствующих заболеваний, переносимости и особенностей лекарственного взаимодействия).
Отдельным пациентам в зависимости от наличия
сопутствующих заболеваний и переносимости ЛС
второй линии могут быть назначены в качестве препаратов первой линии. Бессимптомным пациентам
(с безболевой ишемией миокарда), имеющим большие (> 10 %) зоны ишемии миокарда по данным визуализационных тестов, следует назначить БАБ. У пациентов с вазоспастической стенокардией в качестве
препаратов первой линии используются АК и нитраты,
назначения БАБ необходимо избегать [20].
Для профилактики сердечно-сосудистых событий
доказательная база имеется в отношении ацетилсалициловой кислоты (АСК), в случае непереносимости которой может назначаться клопидогрель, а также статинов – для всех категорий пациентов с установленным
диагнозом стабильной ИБС. У некоторых пациентов
(с хронической сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией, сахарным диабетом) для профилактики развития событий используются ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), в случае их непереносимости – антагонисты рецепторов
к ангиотензину II (АРА).
Учитывая, что у женщин в период менопаузы
чаще диагностируются вазоспастическая, микрососудистая стенокардия и безболевая ишемия миокарда,
хотелось бы остановиться на медикаментозной терапии этих форм ИБС в рамках последних рекомендаций ESC 2013 г. по лечению стабильной ИБС [20].
Пациенткам с безболевой ишемией миокарда рекомендовано назначать БАБ, которые улучшают перфузию зон ишемии за счет удлинения диастолы и увеличения сопротивления сосудов неишемизированных
зон. После перенесенного инфаркта миокарда БАБ
на 30 % снижают сердечно-сосудистую смертность
и частоту повторных инфарктов.
У всех пациенток с вазоспастической стенокардией должен быть достигнут оптимальный контроль
факторов коронарного риска, в частности, путем
приема аспирина и отказа от курения. Хроническое
профилактическое лечение вазоспастической стенокардии основывается главным образом на использовании АК [20]. Средние дозы этих ЛС (240–360 мг/
сут верапамила или дилтиазема, 40–60 мг/сут ни-
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федипина, амлодипин 10 мг/сут) обычно предотвращают спазм приблизительно у 90 % пациентов.
Очень большой период полувыведения и хорошая
переносимость амлодипина (в частности, препарата
Нормодипин® производства Гедеон Рихтер) делают
его эффективным антиангинальным и антигипертензивным средством с однократным приемом в сутки,
что выделяет препарат среди других, которые нужно
принимать 2 или 3 раза в сутки. Побочные эффекты
возникают редко, проявляются в основном отеком
голеней. В 24-месячном исследовании у пациентов
с ИБС и нормальным АД амлодипин уменьшил риск
сердечно-сосудистых событий [20]. Ишемия, индуцированная физической нагрузкой, более эффективно устраняется амлодипином, чем БАБ атенололом,
а их комбинация еще лучше [20]. Тем не менее, комбинация АК с БАБ недостаточно широко используется даже в тех исследованиях, в которых сообщалось
об «оптимальном лечении» стабильной стенокардии
напряжения. Некоторым пациенткам в целях улучшения эффективности лечения могут быть добавлены пролонгированные нитраты, и режим их приема
должен охватывать период суток, в котором чаще
всего возникают эпизоды ишемии, чтобы избежать
развития толерантности к нитратам. Назначения БАБ
следует избегать, поскольку они могут способствовать спазму в результате устранения бета-опосредованной вазодилатации и проявления альфа-опосредованной вазоконстрикции. Приблизительно в 10 %
случаев спазм коронарной артерии устойчив к стандартной терапии вазодилататором, хотя у большинства пациентов обоих полов рефрактерность обычно
ограничена короткими периодами. Очень высокие
дозы антагонистов кальция и нитратов обычно предотвращают транзиторные эпизоды ишемии в эти
критические периоды.
Традиционные антиишемические ЛС являются
первым шагом в лечении микрососудистой стенокардии. Короткодействующие нитраты можно использовать для купирования приступов стенокардии, однако
часто они лишь частично эффективны. БАБ представляются рациональным подходом, поскольку доминирующий симптом – стенокардия, связанная с нагрузкой.
В нескольких исследованиях обнаружено, что БАБ
улучшают симптомы и должны составлять лечение
первого выбора, особенно у пациентов с признаками
повышенной адренергической активности (т. е. высокой ЧСС в покое или во время физической нагрузки
низкого уровня), к которым относятся женщины в период менопаузы. Антагонисты кальция и пролонгированные нитраты продемонстрировали разнящиеся
результаты в клинических исследованиях, они более
полезны, когда их добавляют к БАБ в случае недостаточного контроля симптомов. Антагонист кальция,
однако, может быть лечением первой линии у пациенток со значительно варьирующим порогом развития
стенокардии напряжения [20]. При недостаточном эффекте от назначения пациенткам с микрососудистой
стенокардией ЛС первой линии рекомендуется включить в лечение ЛС второй линии – никорандил. В не-
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большом исследовании с никорандилом наблюдалось
улучшение переносимости физической нагрузки [20].
Для пациенток с сохраняющимися симптомами,
несмотря на оптимальную антиишемическую лекарственную терапию, предлагается несколько других ЛС.
Ингибиторы АПФ (или АРА) могут улучшить микрососудистую функцию за счет противодействия вазоконстрикторным эффектам ангиотензина II. По данным
небольших исследований, они улучшают симптомы
и результаты нагрузочной пробы и могут быть полезными, особенно у пациенток с АГ или сахарным
диабетом, при развитии систолической дисфункции
левого желудочка (снижении фракции выброса левого желудочка < 40 %). Для лечения ИБС рекомендуются такие ингибиторы АПФ, как периндоприл
и рамиприл в дозе 10 мг в день. Однако и у других
представителей этого класса лекарственных средств
есть гемодинамические и метаболические эффекты,
способствующие улучшению переносимости физических нагрузок и лучшему купированию ангинозных
болей. В настоящее время наиболее широкие возможности воздействия не только на нормализацию
уровня АД, но и на целый ряд других факторов, сопутствующих АГ, имеются у лизиноприла (в Республике Беларусь широко применяется Диротон® производства Гедеон Рихтер). Достоинство лизиноприла – отсутствие печеночного метаболизма, что позволяет применять препарат у пациентов с заболеваниями печени, в том числе с нарушением жирового
обмена и развитием стеатогепатоза, который часто
встречается у женщин в период менопаузы. Лизиноприл – единственный среди длительно действующих
ингибиторов АПФ поступает в организм в виде лекарства и не требует активации в печени [21]. Отсутствие
печеночного метаболизма и связывания с белками
плазмы сводит к минимуму вероятность лекарственных взаимодействий, что обеспечивает высокую эффективность и повышает безопасность применения
лизиноприла. Получены интересные данные (D. Rizzoni
et al., 1997), свидетельствующие об улучшении функции
эндотелия и регрессе поражения органов-мишеней
(в частности, гипертрофии миокарда левого желудочка) на фоне лечения лизиноприлом. Женщинам с ИБС
и коморбидной АГ рекомендуется назначать фиксированные комбинации АК с ингибиторами АПФ, которые,
кроме гипотензивного эффекта, оказывают антиишемическое и кардиопротективное воздействие. В 2009 г.
