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УДК 614.2+616–082:613.9
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Т.И. Терехович3, Е.Н. Остапенко1

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 
2Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий, Минск

3Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления  
и экономики здравоохранения, Минск

*Контактная информация. Тел.: +375 29 671 92 34, e-mail: Ludabogush@mail.ru 

PRIMARY HEALTH CARE – TOOL HEALTH ACHIEVEMENT FOR ALL

L.S. Bohush1*, M.V. Schaveleva1, N.N. Silivonschik1, T.N. Glinskaya2, N.I. Panulina1,  
T.I. Tserakhovich3, E.N. Ostapenko1

1Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk
2Republican Scientific and Practical Centre of Transfusiology and Medical Biotechnologies, Minsk
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In  2018, the 40th anniversary of  the Alma-Ata Declaration was celebrated 
by mankind. The Magna Carta of health declared the priority of delivering primary health 
care to  the population indicating primary health care to  be  an  obligatory component 
of  social and economic development. The adopted document presented a  prompt 
response to two global problems: ensuring the availability of health care and changing 
the character of pathology – transition to a non-epidemic type. The article considers the 
issues of proper primary health care functioning in the world and primary care in Republic 
of  Belarus, as  well as  the most effective way of  primary health care delivery  –  general 
medical practice.

В  2018  году человечество отметило 40-летие Алма-Атинской декларации. 
Великая хартия здоровья провозгласила приоритет первичной медико-санитарной 
помощи в  обеспечении медицинского обслуживания населения и  указала, что 
первичная медико-санитарная помощь является обязательным компонентом 
социально-экономического развития. Принятый документ стал своевременным 
ответом на  две глобальные проблемы: обеспечение доступности медицинской 
помощи и  изменение характера патологии  –  переход ее  к  неэпидемическому типу. 
В  статье рассматриваются вопросы обеспечения функционирования первичной 
медико-санитарной помощи в  мире и  первичной медицинской помощи в  Республике 
Беларусь, а также наиболее эффективный вариант организации ее оказания – общая 
врачебная практика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

World Health Organization, 
primary health care, Global 
Conference on primary 
health care, Declaration 
of Alma-Ata, Astana 
Declaration, general 
practice
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декларация, общая 
врачебная практика

Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) представлен список 10  главных угроз для 
здоровья, которые требуют внимания в 2019 году. 
Одна из  позиций представленного списка  –  сла-
бость первичной медицинской помощи [1]. Рассмо-

трим некоторые вопросы организации первичной 
медицинской помощи как в  мире, так и  в  нашей 
стране.

Дефиниции отечественного законодатель-
ства. В  редакции Закона «О  здравоохранении» 
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2002 года (статья 20) указано: «Медицинская помощь 
населению включает первичную медико-санитарную 
помощь (в том числе скорую медицинскую помощь) 
и  специализированную медицинскую помощь. Пер-
вичная медико-санитарная помощь является основ-
ным и  доступным для каждого человека видом ме-
дицинской помощи и  включает лечение наиболее 
распространенных болезней, травм, отравлений 
и других неотложных состояний, родовспоможение, 
проведение санитарно-гигиенических и  противо-
эпидемических мероприятий, медицинскую про-
филактику заболеваний, гигиеническое обучение, 
проведение мер по  планированию семьи, охране 
материнства, отцовства и  детства, проведение дру-
гих мероприятий». 

В  редакции Закона «О  здравоохранении» 
2008  года (статья 16) вместо термина «первичная 
медико-санитарная помощь» (ПМСП) появляется 
краткая, но  более емкая дефиниция  –  «первичная 
медицинская помощь» (ПМП), связанная с  целым 
рядом определений в  Законах «О  здравоохране-
нии», «О  санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» и  др., и  в  настоящее время 
определяющая ПМП как «основной вид оказания 
медицинской помощи при наличии у пациента наи-
более распространенных заболеваний, при бере-
менности и  родах, при проведении диагностики 
и медицинской профилактики» [2].

Первичная медико-санитарная помощь: цен-
ности, принципы, подходы. ВОЗ рассматривает 
первичную медико-санитарную помощь в  качестве 
одного из  ведущих инструментов реализации стра-
тегии здоровья для всех. Осуществляя главную функ-
цию системы здравоохранения и  являясь ее  цен-
тральным звеном, ПМСП составляет неотъемлемую 
часть всего процесса социально-экономического 
развития [3]. 

В  1978  году принята Великая хартия здоровья 
(второе название Алма-Атинской декларации), ко-
торая охарактеризовала ПМСП как группу опреде-
ляющих ценностей для развития здравоохранения, 
группу принципов для организации служб здраво-
охранения и  как ряд подходов для удовлетворе-
ния приоритетных потребностей здравоохранения 
и  воздействия на  фундаментальные детерминанты 
здоровья [4]. 

Положения Алма-Атинской декларации были 
восприняты странами-членами ВОЗ как действен-
ный инструмент для достижения цели «Здоровье для 
всех», поскольку «ПМСП  –  способ организовать ме-
дицинское обслуживание таким образом, который 
лучше всего обеспечивает… достижение равенства 
в уровне здоровья… удовлетворение других потреб-
ностей и ожиданий населения» [4].

Декларация подняла вопросы ПМСП на уровень 
национальной ответственности государств, объ-
явив, что ПМСП составляет «неотъемлемую часть… 
социально-экономического развития общества» 
и провозгласила, что ПМСП «должна поддерживать-
ся интегрированными, функциональными и  взаи-

мосвязанными системами консультативной помо-
щи, направленными на  прогрессивное улучшение 
всеобъемлющего медико-санитарного обеспечения 
всех…» [3, 4].

Великая хартия здоровья  –  ответ на  вызо-
вы середины прошлого века: один из  них связан 
с  проблемой доступности медицинской помощи, 
второй  –  с  существенным изменением патоло-
гии: от  эпидемического к  неэпидемическому типу. 
На  этом фоне наблюдался переход от  высоких по-
казателей смертности и рождаемости к низким (так 
называемый эпидемиологический переход) [5]. Было 
взято под контроль значительное число инфекцион-
ных заболеваний: снижение их «бремени» вело к за-
кономерному увеличению продолжительности жиз-
ни. Однако вслед за этими успехами в экономически 
развитых странах стала отмечаться стагнация пока-
зателей здоровья населения: зарегистрирован рост 
смертности на  фоне изменения структуры ее  при-
чин: неинфекционные заболевания (НИЗ) вступали 
«в свои права». Человечество столкнулось с глобаль-
ной эпидемией  –  эпидемией НИЗ [12, 13]. Вопрос 
об угрозе НИЗ для человечества трижды (2011, 2014, 
2018) был заслушан Генеральной Ассамблеей ООН; 
снижение на  треть преждевременной (до  70  лет) 
смертности от  НИЗ является одной из  задач, кото-
рые должны быть решены мировым сообществом 
до  2030  года в  ходе реализации целей устойчивого 
развития (ЦУР) [6, 12, 13].