проведено исследование клинической эффективности
фиксированной комбинации лизиноприла с амлодипином (Экватор® производства Гедеон Рихтер) у пациентов со стабильной стенокардией в сочетании с АГ,
у большинства из которых имел место вазоспастический механизм ишемии миокарда. Прием фиксированной комбинации способствовал улучшению течения
стенокардии напряжения и уменьшению частоты коронарного вазоспазма у лиц с АГ и стабильной ИБС [22].
Пациентам обоих полов со стенокардией, рефрактерной к разным комбинациям ранее назначенных
препаратов, могут быть предложены другие формы
лечения. Ксантиновые производные (аминофиллин,
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бамифиллин) можно добавлять к антиишемическому
лечению для уменьшения стенокардии за счет блокады аденозиновых рецепторов, поскольку известно,
что аденозин является одним из основных медиаторов боли в сердце [20]. Улучшение симптомов стенокардии, возможно, опосредуемое главным образом
через улучшение эндотелиальной функции, отмечалось при лечении статинами и эстроген-заместительными препаратами [20]. Ацетилсалициловая кислота
в дозе 75–150 мг в сутки и статины – основные препараты для лечения стабильной ИБС, которые снижают
кардиоваскулярный риск. Статины рекомендованы
всем пациентам со стабильной ИБС (I, A) [20]. Статином последнего поколения является розувастатин,
который, по данным T.C. Weng et al. (2010), способен
снизить уровень ХС ЛПНП более чем на 50 %. Розувастатин оказывает минимальное воздействие на уровни аланиновой и аспарагиновой аминотрансфераз
(АлТ, АсТ) и креатинфосфокиназу (КФК), что выгодно
отличает его от других статинов. Незначительное взаимодействие розувастатина с ферментативной системой печени цитохромом Р450 (2С9, 2С19) приводит
к минимуму клинически значимых лекарственных
взаимодействий. Совместное назначение таких ЛС,
как блокаторы кальциевых каналов и макролиды (азитромицин и др.) с розувастатином, не вызывает у пациентов клинически значимых перекрестных реакций
и, следовательно, повышает безопасность применения этого статина, поэтому розувататин рекомендован для широкого клинического применения разным
категориям пациентов с ИБС, в том числе женщинам
в менопаузе, ввиду высокой гиполипидемической эффективности, снижения кардиоваскулярного риска
и хорошей переносимости. По данным А.М. Пристрома
и соавт. (2013), терапевтически эквивалентным оригинальному розувастатину гиполипидемическим эффектом обладает Мертенил® производства Гедеон Рихтер.
Гормональная заместительная терапия в период менопаузы: за и против. Обсуждая специфические аспекты кардиоваскулярной профилактики
и лечения ИБС у женщин, нельзя не коснуться гормональной заместительной терапии (ГЗТ) в менопаузе. С тех пор как было опубликовано исследование Women’s Health Initiative (WHI) [23], которое показало отсутствие кардиопротективного эффекта ГЗТ
и возрастание целого ряда медицинских рисков при
ее применении, ГЗТ использовалась преимущественно по гинекологическим показаниям: тяжелое течение климактерического синдрома, урогенитальная
патология. Однако за последние годы опубликовано
несколько новых исследований, которые свидетельствуют о необходимости вернуться к этому вопросу.
Во-первых, сформировалось четкое представление
о наличии своего рода «терапевтического окна возможностей» для кардиопротективного действия ГЗТ,
поскольку эстрогены, судя по всему, обладают защитным эффектом только при начале лечения вскоре после наступления менопаузы, и наоборот, могут
приносить вред при назначении более чем через
10 лет после менопаузы [24]. По данным 13-летнего
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наблюдения за участницами WHI (участвовало 16 608
женщин в постменопаузе, средний возраст 63 года),
принимавшими эстрогены в виде монотерапии, установлено достоверное снижение риска любых случаев
ИБС, а также ИМ [25]. Однако в той же возрастной группе комбинированная терапия эстрогеном и прогестином не оказала достоверного влияния на риск развития ИБС. С учетом наличия недостоверного снижения
риска у пациенток с длительностью менопаузы менее
10 лет, скорее всего, это было связано с ослаблением
кардиопротективного действия эстрогенов тем прогестиновым препаратом, который использовался в WHI.
В то же время при объединении данных WHI с данными других рандомизированных клинических исследований авторы последнего Кохрановского обзора
(2015) обнаружили в подгруппе женщин, которые начали ГЗТ (в виде монотерапии эстрогенами или комбинированной терапии) менее чем через 10 лет после
наступления менопаузы, снижение общей смертности, смертности от ССЗ и нефатального ИМ, при этом
выявлен повышенный риск венозных тромбоэмболий
по сравнению с плацебо или отсутствием лечения. Напротив, при начале лечения более чем через 10 лет
после менопаузы между группами не было различий
в смертности или частоте ИБС, но на фоне ГЗТ увеличивались риски инсульта и венозных тромбоэмболий [26]. Все это позволило экспертам Международного общества по менопаузе утверждать в рекомендациях 2016 г., что применение ГЗТ, которая сохраняет свой
статус наиболее эффективного способа коррекции вазомоторных и урогенитальных симптомов менопаузы,
в течение как минимум 5 лет безопасно для здоровых
женщин, начинающих это лечение в возрасте до 60 лет.
Таким образом, после исключения общеизвестных противопоказаний при решении вопроса о возможном использовании ГЗТ у конкретной пациентки
врач в первую очередь должен учитывать наличие
«окна терапевтических возможностей» для этой терапии: период перименопаузы и ранней постменопаузы, возраст женщины до 60 лет. При этом отдельно
выделяется категория женщин со спонтанной или
ятрогенной менопаузой в возрасте до 45 лет, у которых в связи с повышенным риском развития ССЗ,
остеопороза, аффективных расстройств и деменции
рекомендуется назначение ГЗТ хотя бы до среднепопуляционного возраста наступления менопаузы [27].
Тем не менее, следует учитывать, что новые данные
базируются на результатах ретроспективных анализов подгрупп, что снижает их доказательную ценность. Сегодня отсутствуют данные качественных
рандомизированных клинических исследований, специально спланированных для изучения долгосрочной эффективности и безопасности ГЗТ при ее раннем начале, поэтому в современных рекомендациях
ГЗМ не назначается женщинам в период менопаузы
в целях первичной или вторичной профилактики ССЗ.
Течение ИБС у женщин в период менопаузы имеет
свои особенности, что требует дальнейшего изучения
этой категорией пациентов с оценкой эффективности
диагностических и терапевтических подходов.
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Ишемическая болезнь сердца остается ведущей причиной смерти и инвалидности
в Европе и США. Несмотря на значительные успехи в коррекции уровней атерогенных липопротеинов, не решен вопрос о возможности фармакологического воздействия на уровень
холестерина липопротеинов высокой плотности. Современные исследования выявили неоднородность структуры, метаболизма, биологической активности частиц липопротеинов высокой плотности. В условиях атерогенеза онаружена значительная трансформация
липопротеинов высокой плотности, приводящая к снижению их протекторной функции.
KEYWORDS
cholesterol,
high density lipoprotein,
atherosclerosis