Актуальность и  своевременность принятия Ве-
ликой хартии здоровья подтверждена жизнью. Сви-
детельство тому  –  проведение в  октябре 2018  года 
в  Астане Глобальной конференции по  первичной 
медико-санитарной помощи «От Алма-Атинской де-
кларации к  всеобщему охвату услугами здравоох-
ранения и  Целям в  области устойчивого развития» 
(Астанинская декларация) [7, 11]. Представители 
мирового сообщества декларировали: «Собравшись 
в сороковую годовщину провозглашения Алма-Атин-
ской декларации, мы  вновь заявляем о  нашей при-
верженности всем ее  ценностям и  принципам…». 
Ими высказано убеждение, что «укрепление ПМСП 
представляет собой наиболее всеохватный, эф-
фективный и  результативный подход к  повышению 
уровня физического и  психического здоровья лю-
дей, а также социального благополучия, и что ПМСП 
является краеугольным камнем устойчивой системы 
здравоохранения» [7, 11].

В  подписанной Астанинской декларации взя-
то обязательство выстраивать устойчивую ПМСП: 
«ПМСП будет организована в соответствии с нацио-
нальными законами, условиями и  приоритетами. 
Мы  будем укреплять системы здравоохранения по-
средством инвестиций в  ПМСП. Мы  будем расши-
рять потенциал и  инфраструктуру, необходимые 
для ПМСП… Мы  будем придавать приоритетное 
значение профилактике заболеваний и  укрепле-
нию здоровья и  стремиться к  удовлетворению ме-
дико-санитарных потребностей всех людей на всем 
протяжении их  жизни посредством организации 



8
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (70), 2019 г. / www.lech-delo.by

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

комплексного оказания услуг по  профилактике, 
укреплению здоровья, лечению, реабилитации 
и паллиативной помощи. В рамках ПМСП будет обе-
спечено предоставление широкого спектра услуг 
и видов помощи, включая… вакцинацию; скрининг; 
профилактику, контроль и  ведение неинфекцион-
ных и инфекционных заболеваний; помощь и услуги, 
направленные на укрепление, сохранение и улучше-
ние здоровья матерей, новорожденных, детей и под-
ростков и  психического, сексуального и  репродук-
тивного здоровья. …Мы будем стремиться избегать 
фрагментации и  обеспечим наличие функциональ-
ной системы направления пациентов между первич-
ным звеном и другими уровнями оказания помощи. 
Мы  воспользуемся преимуществами устойчивой 
ПМСП, которая укрепит жизнестойкость системы 
здравоохранения…» [7, 11].

Инновационные модели первичной медико-
санитарной помощи. Согласно докладу экспертов 
Европейского региона ВОЗ по  итогам Глобальной 
конференции по  ПМСП 2018  года, Европейские го-
сударства продолжают разрабатывать и  внедрять 
инновационные модели в  работу ПМСП, позволяю-
щие укрепить социальную справедливость, добить-
ся большей эффективности, результативности, гиб-
кого реагирования на  нужды людей и  устойчивости 
своих систем здравоохранения к  неблагоприятным 
внешним воздействиям, а  также улучшить показате-
ли здоровья, повысить уровень удовлетворенности 
пользователей и  сократить финансовые риски [11]. 
Инновационные модели ПМСП, появившиеся в Евро-
пейском регионе, характеризуются следующими важ-
ными особенностями: 

1. Ориентация на  нужды людей. Комплексная 
направленность не  на  отдельные болезни, а  на  по-
требности индивидуума в целом. 

2. Интеграция. Объединение отдельных вме-
шательств по  поводу конкретных заболеваний в  це-
лях предоставления комплексной, ориентированной 
на  нужды людей помощи и  обеспечения охраны об-
щественного здоровья, а также консолидация усилий 
в области укрепления здоровья, профилактики, диа-
гностики, лечения и ухода посредством деятельности 
многопрофильных бригад, способных оказывать над-
лежащую помощь пациентам с полиморбидными со-
стояниями. 

3. Координация. Речь идет об  обеспечении со-
гласованности мер по оказанию помощи конкретно-
му пациенту посредством маршрутов комплексного 
предоставления услуг на всех этапах и всеми служба-
ми, о координации вмешательств на индивидуальном 
уровне и  в  сфере общественного здравоохранения 
на всех этапах жизни, а также о координации межсек-
торальных действий, направленных на  социальные 
детерминанты здоровья. 

4. Всесторонний характер. Предоставление 
основного набора вмешательств в  рамках всей 
цепочки медицинских услуг, включая санитарное 
просвещение и  укрепление здоровья, скрининг, 
профилактику болезней, диагностику, оказание по-

мощи при острых и хронических состояниях (в том 
числе психических расстройствах) и  множествен-
ных нарушениях здоровья, обеспечение паллиа-
тивной помощи, а также ухода на конечном отрез-
ке жизни. 

5. Преемственность. Предоставление всего 
необходимого объема помощи с соблюдением не-
прерывности и  последовательности на  всех эта-
пах жизни для отдельных лиц, семей и  групп на-
селения. 

6. Особое внимание к потребностям населе-
ния. Повышенная ответственность за  охрану здо-
ровья и благополучия населения, включая социаль-
ные детерминанты здоровья. 

7. Инклюзивность. Предоставление прав 
и  возможностей многопрофильным медицинским 
бригадам, гражданам и  сообществам для широкого 
участия в процессах выбора, планирования и предо-
ставления услуг. 

8. Подотчетность. Ключевое условие эффек-
тивного предоставления высококачественных, без-
опасных и гибко реагирующих услуг с измеримыми 
результатами, которые являются прозрачными и об-
щедоступными.

9. Прочная база фактических данных. Соз-
дается благодаря культуре тщательных исследо-
ваний, профессионального развития, применения 
методических руководств, маршрутов оказания 
комплексной помощи и  систем в  поддержку при-
нятия решений.

10. Технологическая интеграция. Исполь-
зование соответствующих технологий, данных 
и аналитических решений для комплексного и бес-
перебойного предоставления информации на  ин-
дивидуальном уровне в целях обеспечения макси-
мальной эффективности, результативности, гибкого 
реагирования и надлежащего характера оказывае-
мой помощи [11]. 