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
холестерин,
липопротеиды
высокой плотности,
атеросклероз

Ischemic heart disease remains the leading cause of death and disability in Europe and the United States. Despite significant progress in the correction of atherogenic lipoproteins, it remains unresolved the question of the pharmacological effects on cholesterol levels of high density lipoprotein.
Recent studies have revealed heterogeneity of structure, metabolism, biological activity of lipoprotein
particles. In atherogenesis conditions revealed a significant transformation of lipoprotein, leading to
a decrease in their sacrificial function.

Традиционно считается, что, чем выше содержание холестерина липопротеинов высокой плотности
(ХС ЛПВП) в плазме, тем активнее защитная функция
ЛПВП, и цель профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) – повышение этого показателя.
Так, по результатам Фремингемского исследования, низкие уровни ХС ЛПВП являются достоверно
более мощным липидным фактором риска, чем высокие. По меньшей мере в пяти различных популяционных исследованиях подтверждена тесная корреляция
между ишемической болезнью сердца (ИБС) и низкими уровнями ХС ЛПВП, не зависимая от других факторов. Низкий уровень ЛПВП ассоциировался также
с показателем плохой выживаемости после операции
аортокоронарного шунтирования [2].
Согласно данным о неодинаковом риске развития ИБС у представителей разного пола, показано,
что уровни ХС ЛПВП у женщин в среднем на 25 % выше, чем у мужчин. Отмечена тенденция к повышению
их уровней под влиянием эстрогенов и снижению под
влиянием андрогенов. Низкие уровни ХС ЛПВП у женщин наблюдаются при сахарном диабете и ожирении,
что значительно повышает риск ИБС. У долгожителей
уровни ЛП этого класса обычно высокие, что частично
может носить семейный характер. Среди белых американцев средний уровень ЛПВП составляет 1,2 ммоль/л
(45 мг/дл) у мужчин и 1,4 ммоль/л (55 мг/дл) у женЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (58), 2017 г. / www.lech-delo.by

щин [2]. Ежедневный прием алкоголя в небольших количествах сочетается с пониженным риском развития
ИБС и высокими уровнями ЛПВП. Механизмы этого
неизвестны. У пациентов с метаболическим синдромом при медленном похудении увеличивается в плазме содержание ХС ЛПВП, а при быстром – более 4 кг
в месяц – этот показатель снижается.
В рекомендациях [3] по скринингу кардиоваскулярных рисков уровень ХС ЛПВП признан сильным
риск-фактором (уровень С, класс I). До начала лечения дислипидемии рекомендован анализ ХС ЛПВП
(уровень С, класс I). Не требуется лечение в целях контроля ХС ЛПВП (уровень С, класс III). При проведении
профилактических мероприятий установлено, что табакокурение сопровождается понижением уровней
ХС ЛПВП, а регулярная физическая активность – их
повышением. Регулярные физические тренировки
приводят к росту уровней ХС ЛПВП у лиц, перенесших
инфаркт миокарда.
В исследовании Kaiser Permanente выявлено, что
каждое повышение уровня ХС ЛПВП на 5 мг/дл связано с 4 %-м сокращением риска госпитализации по
причине сердечных заболеваний или инсульта, а понижение уровня ХС ЛПВП на 6,5 мг/дл, в свою очередь, увеличивало риски госпитализации на 11 %.
В исследовании НАТS у 160 пациентов с ИБС ангиографически был подтвержден стеноз коронарных
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артерий и низкий уровень ХС ЛПВП . Витамин Е 800 мг
в сутки, витамин С 25 мг, бетакаротин 100 мг, селен,
симвастатин, ниацин назначались 3 года. В группе симвастатин + ниацин установлено повышение ХС ЛПВП
на 26 %, частота сердечно-сосудистых событий (ССС) –
3 %, в группе антиоксидантов частота ССС – 21 %, группе симвастатин + ниацин + антиоксиданты – 14 %.
ЛПВП представляют собой сложную группу частиц, переносящих приблизительно 20 % всего холестерина плазмы (рис. 1) [1].
В плазме преобладают сферические ЛПВП [6].
Они крупных размеров – от 8 до 12 нм. В гидрофобном ядре содержатся эфиры ХС и триглицеридов
(ТГ). По плотности частиц выделены 2 основных подкласса ЛПВП: ЛПВП2 и ЛПВП3. ЛПВП2 – это большие,
легкие, богатые липидами частицы, ЛПВП3 – частицы меньших размеров, плотные, богатые белком.
Методом гель-электрофореза разделены субфракции ЛПВП по убыванию размера – ЛПВП2b, ЛПВП2a,
ЛПВП3a, ЛПВП3b, ЛПВП3c. Установлено преобладание свободного ХС над эфирами ХС, сфингомиелина
над фосфатидилхолином для ЛПВП2b с уменьшением
пропорции вправо к ЛПВП3с.
Дисковидные ЛПВП имеют малые размеры –
менее 7 нм. Содержат меньше липидов (менее 30 %)
и больше аполипопротеидов А1 (апоА1). Последние
преобладают среди белков ЛПВП (70 %). Подвижные
амфипатические а-спирали апоА1 активно связывают липиды и выполняют основную функцию ЛПВП.
С помощью двумерного электрофореза открыты подвиды ЛПВП. Это пре-b частицы, содержащие апоА1
и фосфолипиды.
ЛПВП осуществляют обратный транспорт ХС из
периферических тканей, в том числе из стенок артерий, в печень. Бедные липидами и богатые апоА1 маленькие частицы ЛПВП вызывают редуцирование атеросклеротической бляшки, обеспечивая отток ХС из
макрофагов путем связывания с АВСА1 (мембранным
АТР – binding cassette protein). Это обусловлено большей текучестью поверхностного слоя ЛП и конформацией апоА1. Крупные ЛПВП, так как их больше, через
ABCG1 транспортируют ХС и 7-кетостерины, а посредством скэвенджер-рецепторов класса В типа 1 (SR-B1)
поглощают эфиры ХС. Без рецепторов проходит пассивная диффузия ХС по градиенту концентрации. Маленькие плотные ЛПВП3 защищают ЛПНП от перекисного окисления свободными радикалами. Альдегиды и окисленные фосфолипиды восстанавливаются путем окисления метиониновых остатков апоА1.
Сферические ЛПВП в большей мере, чем дисковидные, ингибируют синтез провоспалительных цитокинов, адгезию моноцитов к эндотелию, экспрессию молекул адгезии на клетках эндотелия, активацию нейтрофилов и их инфильтрацию в стенки артерий.
ЛПВП3 тормозят и аннулируют апоптоз клеток
эндотелия, вызванного факторами роста, стимулируют миграцию и выживание эндотелиальных клеток,
уменьшают выход в цитоплазму цитохрома С и фактора индукции апоптоза. ЛПВП2, ЛПВП3 через SR-B1
и сфингозин-1-фосфат запускают фосфорилирование
эндотелиальной NO-синтетазы, стимулируют синтез
простациклинов (ПГI2). Такой механизм присущ никотиновой кислоте и дальцетрапибу. ЛПВП2, имея апоЕ,
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Рис. 1. Подклассы ЛПВП и их функции