Врач общей практики (семейный врач) – клю-
чевая фигура в  организации и  оказании ПМСП. 
Ключевой фигурой в организации и оказании ПМСП 
помощи является врач общей практики (семейный 
врач) [7, 11, 15, 16].

Основные дефиниции, характеризующие об-
щую врачебную практику как медицинскую спе-
циальность и  врача общей практики (ВОП) как 
специалиста первичной медицинской помощи, 
сформулированы во  второй половине ХХ  века ве-
дущими медицинскими школами Великобритании 
и США [14–16]. 

В определении Британского Королевского кол-
леджа врачей общей практики, опубликованном 
в  1972  году, указано: «ВОП оказывает персональ-
ную, первичную и  непрерывную медицинскую по-
мощь отдельным лицам и семьям. Он берет на себя 
ответственность за принятие первичного решения 
по  каждой проблеме, с  которой пациент обраща-
ется к  нему, при необходимости консультируясь 
со  специалистами. Он  ставит диагноз с  учетом фи-
зических, психологических и социальных аспектов. 
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Его вмешательства имеют образовательную, про-
филактическую и терапевтическую направленность 
с целью укрепления здоровья пациентов» [15]. 

Американская академия семейных врачей 
дала сходное определение цели и  задачам специ-
альности: семейная медицина  –  это медицинская 
специальность, которая обеспечивает непрерыв-
ную и  всеобъемлющую помощь пациентам и  их   
семьям. При реализации этого вида помощи долж-
ны быть решены шесть основных задач, которые 
в той или иной интерпретации звучат во всех опре-
делениях специальности «Общая врачебная прак-
тика» [15, 16]. 

1. Непрерывная помощь. Понятие непрерыв-
ности включает возможность и  необходимость на-
блюдения за  пациентом не  только в  период вне-
запно развившихся заболеваний, но  и  на  фоне 
стабилизации и  улучшения состояния здоровья, 
использование профилактики, а  также образо-
вательных программ для пациента и  членов его  
семьи. Иными словами, в  общей врачебной прак-
тике объектом помощи является сам пациент, 
а не его болезнь [15, 16]. 

2. Всеобъемлющая помощь. Это не означает, 
что ВОП способен вылечить любого пациента с лю-
бым заболеванием. Однако он  может справиться 
с решением большинства (до 80 %) проблем, с ко-
торыми пациент к  нему обратился. Очень часто 
причины, беспокоящие пациента, лежат в  пло-
скости психосоматических расстройств или про-
блем, связанных с  его отношениями в  семье, не-
правильным восприятием информации о  тех или 
иных методах обследования, диагностики. Иногда 
пациент хочет лишь убедиться в  обоснованности 
сделанных ему или его родственнику назначений, 
выяснить необходимость использования како-
го-либо лекарственного препарата или медицин-
ского аппарата, о котором он услышал из средств 
массовой информации. Как известно, обращение 
за  помощью к  врачу не  всегда является поводом 
для проведения того или иного медицинского 
вмешательства [12, 15, 16].

3. Оказание помощи в  контексте обще-
ства. Для врачей общей практики важным ресур-
сом при решении проблем пациента является зна-
ние особенностей его окружения. Это относится 
как к особенностям работы пациента с учетом воз-
можной профессиональной вредности, так и к тем 
ресурсам, которые общество может предоставить. 
Знание особенностей окружения пациента позво-
ляет не  только выяснить возможные детали раз-
вития заболевания и повлиять на это, но и помочь 
привлечь дополнительные ресурсы для оказания 
помощи [15, 16]. 

Хочется подчеркнуть, что во  многих системах 
здравоохранения понятия врача общей практики 
и семейного врача тождественны. В определении се-
мейного врача лишь подчеркивается особенность ра-
боты с пациентами в контексте семьи и способность 
оказать ПМП всем ее членам [15, 16].

4. Координация помощи. Это важная осо-
бенность общей врачебной практики, поскольку 
именно с  ВОП начинается контакт пациента с  си-
стемой здравоохранения в  целом. Современные 
системы здравоохранения являются многоуров-
невыми и  многокомпонентными, для того чтобы 
получить максимально качественную помощь 
с  минимальными затратами пациенту нужен еди-
ный координатор всех видов медицинской помо-
щи. Таким образом, на  ВОП возложены функции 
сопровождения пациента по системе здравоохра-
нения и защиты его интересов. Такая организация 
работы позволяет исключить дублирование раз-
личных обследований; оптимизировать объемы 
помощи, оказываемой в  амбулаторных и  стаци-
онарных условиях, сохранить преемственность 
в ведении пациентов с хроническими заболевани-
ями [15, 16, 18].

5. Профилактическая направленность. В ходе 
постоянного наблюдения за своими пациентами ВОП 
может идентифицировать факторы риска многих па-
тологических заболеваний и  состояний, в  том числе 
развития хронических НИЗ [12, 15]. У  ВОП есть воз-
можность заниматься всеми видами профилакти-
ческой работы, включая первичную профилактику, 
когда у  пациента уже есть нездоровые привычки и/
или риски, а  заболевания пока нет. Знание особен-
ностей, в том числе психологических, прикрепленных 
к обслуживанию пациентов, умение наладить довери-
тельные отношения с ними, использовать свое влия-
ние и авторитет при разъяснении опасности факторов 
риска развития заболеваний, привлечь в  качестве 
союзников членов семьи пациентов – те уникальные 
возможности ВОП, которые могут использоваться 
только им при проведении профилактической рабо-
ты [12, 15, 16].

6. Оказание помощи в  контексте семьи.  
Семья может оказать поддержку пациенту с  хрони-
ческим заболеванием, однако появление хрониче-
ского заболевания у  одного из  ее  членов способно 
оказать серьезное влияние на семью, изменить сло-
жившиеся стереотипы, явиться причиной возник-
новения проблем со здоровьем у других ее членов. 
ВОП должен учитывать особенности уклада и  жиз-
ненного цикла семьи. Вовлечение членов семьи 
в  процесс решения проблем пациента, связанных 
с  профилактикой или лечением,  –  мощный ресурс 
ВОП, способствующий повышению эффективности 
оказания помощи [15, 16]. 

Сегодня в  большинстве стран мира общая 
врачебная практика/семейная медицина  –  прочно 
утвердившаяся специальность и  академическая 
дисциплина с расширенной сферой функций и обя-
занностей по управлению общими вопросами охра-
ны здоровья и оказания помощи при хронических 
заболеваниях на  всех этапах медицинского обслу-
живания [16]. Сложившееся ранее представление 
о том, что ПМСП – это «базовый» или «минимально 
необходимый» набор услуг, признано ошибочным 
во  всем мире [11]. 40  лет после принятия Великой 



10
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (70), 2019 г. / www.lech-delo.by

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

хартии здоровья показали: использование специ-
ализированной медицинской помощи для удовлет-
ворения повседневных потребностей населения 
в медицинской помощи не способно эти потребно-
сти удовлетворить и  оно экономически нецелесо- 
образно [11].