ингибируют активацию тромбоцитов, тканевой фактор свертывания крови, Х-,Vа- и VIIIа-фактор.
При инфекции ЛПВП через апоА1 связывают
и утилизируют циркулирующие липополисахариды. Плотные ЛПВП диаметром 15–21 нм через апоL1,
апоА2, апоС1, апоС2, апоС3 вызывают лизис трипаносом. При патологических состояниях – дислипидемии, резистентности к инсулину, воспалении, инфекциях, ССЗ – наблюдается снижение нормальной
биологической активности ЛПВП. В структуре ЛПВП3
уменьшаются эфиры ХС, апоА1, параоксоназы1, лецитинхолестеринацилтрансферазы, увеличивается уровень ТГ, снижается антиоксидантная и противовоспалительная активность.
Установлено, что уровень ХС ЛПВП не зависит от
функции оттока ХС из макрофагов и не может быть
маркером сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
У лиц с генетически детерминированным высоким
уровнем ЛПВП не наблюдается снижения ССЗ (Benjamin Voight, Philadelphia, May 16, 2012, Lancet) . Индоазиаты имеют самые высокие показатели заболеваемости ИБС, несмотря на то, что почти половина из них
на протяжении всей жизни придерживаются вегетарианства.
При построении функций 30-летней выживаемости среди мужчин 40–59 лет достоверная наибольшая выживаемость установлена при уровне ХС ЛПВП
1,7 ммоль/л и не выше.
В исследованиях TRIUMPH и IHCS [5] изучалась
связь подклассов ХС ЛПВП (HDL-C) с прогнозом вторичной профилактики ИБС. В TRIUMPH study обследовано 2465 пациентов с острым инфарктом миокарда, в IHCS study – 2414 пациентов методом коронарной ангиографии. Всем пациентам определены
базовые подклассы ХС ЛПВП ультрацентрифугированием. Стратифицировали тертили HDL-C и 2 подкласса: HDL2-C и HDL3-C. Возраст пациентов: в исследовании TRIUMPH – 58,2 ± 12,2 года; IHCS 62,6 ± 12,6 года. Большинство из них – мужчины (TRIUMPH 68,0 %;
IHCS 65,5 %). В исследовании IHCS значения HDL-C были ниже (34,6 ± 10,1 mg/dL) по сравнению с TRIUMPH
(40 ± 10,6 mg/dL). Доля HDL3-C составила > 3/4 от
HDL-C (коэффициент HDL3-C/HDL-C равен 0,78 ± 0,05
в обоих когортах). За 2 года наблюдения в исследовании TRIUMPH смертность составила 226 случаев (9,2 %). За 5 лет наблюдения IHCS летальность от
инфаркта миокарда констатирована у 401 пациенЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (58), 2017 г. / www.lech-delo.by
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та (в 16,6 %). Не установлено зависимости событий
с уровнями HDL-C и HDL2-C. В отличие от этого, низкий тертиль HDL3-C достоверно ассоциировался
в каждой когорте с высоким – более 50 % – риском (рис. 2).
Выводы из исследований TRIUMPH и IHCS [5]:
1. Результаты проведенных исследований, дополненные приоритетным биологическим, эпидемиологическим, клинически доказанным материалом, дают право выделить подкласс HDL3 в качестве основного маркера риска.
2. При вторичной профилактике следует учитывать повышенный риск для долгосрочных жестких
клинических событий, связанных с низким уровнем
HDL3-C. Это не касается значений HDL2-C или HDL-C.
3. Полученные результаты подчеркивают важность разделения ЛПВП на подклассы для стратификации риска.
В исследовании GISSI-HF [4] установлено значительное снижение уровня ХС ЛПНП через 3 года лечения розувастатином. Однако препарат не улучшил клинические показатели. Не объяснено отсутствие различий в отношении первичных и вторичных конечных
точек. Назначение пациентам с ИБС фибратов и никотиновой кислоты [6] увеличивает концентрацию ЛПВП,
но, что парадоксально, не сокращает смертность.
В исследовании FIELD назначение фенофибрата в дозе
200 мг/сут в течение 5 лет пациентам с сахарным диабетом 2 типа значимо снизило частоту ССС, но незначительно повысило ХС ЛПВП – на 2 %. Тот же результат получен в трайле VA-HIT после лечения гемфиброзилом.
Ингибиторы СЕТР [7] значительно повышали
уровни ЛПВП, но существенно не влияли на кардиоваскулярные события. Исследования CETP-ингибиторов
дают противоречивые результаты. Так, в исследовании ILLUMINATE терапия торцетрапибом, несмотря на
значимое повышение уровня ЛПВП на 71 % и снижение уровня ЛПНП на 24 %, ассоциировалась с увеличением частоты развития ССС на 25 % и общей смертности на 58 %. Другой представитель данной группы препаратов – дальсетрапиб – в исследовании dalOUTCOMES у пациентов, недавно перенесших острый
коронарный синдром, приводил к увеличению концентрации ХС ЛПВП в крови, но не отличался от плацебо по частоте возникновения первичных конечных
точек (смерть от ИБС, нефатальный острый инфаркт
миокарда, ишемический инсульт, нестабильная стенокардия и пр.).
Результаты исследований ILLUMINATE и dalOUTCOMES позволяют предположить, что у гипотезы
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Рис. 2. Скорректированные сплайн-кривые параметров ЛПВП
в ассоциации с прогнозом смертности и смертности
от инфаркта миокарда:
по оси Х – значения параметров HDL-С;
оси Y – предикторы смертности через 2 года в TRIUMPH,
а также смертность от инфаркта миокарда через 5 лет
в IHCS после корректировки всех кривых;
пунктирные линии показывают 95 % доверительный интервал:
А – для ХС ЛПВП; В – HDL2-С; С – HDL3-С.
Результаты были совместимы по модели 1, 2 и 3.
Модель 1 была без корректировок в обеих группах,
модель 2 – по GRACE score в TRIUMPH и возрасту и полу в IHCS

о целесообразности повышения уровня ХС ЛПВП для
борьбы с атеросклерозом нет реальных подтверждений. Следовательно, поиск аналогичных лекарственных средств не имеет смысла. Основной целью терапии, корректирующей уровень липидов в крови,
по-прежнему является снижение уровня ХС ЛПНП
в крови. В настоящее время статины превосходят все
другие классы гиполипидемических средств в отношении снижения уровня ХС ЛПНП.
Таким образом, разнообразие классов ЛПВП обусловлено неоднородностью физических, химических,
функциональных параметров частиц ЛПВП. Биологическая активность ЛПВП детерминирована составом
белков и липидов. ЛПВП3 обладают выраженными
антиатерогенными свойствами. Но при патологических состояниях наблюдается трансформация частиц
ЛПВП и утрата естественного уровня метаболизма.
Таким образом, уровень ХС ЛПВП не может быть маркером риска развития ССЗ.
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EXPERIENCE WITH THE USE OF ALBUMIN IN TREATMENT
OF INFECTIONS CAUSED BY MULTIDRUG RESISTANT
MICROORGANISMS: CASE REPORT
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
В настоящее время антимикробная терапия инфекционных заболеваний существенно осложняется резистентностью возбудителей к антимикробным препаратам.
Инфекции, вызванные резистентными штаммами, отличаются длительным течением, чаще требуют госпитализации и увеличивают продолжительность пребывания
в стационаре, ухудшают прогноз для пациентов. Одна из причин неудачи антибактериальной терапии связана с недостаточной биодоступностью препаратов в очаге
инфекции, в том числе обусловленной дефицитом транспортных белков (альбуминов).
Собственное клиническое наблюдение показало, что назначение раствора альбумина
в дополнение к антибактериальной терапии позволяет добиться полной эрадикации
возбудителя из очага инфекции и стабилизации клинического состояния пациента.

альбумин,
резистентность,
антибактериальная терапия,
микроорганизмы,
урогенитальные инфекции

KEYWORDS
albumin,
resistance,
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Аntimicrobial therapy of infectious diseases is significantly complicated by resistance of
pathogens to antimicrobial drugs. Infections caused by resistant strains, are characterized by
long flow, often require hospitalization and increase length of stay in hospital, worsen the prognosis of the patients. One of the reasons for the failure of antibiotic therapy due to an insufficient
bioavailability of drugs at the source of infection, including due to lack of transport proteins (albumins). Clinical observation showed that the administration of albumin in addition to antibiotic
therapy allows to achieve a complete eradication of the pathogen from site of infection and stabilization of the clinical condition of the patient.