Одним из основных принципов государствен-
ной политики Республики Беларусь в  области 
здравоохранения является приоритетность раз-
вития первичной медицинской помощи (ПМП) [2, 
14, 16–18]. Программой социально-экономическо-
го развития страны, утвержденной Указом Пре-
зидента Республики Беларусь на  2016–2020  годы, 
предусмотрен значительный объем мероприятий, 
направленных на  развитие человеческого потен-
циала и  повышение качества жизни белорусско-
го народа [8]. Первое место занимают вопросы 
улучшения демографического потенциала страны 
и  укрепления здоровья населения. Цель демо-
графической политики нашего государства  –  ста-
билизация численности населения и  увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни. Среди ос-
новных задач данной направленности  –  укрепле-
ние здоровья. Реализация всех запланированных 
мер позволит обеспечить: увеличение ожидае-
мой продолжительности жизни до  75,3  года; сни-
жение смертности трудоспособного населения 
до 3,8 случая на 1 тыс. человек. Одна из важнейших 
запланированных мер  –  переориентация на  ока-
зание помощи в  первичном звене врачом общей 
практики, способным решить многие задачи се-
годняшнего дня, а главное – дать адекватный ответ 
эпидемии НИЗ [8, 12, 13]. Начало данной модерни-
зации в  республике было положено в  1992  году; 
проведение полномасштабных мероприятий этой 
направленности определено Государственной 
программой «Здоровье народа и  демографиче-
ская безопасность» на 2016–2020 годы [8, 9, 16, 18]. 
К  2020  году ожидается полный переход системы 
ПМП на  общую врачебную практику [8, 9, 16, 18]. 
В Государственную программу заложены меропри-
ятия по этапному увеличению доли ВОП в системе 
оказания первичной медицинской помощи, обору-
дование рабочих мест ВОП, поддержка модерни-
зации системы здравоохранения с упором на ПМП 
[8, 9]. В  стране осуществляется масштабная под-
готовка ВОП, обладающего расширенными ком-
петенциями и практическими навыками в области 
оказания первичной медицинской помощи [10, 14, 
17, 18]. С этой целью создана полноценная система 
подготовки по общей врачебной практике, в кото-
рой задействованы додипломный (субординатура) 
и  последипломный (интернатура, курсы перепод-
готовки, клиническая ординатура, курсы повыше-
ния квалификации) уровни. Сегодня в  стране все 
высшие медицинские учреждения образования 
задействованы в подготовке врача общей практи-
ки, функционируют профильные кафедры, смеж-
ные кафедры проводят целевые курсы для обуче-
ния ВОП [14, 17, 18]. Модернизация в системе ПМП 

также осуществляется за  счет новой организации 
работы среднего медицинского персонала. Ведет-
ся подготовка помощников врача по амбулаторно-
поликлинической помощи, медицинских сестер 
для совместной работы с ВОП [14, 17, 18]. 

В  целях введения качественно нового спе-
циалиста в  систему ПМП четко регламенти-
рованы ключевые задачи, функциональные 
обязанности и  компетенции ВОП в  приказе Ми-
нистерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 27.02.2018 № 177 «Об организации работы 
врача общей практики». Организация выстроена 
в  зависимости от  условий работы ВОП, потребно-
стей населения (город  –  село) и  уже имеющейся 
системы оказания ПМП детям врачами-педиатра-
ми. Важность профилактической направленности 
работы ВОП определена первыми задачами по со-
хранению и  укреплению здоровья населения [10]. 
Особое внимание в  деятельности ВОП должно 
быть уделено мотивационному консультирова-
нию по приверженности здоровому образу жизни, 
оказанию медицинской помощи по  смежным спе-
циальностям. Помимо базовых навыков работы, 
ВОП должен владеть целым рядом практических 
умений, позволяющих качественно на  современ-
ном уровне проводить диагностику заболеваний 
(суточное мониторирование артериального давле-
ния, суточное мониторирование ЭКГ, спирометрия, 
лабораторные экспресс-тесты и т. д.). 

Для решения поставленных задач вводится 
новая организационная форма работы ВОП  –  ра-
бота в команде «врач общей практики – помощник 
врача  –  медицинская сестра» [10]. Данная форма 
работы уже апробирована в учреждениях здраво-
охранения и показала хороший потенциал. Коман-
да  –  это группа людей, которые работают вместе, 
чтобы достигнуть общей цели, и каждый в команде 
готов вложить все усилия для этого. Преимущества 
организации работы в команде очевидны. Приме-
няя командный принцип работы, можно добиться 
большего количества результатов, причем резуль-
татов более высокого качества и  за  более корот-
кое время. 

Ожидаемый результат нововведений  –  повы-
шение доступности, качества ПМП, усиление про-
филактической направленности медицинской по-
мощи. 

Многое меняется в  современном мире, появ-
ляются новые возможности и, к  сожалению, новые 
угрозы. В  здравоохранение приходят все более со-
вершенные технологии. Однако на этом фоне неиз-
менным и  незыблемым остается принцип, провоз-
глашенный в  1978  году Всемирной организацией 
здравоохранения: «первичная медико-санитарная 
помощь  –  это ядро любой системы здравоохране-
ния, а  также компонент социально-экономического 
развития каждого государства». Усиление роли и ав-
торитета первичной медицинской помощи  –  одна 
из составляющих успешности социального развития 
любого государства.
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Введение. При левосторонней сердечной недо-
статочности нередко формируется диастолическая 
и/или систолическая дисфункция правого желудочка 
(ПЖ), влияющая на заболеваемость и смертность па-
циента [1]. Дисфункция ПЖ  может быть бессимптом-
ной и  свидетельствовать об  адаптивном ремодели-
ровании ПЖ  в  ответ на  увеличение постнагрузки, 

диагностируется приблизительно у  22  % пациентов 
с  хронической сердечной недостаточностью (ХСН) 
и  сохраненной фракцией выброса левого желудоч-
ка (ЛЖ) [2]. В течение многих лет при ультразвуковой 
диагностике левосторонней сердечной недостаточ-
ности в значительной степени игнорировалась оцен-
ка систолической и  диастолической функции ПЖ, 
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Diastolic and systolic dysfunction of the right ventricle is common in left-sided heart failure, its 
presence affects morbidity and mortality. As a result of the study revealed the leading pathogenetic 
factors of  development and increase in  the severity of  systolic and diastolic dysfunction of  the 
right ventricle are functional anomalies of the left ventricle and their hemodynamic consequences: 
left ventricle systolic and diastolic dysfunction, elevated left ventricle filling pressure, postcapillary 
pulmonary hypertension. If the NT-proBNP value is more than 408 pg/ml, it is necessary to calculate 
indicators that are sensitive and specific for right ventricle systolic dysfunction. If  the NT-proBNP 
value is  more than 280  pg/ml, it  is  necessary to  calculate indicators that are sensitive and specific 
for right ventricle diastolic dysfunction II  and III types. Ultrasound signs of  right ventricle diastolic 
dysfunction types II  and III are signs that characterize the increase in  right ventricle pressure: right 
ventricle diastolic filling index is more than 3,83, speed tricuspid regurgitation more than 2,48 m/s, 
systolic fraction of the filling of the hepatic veins 51,4 % or less.