Устойчивость бактериальных агентов инфекционных заболеваний к антибиотикам является основной
причиной, ограничивающей эффективность антибактериальной терапии, причем рост резистентности отмечен как среди возбудителей нозокомиальных, так
и среди возбудителей внебольничных инфекций [3].
Резистентность к антимикробным лекарственным
средствам имеет огромное социально-экономическое
значение и в развитых странах рассматривается как
угроза национальной безопасности. При неэффективности препаратов выбора приходится использовать
средства второго или третьего ряда, которые зачастую
более дорогие, менее безопасные и не всегда доступны. Все это увеличивает прямые и непрямые экономические затраты, а также повышает риск распространения резистентных штаммов в обществе [3, 4].
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Специалисты в области антимикробной химиотерапии, проанализировав причины неудач антибактериальной терапии, разделили их следующим
образом. Первая группа – устойчивость бактерий
к антибиотикам, обусловленная выработкой различных механизмов защиты от воздействия антибиотика.
Вторая группа – недостаточная биодоступность препаратов в очаге инфекции, что может быть обусловлено как неправильным режимом введения лекарств
без учета их кинетических свойств, изменением фармакокинетики под влиянием инфузионной терапии,
форсированного диуреза, синдрома «капиллярной
утечки», применением экстракорпоральной детоксикации, нарушением системного и регионарного
кровотока, особенно в очаге инфекции, формированием защитных «ловушек» для микробов (микро-
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тромбы, белковые отложения, микроагрегаты клеток), так и дефицитом транспортных белков (альбумина) [1, 2]. Последнее утверждение послужило поводом
для применения у пациентов альбумина в комплексном лечении инфекций, вызванных полирезистентными возбудителями, в целях повышения эффективности проводимой антибактериальной терапии.
Приводим собственное клиническое наблюдение.
Пациент В., 47 лет, рабочий, находился на лечении с 29.12.2016 по 27.01.2017 с диагнозом: гиперплазия предстательной железы; цистостома; постбиопсийный простатит; острый цистит. Поступил
в специализированное отделение Гродненской областной клинической больницы 29.12.2016 с жалобами на наличие цистостомы, боли над лоном, периодический субфибрилитет.
Анамнез заболевания. Наблюдается у уролога по
месту жительства в течение 5 лет. В сентябре 2016 г.
отмечалось повышение ПСА до 7 нг/мл, по результатам которого в плановом порядке 04.11.2016 была
выполнена диагностическая биопсия простаты, осложнившаяся простатитом и сепсисом (E. coli из крови от 16.11.2016). В условиях стационара выполнена
ревизия предстательной железы промежностным
доступом с многократными пункциями обеих долей,
дренированием парапростатического пространства,
наложена цистостома. Получал различные курсы комбинированной антибактериальной терапии (ципрофлоксацин 400 мг 2 раза в/в , гентамицин 160 мг в сутки, линезолид по 600 мг 2 раза в/в, меропенем по 1 г
3 раза в сутки в/в, колистин по 2 млн МЕ 4 раза в сутки в/в, моксифлоксацин 400 мг 1 раз в/в, доксициклин
0,1 г 1 раз внутрь). На цефалоспориновые антибиотики в анамнезе отмечалась анафилактическая реакция,
в связи с чем указанные препараты пациенту не назначались. Выписан с улучшением и рекомендацией
на повторную госпитализацию для удаления цистостомы через 2 недели.
При поступлении 29.12.2016 осмотрен онкоурологом, терапевтом. Выполнены лабораторнодиагностические исследования. При ультразвуковом
исследовании почек: правая 111 × 51 мм, контуры
волнистые, толщина паренхимы 12–14 мм, чашечки не расширены, отток мочи не нарушен; левая
112 × 47 мм, контуры волнистые, толщина паренхимы
13 мм, чашечки не расширены, отток мочи не нарушен; в просвете мочевого пузыря мелкая плавающая
взвесь, стенки размытые. Общий анализ мочи: цвет
бурый, прозрачность мутная, рН 5,0, относительная

плотность 1030, белок 0,61 г/л, эпителий плоский
1–4 в п/з, эритроциты 19–25–28 в п/з, лейкоциты
редким слоем, бактерии +++. Биохимическое исследование крови: общий белок 66 г/л, мочевина
10,6 ммоль/л, креатинин 83 мкмоль/л; C-реактивный
белок 68,6 мг/л; общий билирубин 10,8 мкмоль/л,
глюкоза 5,9 ммоль/л. Общий анализ крови: эритроциты 4,46 × 1012/л; гемоглобин 121 г/л; лейкоциты
7,2 × 109/л; СОЭ 34 мм/ч; тромбоциты 330 × 109/л.
При микробиологическом исследовании мочи
выделена Klebsiella pn. более 105 в 1 мл, чувствительная только к меропенему, полимиксину и тайгециклину, резистентная к цефалоспоринам II–IV поколений,
фторхинолонам, аминогликозидам, ампициллину/
сульбактаму.
Проведенное лечение: колистин 2 млн МЕ в/в
4 раза в сутки 10 дней, вориконазол 200 мг 1 табл.
в сутки, мелоксикам 7,5 мг по 1 табл. 2 раза, омепразол 20 мг по 1 табл. утром, меропенем 2,0 г в/в
3 раза через 8 ч 7 дней, амоксициллина/клавулонат
1000 мг по 1 табл. 2 раза внутрь 7 дней. При контрольном микробиологическом исследовании мочи повторно выделена Klebsiella pn. более 106 в 1 мл, чувствительная только к карбапенемам и тайгециклину,
резистентная к колистину, цефалоспоринам II–IV поколений, фторхинолонам, аминогликозидам, азтреонаму, ампициллину/сульбактаму. Проведена очередная смена антибактериальной терапии на дорипенем
2,0 г в/в через 8 ч в сочетании с фурадонином по
1 табл. 3 раза внутрь и дополнительно назначен
раствор альбумина 10 % – 100 мл в/в 1 раз в сутки.
По завершении курса указанной антибактериальной
терапии в сочетании с альбумином пациент выписан
в удовлетворительном состоянии с хорошим клиническим эффектом – нормализовалась температура
тела, восстановлено самостоятельное мочеиспускание, улучшились лабораторные показатели крови
и мочи, в контрольном микробиологическом исследовании мочи возбудитель не выделен.
Данное клиническое наблюдение показало, что
назначение антибиотиков и их комбинаций, порой
в максимальных дозировках и с учетом чувствительности, не всегда позволяет добиться эрадикации микроорганизмов при урогенитальной инфекции. Назначение альбумина в дополнение к антибактериальной
терапии для повышения концентрации антибиотика
в очаге инфекции позволило добиться полной эрадикации возбудителя из очага инфекции и стабилизации клинического состояния пациента.
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ОСТРЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ, ВЫЗВАННЫЙ ВИРУСОМ ГРИППА А (H1N1):
СОБСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ
С.В. Еленская*, А.А. Горбунова, И.М. Пролыгина
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ACUTE ENCEPHALITIS CAUSED BY INFLUENZA VIRUS А (H1N1):
FIRST-HAND OBSERVATIONS AND TREATMENT EXPERIENCE
S.V. Yelenskaya*, A.A. Gorbunova, I.M. Prolygina
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus Finance Department
and Tear’s Republican Hospital Governmental Agency, Minsk
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Описан случай течения острого энцефалита, вызванного вирусом гриппа А (H1N1), у пациента 18 лет, закончившийся выздоровлением. Диагноз выставлен в период нахождения
в стационаре, подтвержден лабораторной диагностикой. Случай зарегистрирован в 2017 г.
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influenza virus A (H1N1),
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The documented case presents information about the 18-year-old patient’s evolution of acute
encephalitis cause by influenza virus A (H1N1) resulted in full recovery. The diagnosis was made during
the period of stay in the hospital and is proved by laboratory diagnostics. The case is registered in 2017.

Грипп и другие респираторные вирусные инфекции остаются одними из самых актуальных медицинских и социально-экономических проблем. Ежегодно
регистрируется от 26 до 34 млн случаев острых респираторных вирусных инфекции (ОРВИ). При этом грипп
занимает в структуре ОРВИ до 10 %. Вирусы гриппа А
и В практически ежегодно вызывают эпидемические
подъемы заболевания, а для вирусов гриппа А известны пандемические формы распространения [1].
На протяжении последнего десятилетия ВОЗ
предупреждала о возможности появления нового
пандемического штамма вирусов гриппа [2]. В апреле 2009 г. было объявлено о начале новой пандемии
гриппа, ассоциированного с вирусом А (Н1N1). Зарегистрированный новый вирус гриппа А содержал уникальную комбинацию геномов вирусов гриппа птиц,
человека, свиней североамериканской и европейской линий [3]. По месту своего первичного выявлении вирус получил название А (Калифорния/07/2009/
Н1N1). Клиническая картина характеризовалась в основном тяжелыми респираторными заболеваниями,
в том числе пневмониями с летальным исходом. Было
отмечено более тяжелое течение у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы, ожирением
и сахарным диабетом. В возрастной структуре заболевших преобладали лица молодого возраста. Пандемия завершилась 10 августа 2010 г. [4].
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Эпидемический сезон по гриппу в Республике
Беларусь длится с октября по апрель. Согласно многолетним данным, наиболее характерное время развития эпидемий гриппа – январь-февраль (73,6 ± 7,3 %
эпидемий). Первые случаи выявления пандемического
вируса зафиксированы в августе 2009 г. Они были завозными (студенты). В Беларуси с момента объявления
пандемии в мае 2009 г. были приняты меры, соответствующие складывающейся эпидемической ситуации,
и возобновлен мониторинг вирусов гриппа в эпидемическом режиме, который продолжался вплоть до
объявления ВОЗ о прекращении пандемии 2010 г. [4].
По данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано около 18,5 тыс. случаев гриппа А (Н1N1) с летальным исходом. Уже первый постпандемический сезон по гриппу в странах южного полушария выявил
одновременную циркуляцию пандемического вируса
с другими сезонными вирусами гриппа. Отмечено,
что данный вирус преобладал в регионах, где в предыдущий эпидемический сезон заболеваемость гриппом была низкой.
Гриппозный энцефалит – острое инфекционное
воспалительное заболевание головного мозга, вызванное непосредственным действием возбудителя либо воспалительной реакцией, развивающейся
в ответ на проникновение вируса в организм. Вирус
гриппа оказывает токсическое влияние на рецепторы
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сосудов, в частности сосудов мозга. Патогенетические
механизмы при гриппозной инфекции – нейротоксикоз и дисциркуляторные явления в головном мозге.
Поражение нервной системы возникает во всех случаях гриппозной инфекции и проявляется головной
болью, сонливостью, болью в мышцах. Но в некоторых случаях в конце заболевания, а может и через 1–2
недели после развивается гриппозый энцефалит. Вначале пациента беспокоит слабость, познабливание,
ломота в костях, температурная реакция неяркая,
поэтому человек продолжает работать и лечиться
амбулаторно. На фоне общемозговой симптоматики
(головная боль, тошнота, головокружение) появляются симптомы очагового поражения головного мозга
(глазодвигательные, вестибулярные нарушения), развиваются тревожно-депрессивный и галлюцинаторный синдромы [5].
Приводим клинический случай острого энцефалита, вызванный вирусом гриппа А (Н1N1).
Пациент А, 18 лет, рядовой срочной службы, по
направлению врача военной части поступил в неврологическое отделение Республиканского госпиталя
МВД 7 января 2017 г. в связи с впервые развившимся
эпилептическим приступом. Из перенесенных заболеваний отмечал редкие простуды в детстве, наследственный анамнез не отягощен. При поступлении
жаловался на головную боль пульсирующего характера, преимущественно в затылочной области, боль
в шейном отделе позвоночника, тошноту, однократную рвоту, общую слабость, нарушение сна. Со слов
пациента, болезненное состояние испытывал на протяжении нескольких дней в виде легкого недомогания. Вечером, накануне поступления, появились
головная боль, боли в области шеи. На утреннем построении 07.01.2017 почувствовал головокружение,
потемнение в глазах, затем потерял сознание. Очевидцы наблюдали развернутый судорожный припадок с последующей сонливостью.
При осмотре: в сознании, адекватен, фон настроения ровный, вял, гиподинамичен. Кожные покровы
обычного цвета, склеры глаз несколько инъецированы.
ЧД 18/мин. АД 150/90 мм рт. ст., температура 38,2 град.
Тоны сердца ритмичные, громкие, пульс 80 уд/мин.
В легких везикулярное дыхание. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Физиологические отправления в норме. Черепные нервы: зрачки равные,
фотореакции живые. Корнеальные рефлексы сохранены. Горизонтальный среднеразмашистый нистагм
в обе стороны. Язык по средней линии, глотание, дыхание, речь, фонация не нарушены. Силовых парезов
нет. Сухожильно-периостальные рефлексы средней
живости, без разницы сторон, патологических знаков
нет, снижены подошвенные рефлексы. Ригидность затылочных мышц сомнительна. Симптомы Кернига отрицательны. Координаторные пробы не нарушены.
В позе Ромберга пошатывается. Расстройств чувствительности нет. Лабораторная диагностика (общий
анализ крови, мочи, биохимический анализ крови):
в первый день исследования выявлено незначительное повышение в периферической крови лейкоцитов
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(9,8 × 109/л), повышение СОЭ до 20 мм/ч. Рентгенография органов грудной клетки, рентгенография черепа – без патологии.
На основании полученных данных выставлен
диагноз: острый энцефалит неуточненной этиологии
(вероятно, вирусный) с единичным судорожным припадком, фаза генерализации. На протяжении последующих 2 сут пациенту выполнено МРТ-исследование
головного мозга, где визуализированы зоны патологических изменений сигнальных характеристик парасагиттальных отделов коры правой и левой теменных долей (можно рассматривать в рамках
энцефалита). Анализ ликвора от 09.01.2017: белок
0,16 гр/л, глюкоза 3,5 ммоль/л, хлориды 107, 2 ммоль/л,
цитоз 1,33 × 106/л, нейтрофилы 1, лимфоциты 3. Ликвор направлен на вирусологическое исследование,
а также на микробный посев. Лечение в первые сутки: ацикловир 1000 мг в/в капельно 3 раза на протяжении 10 сут, меропенем 1000 мг в/в капельно 2 раза
в сутки и флустоп 1 табл. × 2 раза в день на протяжении
10 сут. Противоотечная терапия: манит 400,0 в/в капельно, фуросемид, а также карбомазепин, нестероидные противовоспалительные препараты, сульфат
магния, мексиленд, эуфиллин. Несмотря на проводимое лечение, у пациента нарастали инфекционно-токсические проявления, сохранялась субфебрильная
температурная реакция, в лабораторных исследованиях крови лейкоцитоз 11,0 × 109/л, эозинофилы
9 %, нейтрофилы: миелоциты 1, юные 1, лимфоциты
46 %, СОЭ 25 мм/ч. Сохранялись стойкий цефалгический синдром, повышенные показатели артериального давления (150/100), вегетативная лабильность.
В неврологическом статусе определялся стойкий
среднеразмашистый горизонтальный нистагм, легкие вестибулярные нарушения. За последующий период обследования пациенту выполнено 5 исследований ЭКГ в динамике: ритм синусовый, с миграцией
синусового водителя ритма к предсердным центрам
автоматизма, ЧСС 57 уд/мин, нарушение внутрижелудочковой проводимости, нарушение фазы реполяризации в миокарде левого желудочка. УЗИ сердца от
09.01.2017: ПМК 1 ст. с приклапанной митральной регургитацией, камеры сердца не расширены, сократительная функция миокарда не нарушена. УЗИ органов
брюшной полости от 09.01.2017: множественные синусные кисты левой почки. Паренхиматоные изменения (истончение паренхимы) левой почки. Осмотрен
окулистом 13.01.2017: глазное дно – артерии сетчатки
спазмированы, вены равномерного калибра, картина
преходящего вазоспазма. Осматривался терапевтом,
хирургом, кардиологом, лор-врачом, психиатром.
13.01.2017 пациент консультирован сотрудником кафедры инфекционных болезней Белорусского
медицинского государственного университета. Было
выполнено повторное исследование спинно-мозговой жидкости методом ПЦР на вирусы простого герпеса, Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, энтеровирусы, аденовирусы. Взят также мазок из зева на вирус
гриппа и аденовирусы. Исследование материала проводилось в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
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18.01.2017 была получена информация, что доставленный материал исследован методом ПЦР в режиме реального времени с использованием наборов
реагентов для выявления вирусов гриппа А и В («ФЛУген»). В пробе ликвора пациента А выявлена РНК вируса гриппа А, которая субтипирована как А (Н1N1)
pdm09.
На протяжении 39 суток пациент находился в отделении. На фоне проводимого лекарственного и физиотерапевтического лечения (магнитотерапия, ЛФК)
состояние постепенно стабилизировалось, регрессировала общемозговая и очаговая неврологическая
симптоматика. Лабораторные анализы крови и мочи –
без патологии. МРТ головного мозга от 06.02.2017:
положительная динамика – признаков очаговых изменений в веществе головного мозга не выявлено.
ЭЭГ от 01.02.2017: умеренные диффузные изменения
коркового ритма с усилением медленно-волновой
активности тета- и дельта-диапазона по переднецентральным отделам головного мозга без четкой
разницы сторон. Эпилептиформной активности не
установлено. 14.02.2017 пациент был представлен на
военно-врачебную комиссию, где признан временно