При левосторонней сердечной недостаточности нередко формируется 
диастолическая и  систолическая дисфункция правого желудочка, влияющая 
на заболеваемость и смертность пациента. В результате проведенного исследования 
выявлено, что ведущими патогенетическими факторами развития и  нарастания 
тяжести систолической и  диастолической дисфункции правого желудочка являются 
функциональные аномалии левого желудочка и  их  гемодинамические последствия: 
систолическая, диастолическая дисфункция и  повышение давления наполнения левого 
желудочка, посткапиллярная легочная гипертензия. При значении NT-proBNP более 
408  пг/мл  при выполнении эхокардиографии следует рассчитывать показатели, 
чувствительные и специфичные для систолической дисфункции правого желудочка. При 
значении NT-proBNP более 280  пг/мл  при выполнении эхокардиографии целесообразно 
рассчитывать показатели, чувствительные и  специфичные для диастолической 
дисфункции правого желудочка II  и  III типов. Ультразвуковыми признаками 
диастолической дисфункции правого желудочка II  и  III типов являются признаки, 
характеризующие повышение давления в  правом желудочке: индекс диастолического 
наполнения правого желудочка более 3,83, скорость трикуспидальной регургитации 
более 2,48 м/с, систолическая фракция наполнения печеночных вен 51,4 % или менее.
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в  то  время как диагностика дисфункции ПЖ  несет 
важную прогностическую информацию, независимую 
от прогностического веса показателя систолического 
давления в легочной артерии [3].

Цель исследования  –  изучить особенности 
структурно-функционального ремоделирования пра-
вых отделов сердца при хронической сердечной не-
достаточности.

Материал и методы. В 2017–2018 годах на базе 
1-й городской клинической больницы г. Минска было 
выполнено клинико-инструментальное исследо-
вание 246  пациентов, из  них 133  (54,7  %) женщины 
и  113  (45,9  %) мужчин, в  возрасте 40–86  (71  [64; 78]) 
лет. Критерии включения в исследование: синусовый 
ритм, эссенциальная артериальная гипертензия (АГ), 
хроническая ишемическая болезнь сердца (ИБС), пе-
ренесенный в прошлом инфаркт миокарда (ПИМ) ЛЖ, 
после которого прошло не  менее полугода для ста-
билизации структурно-функциональных показателей 
ЛЖ, ХСН у пациентов. Критерии исключения: первич-
ная митральная регургитация, митральный стеноз, 
пластика или протезирование митрального клапана, 
врожденные пороки сердца, острые и  хронические 
заболевания почек и легких. 

У  пациентов в  сыворотке крови определялся 
уровень N-концевого предшественника мозгового 
натрийуретического пептида (NT-proBNP). Транс-
торакальная эхокардиография (ЭхоКГ) выполня-
лась на  ультразвуковом аппарате Siemens Acuson 
S1000  (Германия). Фракция выброса ЛЖ  (ФВ  ЛЖ) 
рассчитывалась по  биплановой методике дисков 
Simpson. Систолическая функция ПЖ  оценивалась 
на основании комплекса показателей: фракции вы-
броса и  изменения площади ПЖ, амплитуды дви-
жения латеральной части трикуспидального фи-
брозного кольца в систолу к верхушке в М-режиме 
(TAPSE) и  систолической скорости движения ла-
теральной части трикуспидального фиброзного 
кольца в  режиме импульсноволновой тканевой 
допплерографии [4, 7]. Индекс диастолического на-
полнения ПЖ  (Е/е') определялся путем отношения 
скоростей пика Е  транстрикуспидального кровото-
ка в режиме импульсно-волновой допплерографии 
и  пика раннедиастолического движения латераль-
ной части трикуспидального фиброзного кольца 
в режиме импульсно-волновой тканевой допплеро-
графии е'. Объем правого предсердия (ПП) рассчиты-
вался в конце систолы по методике «площадь – дли-
на» Simpson. Типы диастолической дисфункции (ДД) 
ЛЖ  и  ПЖ, посткапиллярная легочная гипертензия 
диагностированы на  основании рекомендаций Ев-
ропейского общества кардиологов [4–7]. 

Давление заклинивания легочной артерии 
(ДЗЛА) рассчитывалось по формуле 

                          ,

где Е  –  пиковая скорость раннедиастолического 
трансмитрального потока в  режиме импульсно-вол-

новой допплерографии; е'  –  пиковая скорость ран-
него диастолического смещения латеральной части 
митрального фиброзного кольца в  режиме импуль-
сно-волновой тканевой допплерографии [4].

Систолическая фракция наполнения печеночных 
вен (СФПВ) определялась путем локации кровотока 
из  субкостального доступа в  средней печеночной 
вене в режиме импульсно-волновой допплерографии 
и рассчитывалась по формуле

               ,

где VTIS – интеграл линейной скорости систолической 
волны кровотока, VTID – интеграл линейной скорости 
диастолической волны кровотока [4, 7].

К  контрольной группе отнесены пациенты 
без ХСН (n = 75), к основной группе (n = 171) – па-
циенты с  ХСН, далее основная группа разделена 
на  группы сравнения согласно определению ХСН 
Европейского общества кардиологов [8]: 1-я группа  
(n  = 100)  –  пациенты с  ХСН с  сохраненной 
ФВ ЛЖ (при ФВ ЛЖ ≥ 50 %), 2-я группа (n = 44) – паци-
енты с ХСН с умеренно сниженной ФВ ЛЖ (ФВ ЛЖ 40–
49 %), 3-я группа (n = 27) – пациенты с ХСН со сниже-
нием ФВ ЛЖ (ФВ ЛЖ < 40 %). 

Для статистического анализа выполнен-
ных исследований создана база данных в  среде 
Excel-2013, ее  дальнейшую статистическую обра-
ботку осуществляли с помощью пакета прикладных 
программ Statistica (v6.0), результаты оценивали 
с  использованием непараметрических методов. 
Количественные значения изучаемых признаков 
представляли в  виде медианы и  интерквартильно-
го размаха (Ме [LQ; UQ]). Для сравнения контроль-
ной и  основной групп по  количественным при-
знакам использовался U-критерий Манна-Уитни, 
при сравнении контрольной группы и  1–3-й  групп 
сравнения пациентов – ранговый анализ вариаций 
по Краскелу-Уоллису. Сравнение контрольной груп-
пы и  1–3-й  групп по  качественным признакам вы-
полняли путем построения таблиц сопряженности 
по  методу Пирсона и  максимального правдоподо-
бия χ2. Для оценки зависимости между рассматри-
ваемыми признаками рассчитывали коэффициент 
корреляции по  Спирмену (r). Для анализа зависи-
мостей исследованных показателей использовали 
метод множественного регрессионного анализа. 
ROC-анализ применяли при разработке ультразву-
ковых критериев, чувствительных и  специфичных 
для диагностики диастолической и  систолической 
дисфункции ПЖ. Статистически значимыми считали 
различия при р < 0,05.

Результаты и  обсуждение. Обследованные 
пациенты в  100  % случаев имели эссенциальную 
АГ, 35,3 % – сахарный диабет (СД) 2 типа на стадии 
клинико-метаболической компенсации, 86,6  %  –
ИБС, 30,5 % – ПИМ ЛЖ, в 69,5 % – клинико-диагно-
стические признаки ХСН. Контрольная и основная 
группы сопоставимы по  возрасту, полу, частоте 
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заболеваемости СД  2  типа (таблица), степени АГ   
(χ2 = 11,71, р = 0,47).

Контрольная и  основная группы различались 
по частоте заболеваемости ИБС, ПИМ ЛЖ, уровню 
NT-proBNP, ФВ  ЛЖ  (p  < 0,001). Частота систоличе-
ской дисфункции ПЖ, частота и тяжесть ДД ПЖ до-
стоверно нарастали по  мере увеличения тяжести 

Характеристика пациентов

Показатели К 
(n = 75)

О 
(n = 171) р1  Группа 1 

(n = 100)
Группа 2 
(n = 44)

Группа 3 
(n = 27) р2 

Возраст, лет 67 [64; 75] 70 [64; 78] U = 5858,0, 
p = 0,28 71 [66; 78] 69 [62; 78] 69 [60; 75] Н = 7,40, 

р = 0,06

СД 2 типа, % (n) 44,0 (33) 27,5 (47) χ2 = 0,93, 
p = 0,33 23 (23) 27,3 (12) 44,4 (12) χ2 = 5,41, 

р = 0,14

ИБС, % (n) 65,3 (49) 95,9 (164) χ2 = 41,95, 
p < 0,001 94 (94) 100 (44) 100 (27) χ2 = 42,18, 

р < 0,001

ПИМ, % (n) 8,0 (6) 40,3 (69) χ2 = 25,75, 
p < 0,001 28,0 (28) 66,4 (27) 52,9 (14) χ2 = 44,30, 

р < 0,001

NTproBNP, пг/мл 75,4 [46,9; 
104,0]

270,0 
[201,0; 
404,0]

U = 0,0, 
р < 0,001

284,0 [201,0; 
404,0]

864,5 [400,0; 
2332,0]

2453,0 [975,0; 
5182,0]

Н = 134,09, 
р = 0,0001

СД ПЖ, % (n) 0 35,1 (60) χ2 = 34,80, 
p < 0,001 12,0 (12) 59,1 (26) 81,5 (22) χ2 = 114,04, 

р < 0,001

ДД ПЖ, % (n) 40,0 (30) 67,3 (115) χ2 = 34,61, 
р < 0,001 56,0 (56) 79,5 (35) 88,9 (24) χ2 = 97,07, 

р = 0,0001

КДП ПЖ, см2 17,9 [14,7; 
21,9]

19,2 [16,0; 
23,0]

U = 5189,0, 
р = 0,028

17,9 [14,7; 
22,0]

21,2 [17,5; 
26,7]

24,5 [20,0; 
28,7]

Н = 33,75, 
р = 0,00001

Индекс объема 
ПП, мл/м2

21,3 [17,5; 
25,1]

26,3 [21,7; 
32,4]

U = 3854,0, 
р < 0,001

23,5 [20,4; 
28,0]

30,0 [22,3; 
35,7]

35,3 [28,3; 
45,3]

Н = 52,15, 
р = 0,00001

Толщина стенки 
ПЖ, мм 5,5 [5,2; 7,3] 7,5 [6,6; 

8,2]
U = 3857,0, 
р = 0,005 6,7 [6,6; 7,3] 8,1 [7,3; 8,7] 8,0 [7,7; 8,5] Н = 15,15, 

р = 0,0017

Е/е' ПЖ 3,89 [3,28; 
4,80]

4,36 [3,57; 
5,13]

U = 5141,0, 
р = 0,05

4,11 [3,37; 
4,84]

4,38 [3,60; 
6,33]

4,78 [4,50; 
6,14]

Н = 16,15, 
р = 0,0011

СФПВ, % 58,4 [53,8; 
64,6]

53,0 [41,0; 
60,2]

U = 3033,5, 
р = 0,0001

55,6 [49,4; 
62,1]

47,33 [34,3; 
55,0]

40,4 [32,72; 
53,48]

Н = 43,69, 
р = 0,00001

ФИП ПЖ, % 41,0 [37,0; 
47,0]

36,5 [32,1; 
41,2]

U = 3809,5, 
p < 0,001

38,6 [36,4; 
43,5]

32,1 [24,5; 
36,6]

31,6 [24,3; 
35,3]

Н = 75,33, 
р = 0,00001 

TAPSE, мм 24,9 [21,4; 
27,1]

20,5 [16,6; 
24,1]

U = 3568,5, 
p < 0,001

23,0 [19,1; 
24,5]

17,8 [14,7; 
23,6]

16,0 [13,3; 
17,3]

Н = 60,49, 
р=0,00001

S' ПЖ, см/с 15 [13; 16] 14 [11; 15] U = 4409,5, 
p = 0,0007 14 [13; 16] 12 [11; 14] 12 [10; 14] Н = 29,43, 

р = 0,00004

Скорость ТР, м/с 1,81 [2,42; 
2,42]

2,81 [2,10; 
2,93]

U = 3211,5, 
p < 0,001

2,60 [1,80; 
2,87]

2,82 [2,70; 
2,93]

3,07 [2,84; 
3,57]

Н = 156,85,  
р < 0,001

ДЗЛК, мм рт. ст. 8,0 [7,1; 
10,5]

12,4 [9,6; 
15,0]

U = 2549,5, 
p < 0,001 11,4 [8,7; 14,0] 12,4 [10,3; 

15,2]
14,9 [11,8; 

18,6]
Н = 72,71, 
р = 0,0001

Легочная 
гипертензия, 
% (n)

0 30,4 (52) χ2 = 26,58, 
p < 0,001 7,0 (7) 54,5 (24) 77,8 (21) χ2 = 131,91, 

р < 0,001

Таблица

Примечание. К – контрольная группа, О – основная группа, р1 – различия контрольной и основной группы, р2 – различия 
контрольной группы и 1–3-й групп, КДП – конечно-диастолическая площадь, СД ПЖ – систолическая дисфункция ПЖ, 
ТР – трикуспидальная регургитация.