не годным к военной службе. Ему предоставили отпуск по болезни сроком на 30 сут. После отпуска пациент А продолжил военную службу, по завершении
которой был уволен в запас.
Таким образом, представленный клинический
случай выявленного вирусного энцефалита, вызванного гриппом А (Н1N1), подтверждает его сезонную
циркуляцию на территории РБ. Постоянная угроза
появления нового пандемического штамма и быстрое
распространение на территории страны новых вариантов вирусов гриппа обусловливают необходимость
регулярного динамического мониторинга их циркуляции. Вакцинация – основное средство профилактики развития тяжелого течения и осложнений гриппозной инфекции. Изучая анамнестические данные
пациента А, установлено, что он был планово привит
в военной части 03.10.2016 противогриппозной вакциной Гриппол серии 04 российского производства,
что, возможно, повлияло на более доброкачественное течение болезни. Своевременное обращение
и проведенная адекватная терапия противовирусными и антибактериальными препаратами позволили пациенту полностью восстановить состояние здоровья.

ЛИТЕРАТУРА
1. Long J.C., Rimmelzwaan G.F., Fouchier R.A.M. et al. Influenza virus:
A master of metamorphosis // J. Infect. 2000; 40: 218–228.
2. WHO. Global influenza preparedness plans: the role of WHO and recommendations for national measures before and during pandemics. Geneva, 2005.
3. Ремыга С.Г. Биологические свойства вируса гриппа свиней типа
А и усовершенствование методов серологической диагностики:
автореф. дис. … на канд. биол. наук. Владимир, 2013. 20 с.

50

4. Шмелева Н.П., Грибкова Н.В., Сивец Н.В. Характеристика эпидемии
гриппа, вызванной пандемическим вирусом А (Н1N1)-2009 в Республике Беларусь // Здравоохранение. 2012; 3: 26–29.
5. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Бурд Г.С. Неврология и нейрохирургия:
учеб. М.: Медицина, 2000. С. 338–349.

Поступила 25.10.2017

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (58), 2017 г. / www.lech-delo.by

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 2017 ГОДУ
LIST OF PUBLICATIONS 2017
ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Влияние какао и шоколада на кардиоваскулярное здоровье взрослого человека
А.Т. Быков, Т.Н. Маляренко

2, с. 4

К проблеме хронического кашля в клинической практике
А.Э. Макаревич

5, с. 4

Ограничение калорийности пищевого рациона в профилактике рака
А.Т. Быков, А.В. Шапошников, Т.Н. Маляренко

6, с. 4

Современные подходы к диагностике и лечению синдрома поликистозных яичников
А.П. Шепелькевич, М.В. Мантачик

4, с. 4

Хроническая болезнь почек: кардиоренальные взаимоотношения
С.А. Мацкевич

1, с. 4

Хронические воспалительные заболевания кишечника в Республике Беларусь
Ю.В. Горгун, Е.А. Боровнёва, Т.А. Столярова, А.С. Юркевич, О.М. Жарская, И.А. Владимирова, Н.И. Саевич

3, с. 4

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ /
CONSENSUS, CLINICAL GUIDELINES, AND ALGORITHMS OF MEDICAL CARE
Маастрихт-V Флорентийский консенсус: рекомендации по лечению хеликобактерной инфекции
С.И. Пиманов, Е.В. Макаренко
Римский IV консенсус по функциональным пищеварительным расстройствам: от классификации
и общих положений к диагностике и лечению функциональной диспепсии
С.И. Пиманов

3, с. 34

3, с. 57

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ / AMONG ALL DRUGS
Антрациклиновая кардиомиопатия: анализ современных стратегий кардиозащиты
И.Н. Медведский, Н.А. Бизунок

5, с. 20

Биологическое и клиническое значение тиаминзависимых белков протеома человека
А.В. Хапалюк, Н.Д. Таганович

4, с. 12

Капсагамма Долор® в лечении болевого синдрома при заболеваниях костно-мышечной
системы и нейропатии
Е.Л. Трисветова

2, с. 25

Лечение пациентов с ишемической болезнью сердца в гериатрической практике:
акцент на коррекцию энергодефицита
М.С. Пристром, М.В. Штонда, И.И. Семененков, Р.Ю. Чечко, И.И. Кунаш, С.В. Сосновский

5, с. 11

Место омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в феномене долголетия
М.С. Пристром, М.В. Штонда, И.И. Семененков

1, с. 20

Некоторые аспекты клинической фармакологии противовирусных лекарственных средств,
применяющихся для лечения гриппа
Е.Н. Скепьян

6, с. 11

Новая фиксированная комбинация в лечении артериальнoй гипертензии: опыт применения
Арифама® в амбулаторной практике
В.В. Силуянов

2, с. 29

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (58), 2017 г. / www.lech-delo.by

51

Основные тенденции развития мирового фармацевтического рынка в 2015 году
У. Штёр

1, с. 11

Применение блокаторов H2-гистаминовых рецепторов в интенсивной терапии
В.А. Предко, А.С. Руткевич, Е.Ю. Руткевич, П.А. Герасимчик

3, с. 13

Современные представления о дефиците витамина D, средствах его профилактики и лечения
Н.А. Бизунок, В.Г. Крючок, О.Г. Агейчик

2, с. 14

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / SCIENTIFIC RESEARCHES
Анализ психопатологической симптоматики эмоционально-поведенческого регистра
по шкале симптомов PANSS у лиц мужского пола из Республики Беларусь
с зависимостью от курительных смесей
А.А. Синевич, А.В. Копытов

5, с. 34

Взаимосвязь гена ангиотензинпревращающего фермента и нейрососудистых осложнений
сахарного диабета 2 типа
Т.А. Чак, Е.А. Павлющик, А.В. Хапалюк, В.Ю. Афонин, Т.П. Павлович, Ю.С. Теплоухова