ХСН. По  данным корреляционного анализа Спир-
мена, выявлены взаимосвязи между систоличе-
ской дисфункцией ПЖ и тяжестью ХСН (r = 0,60, p < 
< 0,001), систолической дисфункцией ПЖ и ЛЖ при 
ХСН со  сниженной ФВ  ЛЖ  (r  = 0,72, p  < 0,001), си-
столической дисфункцией ПЖ и ДД ЛЖ (r = 0,46, p < 
< 0,001). 
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В  контрольной группе диагностирована 
ДД ПЖ I типа, при ХСН со сниженной ФВ ЛЖ достовер-
но преобладала ДД ПЖ II и III типов (в 76,3 %) (χ2 = 97,07, 
р = 0,0001). Между тяжестью ДД ПЖ и тяжестью ХСН, 
тяжестью ДД ПЖ и тяжестью ДД ЛЖ выявлена умерен-
ная взаимосвязь (r = 0,51, p < 0,001 и r = 0,50, p < 0,001). 
Формирование ДД ПЖ одновременно с ДД ЛЖ может 
быть обусловлено комбинированными миокарди-
альными процессами, влияющими на желудочки, что 
указывает на  существование диастолической желу-
дочковой взаимозависимости [1]. Между ДД ПЖ и си-
столической дисфункцией ПЖ  выявлена умеренная 
взаимосвязь (r = 0,53, p < 0,001), между ДД ПЖ и зна-
чениями TAPSE, отражающими глобальную продоль-
ную сократительную функцию ПЖ, – слабая обратная 
зависимость (r = –0,45, p < 0,001). 

Систолическая дисфункция ПЖ  –  предиктор 
неблагоприятных исходов, в частности, риск смерт-
ности увеличивается приблизительно на  26  % 
при уменьшении TAPSE на  5  мм  и  приблизительно 
на 16 % при снижении фракции изменения площа-
ди ПЖ на 5 % [1].

В группах сравнения по мере нарастания тяжести 
ХСН увеличивалось ДЗЛК, систолическое, среднее, ко-
нечно-диастолическое давление в  ПЖ, развивалась 
посткапиллярная легочная гипертензия, более часто 
при ХСН со сниженной ФВ ЛЖ (отличия от 1-й группы 
сравнения достоверны, χ2 = 96,37, р < 0,001). Пациенты 
с изолированным повышением давления наполнения 
ЛЖ  без признаков развития посткапиллярной легоч-
ной гипертензии в  25  % наблюдений имели систоли-
ческую дисфункцию ПЖ, в 100 % – ДД ПЖ I и  II типов. 
У  пациентов с  посткапиллярной легочной гипертен-
зией в  81,1  % наблюдений диагностирована систоли-
ческая дисфункция ПЖ (отличия от группы пациентов 
без легочной гипертензии достоверны, χ2  = 133,03, 

p  = 0,0001), в  100  %  –  ДД  ПЖ, из  них в  79,4  % случа-
ев – ДД ПЖ II и III типов (отличия от группы пациентов 
без легочной гипертензии достоверны, χ2 = 66,20, p < 
< 0,0001). Между повышенным давлением наполнения 
ЛЖ  и  развитием посткапиллярной легочной гипер-
тензии, формированием систолической дисфункции 
ПЖ  определена умеренная статистически значимая 
взаимосвязь (r  = 0,54, р  < 0,001  и  r  = 0,59, р  < 0,001), 
что указывает на  гемодинамическую значимость по-
вышенного давления наполнения ЛЖ. Умеренная ста-
тистически значимая взаимосвязь определена между 
формированием посткапиллярной легочной гипер-
тензии и  тяжестью ХСН (r  = 0,57, p  < 0,001), сильная 
связь – между посткапиллярной легочной гипертензи-
ей и развитием систолической дисфункции ПЖ (r = 0,78, 
р < 0,01), слабая взаимосвязь между посткапиллярной 
легочной гипертензией и ДД ПЖ (r = 0,46, р < 0,001).

Пороговое значение NT-proBNP, являющееся 
прогностическим для систолической дисфункции 
ПЖ, составляет более 408  пг/мл  (рис. 1, а). Результа-
ты проверки диагностической ценности критерия: 
AUC – 0,87 (95 % ДИ 0,81–0,91, р < 0,0001), индекс Юде-
на – 0,61, чувствительность 80,4 % (95 % ДИ 67,6–89,8), 
специфичность 81,1 % (95 % ДИ 73,3–87,4), отношение 
правдоподобия для положительного результата (+LR) 
4,24 (95 % ДИ 2,9–6,2), отношение правдоподобия для 
отрицательного результата (–LR) 0,24 (95 % ДИ 0,1–0,4).

Пороговое значение NT-proBNP, являющееся 
прогностическим для ДД ПЖ II и III типов (псевдонор-
мализации и  рестрикции), составляет более 280  пг/
мл  (рис. 1, б). Результаты проверки прогностической 
модели, основанной на  использовании критерия: 
AUC  –  0,85  (95  % ДИ  0,80–0,90, р  < 0,0001), индекс 
Юдена – 0,55, чувствительность 82,0 % (95 % ДИ 72,5–
89,4), специфичность 72,7  % (95  % ДИ  63,1–83,4), 
+LR 3,01 (95 % ДИ 2,1–4,2), –LR 0,25 (95 % ДИ 0,2–0,4).

Рис. 1. Результаты проверки диагностической ценности критериев по данным ROC-анализа: 
а – значение NT-proBNP более 408 пг/мл, прогностическое для развития систолической дисфункции ПЖ;  

б – значение NT-proBNP более 280 пг/мл, прогностическое для формирования ДД ПЖ II и III типов

а б
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У пациентов с ХСН диагностировано глобальное 
ремоделирование правых камер сердца: у 19,3 % па-
циентов (33 человека) определена гипертрофия боко-
вой стенки ПЖ, в 74,3 % наблюдений (127 пациентов) 
при снижении ФВ ЛЖ – дилатация правого предсер-
дия, 12,9 % (22 пациента) – дилатация ПЖ. 