1, с. 29

Висцеро-вертебральный болевой синдром при поясничном остеохондрозе:
корреляционные характеристики клинических и лабораторно-инструментальных данных
А.И. Гаманович

5, с. 40

Влияние бенфотиамина (Мильгамма® моно 300) на субклиническое поражение сосудистого
русла и начальные проявления периферической невропатиии у пациентов
с артериальной гипертензией и метаболическим синдромом
Т.В. Горбат, М.М. Ливенцева, Т.А. Нечесова, О.С. Павлова, С.В. Черняк

4, с. 21

Влияние значений гликемии во время сна на сомнологические показатели пациентов
с сахарным диабетом 1 типа
И.П. Дорошкевич

4, с. 37

Влияние терапии оротатом магния на состояние центральной гемодинамики и переносимость
психоэмоциональной нагрузки у пациентов с артериальной гипертензией
Т.В. Горбат, М.М. Ливенцева, Т.А. Нечесова, С.В. Черняк

1, с. 25

Возрастные различия проявлений недифференцированной дисплазии соединительной ткани
у пациентов с артериальной гипертензией: прогноз
Е.Ф. Заремба, Н.О. Рак, О.М. Шевчун-Пудлик

5, с. 26

Гемостаз у пациентов с хронической ревматической болезнью сердца в течение года
после операции на клапанах сердца
С.Г. Суджаева, Н.А. Казаева, Т.С. Губич

1, с. 40

Динамика компонентов системы комплемента в течение года после операции на клапанах
сердца у пациентов с хронической ревматической болезнью сердца
С.Г. Суджаева, Н.А. Казаева, Т.С. Губич, О.А. Суджаева

5, с. 29

Значение серологических показателей обмена железа в диагностике гемосидероза печени
при хронических диффузных заболеваниях печени
Л.С. Богуш, В.М. Бычков, Ю.И. Рогов, Е.Н. Яговдик-Тележная, Н.Н. Омельянюк,
О.В. Бурцева, Н.Н. Силивончик

2, с. 41

Клинические особенности пациентов с изолированным антифосфолипидным синдромом
и при его ассоциации с системной красной волчанкой
Т.М. Талако, Н.Ф. Сорока

4, с. 43

Особенности пневмоний у лиц, злоупотребляющих алкоголем
И.В. Куличковская, М.К. Недзьведь, С.Л. Анищенко, Т.В. Савченко

3, с. 20

Оценка структурных особенностей геометрии проксимального отдела бедра у пациентов
с сахарным диабетом 1 и 2 типа
А.П. Шепелькевич, А.Н. Михайлов, О.В. Водянова, Н.А. Васильева

4, с. 32

52

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (58), 2017 г. / www.lech-delo.by

Ранние предикторы развития неалкогольной жировой болезни печени при сахарном диабете
И.Г. Савастеева, М.Г. Русаленко, А.В. Рожко, Т.И. Евдочкова, Я.Л. Навменова

4, с. 26

Распространенность гиперкальциемии среди взрослого населения города Минска
Е.В. Бруцкая-Стемпковская, А.П. Шепелькевич, Г.М. Костин, Э.Н. Чертко

2, с. 35

Ревматоидный фактор: оценка риска развития гастропатии, индуцированной приемом
нестероидных противовоспалительных средств, у пациентов с ревматоидным артритом
Р.А. Павлюков, М.Р. Конорев

6, с. 16

Роль полиморфизма гена рецептора витамина D в формировании нарушений минеральной
плотности костной ткани у пациентов с гипотиреозом
И.В. Панькив

1, с. 35

Частота встречаемости синдрома избыточного бактериального роста в тонком кишечнике
пациентов с желчекаменной болезнью (состояние после холецистэктомии)
и лиц после эрадикации H. pylori
Е.Н. Тышевич, М.Р. Конорев, И.Н. Иванова

3, с. 16

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ / REVIEWS & LECTURES
Адипонектин, тиреоидные дисфункции и хроническая болезнь
Е.Г. Сазонова, Т.В. Мохорт

1, с. 65

Анафилаксия: диагностика, лечение и профилактика в свете современных международных
и национальных рекомендаций. Часть I
Т.М. Соболенко, Н.Ю. Лескова, М.Р. Конорев, В.В. Шевцова

5, с.46

Анафилаксия: диагностика, лечение и профилактика в свете современных международных
и национальных рекомендаций. Часть II
Т.М. Соболенко, Н.Ю. Лескова, М.Р. Конорев, В.В. Шевцова

6, с. 20

Антропометрические показатели и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у взрослых
и детей старшего возраста (сравнительный анализ литературных данных)
С.Э. Загорский

3, с. 29

Геморрагический спинальный инсульт: анализ литературы и собственное наблюдение
Л.А. Фурсова

2, с. 49

Гипертрофическая кардиомиопатия: современный взгляд на проблему
Е.А. Балла, Г.С. Тауб

1, с. 52

Иммуногенность блокаторов фактора некроза опухоли альфа как причина резистентности
к терапии
Е.В. Кундер

2, с. 55

Ишемическая болезнь сердца у женщин в период менопаузы: особенности течения,
диагностики и лечения
О.А. Барбук

6, с. 35

К вопросу о биологической роли липопротеидов высокой плотности
В.А. Раповец

6, с. 43

Кластерная головная боль
К.А. Садоха, А.М. Головко, В.А. Мисникова

5, с. 52

Клиническая гетерогенность анкилозирующего спондилита
Е.В. Кундер, Д.М. Петрович

6, с. 25

Кратковременные односторонние невралгические приступы головной боли
К.А. Садоха

2, с. 65

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (58), 2017 г. / www.lech-delo.by

53

Нарушение тиреоидного статуса у беременных женщин при субклиническом гипотиреозе
и тактика их ведения
О.Н. Шишко, Т.В. Мохорт, Е.И. Шишко, Е.Г. Мохорт

4, с. 55

Полиморфизм ревматоидного артрита как основа персонализированной терапии заболевания
Е.В. Кундер, М.В. Волкова

1, с. 57

Синдром раздраженного кишечника (по материалам Римского IV консенсуса
по функциональным пищеварительным расстройствам)
Н.Н. Силивончик, С.И. Пиманов

3, с. 23

Стрессовая гипергликемия, или гипергликемия критических состояний
Т.В. Мохорт, И.К. Билодид, Е.И. Шишко, Е.Г. Мохорт

4, с. 49

Фактор роста фибробластов 23 (FGF 23) – новый гормон, регулирующий минеральный обмен
Н.В. Карлович

4, с. 61

ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ / CASE REPORT
Аускультативная картина – основной критерий в постановке диагноза синдрома Хаммена-Рича
В.П. Водоевич, А.М. Масилевич, И.Н. Ларионова, Н.В. Ревина

4, с. 68

Два случая полной атриовентрикулярной блокады, вызванной применением лекарств
В.П. Водоевич, А.И. Максимов, А.Р. Пашковский, В.Н. Снитко

3, с. 68

Опыт применения альбумина в комплексном лечении урогенитальных инфекций,
вызванных полирезистентными микроорганизмами: случай из практики
Т.И. Литвинова, А.В. Праворов, В.С. Лучко, Ю.В. Петельский, С.В. Анацко

6, с. 46

Острый энцефалит, вызванный вирусом гриппа А (H1N1): собственное наблюдение
и опыт лечения
В. Еленская, А.А. Горбунова, И.М. Пролыгина

6, с. 48

Случай постпневмонического плевропневмосклероза, ошибочно диагностированного
как пневмония
В.П. Водоевич, Т.А. Виноградова, А.М. Масилевич, С.Ф. Лазута, О.Е. Щекало

5, с. 56

54

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (58), 2017 г. / www.lech-delo.by