Таким образом, ведущим патогенетическими 
факторами формирования структурно-функциональ-
ного ремоделирования ПЖ  у  пациентов с  ХСН явля-
ются систолическая и  диастолическая дисфункции 
ЛЖ с повышенным давлением наполнения ЛЖ, вызы-
вающим легочную конгестию и  развитие посткапил-
лярной легочной гипертензии. 

По  мере нарастания тяжести ХСН увеличива-
лись значения индекса диастолического наполнения 
ПЖ  Е/е' и  скорости трикуспидальной регургитации, 
снижались показатели СФПВ (отличия от  контроль-
ной группы достоверны, Н  = 16,15, р  < 0,001, Н  = 
= 156,85, p < 0,001 и Н = 43,69, р < 0,0001, соответствен-
но). Подобная динамика показателей свидетельствует 
о повышении давления в правых отделах сердца и со-
гласуется с  возрастанием тяжести ДД  ПЖ, формиро-
ванием систолической дисфункции ПЖ  у  пациентов 
с  ХСН с  умеренно сниженной и  сниженной ФВ  ЛЖ. 
Статистически значимая взаимосвязь определена 
между ДД ПЖ II и III типов и индексом диастолическо-
го наполнения ПЖ Е/е' (r = 0,58, p < 0,001), скоростью 
трикуспидальной регургитации и ДД ПЖ II и III типов 
(r  = 0,49, p  < 0,001), скоростью трикуспидальной ре-
гургитации и  посткапиллярной легочной гипертен- 
зией (r = 0,71, p < 0,001), ДЗЛК (r = 0,63, p < 0,001). ДЗЛК 
косвенно характеризует диастолическое давление 
в  левых камерах сердца и  постнагрузку на  ПЖ, воз-
растание которых обусловливает развитие ДД ПЖ [3, 
4], а затем и систолической дисфункции ПЖ.

Пороговое значение индекса диастолического на-
полнения ПЖ (Е/е'), являющееся прогностическим для 
умеренной и тяжелой ДД ПЖ (II и III типов), составляет 
более 3,83 (рис. 2, а). Результаты проверки прогности-
ческой модели, основанной на использовании крите-
рия: AUC – 0,82 (95 % ДИ 0,74–0,87, р < 0,0001), индекс 
Юдена – 0,48, чувствительность 96,2 % (95 % ДИ 87,0–
99,5), специфичность 51,6  % (95  % ДИ  41,1–62,0), 
+LR 1,99 (95 % ДИ 1,6–2,5), –LR 0,07 (95 % ДИ 0,02–0,3).

Пороговое значение СФПВ, являющееся прогно-
стическим для ДД ПЖ II и III типов, составляет 51,4 % 
или менее (рис. 2, б). Результаты проверки прогности-
ческой модели, основанной на использовании крите-
рия: AUC – 0,80 (95 % ДИ 0,73–0,86, р < 0,0001), индекс 
Юдена – 0,58, чувствительность 79,6 % (95 % ДИ 66,5–
89,4), специфичность 78,4  % (95  % ДИ  68,4–86,5), 
+LR 3,69 (95 % ДИ 2,4–5,6), –LR 0,26 (95 % ДИ 0,2–0,4).

Пороговое значение систолической скорости три-
куспидальной регургитации, являющееся прогностиче-
ским для развития ДД ПЖ II и III типов, составляет более 
2,48  м/с  (рис. 2, в). Результаты проверки прогностиче-
ской модели: AUC – 0,80 (95 % ДИ 0,73–0,86, р < 0,0001), 
индекс Юдена  –  0,52, чувствительность 91,4  % (95  % 
ДИ 81,0–97,1), специфичность 60,6 % (95 % ДИ 50,3–70,3), 
+LR 2,32 (95 % ДИ 1,8–3,0), –LR 0,14 (95 % ДИ 0,06–0,3).

Рис. 2. Результаты проверки диагностической ценности 
критериев по данным ROC-анализа для прогнозирования 

ДД ПЖ II и III типов: 
а – значение индекса наполнения ПЖ (Е/е') более 3,83;  

б – значение СФПВ 51,4 % или менее;  
в – прогностическое значение скорости трикуспидальной 

регургитации более 2,48 м/с

а

б

в
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Таким образом, ультразвуковыми признаками, 
характеризующими давление в  ПЖ  и  прогнозирую-
щими развитие и прогрессирование ДД ПЖ, являются 
индекс диастолического наполнения ПЖ  Е/е', СФПВ, 
скорость трикуспидальной регургитации. 

Выводы:
1. По  мере увеличения тяжести хронической 

сердечной недостаточности нарастает глобальное 
структурно-функциональное ремоделирование 
правых отделов сердца: частота и тяжесть диастоли-
ческой и  систолической дисфункции правого желу-
дочка, дилатация полостей правых камер сердца, ги-
пертрофия боковой стенки правого желудочка.

2. Ведущими патогенетическими факторами 
развития и увеличения тяжести систолической и диа-
столической дисфункции правого желудочка явля-
ются функциональные аномалии левого желудочка 
и  их  гемодинамические последствия: систолическая 
и диастолическая дисфункция, повышенное давление 
наполнения левого желудочка, посткапиллярная ле-
гочная гипертензия.

3. При значении NT-proBNP более 408  пг/
мл (чувствительность 80,4 %, специфичность 81,1 %) 
при выполнении эхокардиографии целесообразно 
рассчитывать показатели, чувствительные и  спе- 
цифичные для систолической дисфункции правого 
желудочка. При значении NT-proBNP более 280  пг/
мл (чувствительность 82,0 % специфичность 73,0 %) 
при выполнении эхокардиографии следует рассчи-
тывать показатели, чувствительные и  специфичные 
для диастолической дисфункции правого желудочка 
II и III типов. 

4. Ультразвуковыми признаками развития диа-
столической дисфункции правого желудочка II  и  III ти-
пов являются признаки, характеризующие повышение 
давления в правом желудочке: индекс диастолического 
наполнения правого желудочка (Е/е') более 3,83  (чув-
ствительность 96,2 %, специфичность 51,6 %), скорость 
трикуспидальной регургитации более 2,48 м/с (чувстви-
тельность 91,4 %, специфичность 60,6 %), систолическая 
фракция наполнения печеночных вен 51,4 % или менее 
(чувствительность 79,6 %, специфичность 78,4 %).
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Введение. Несмотря на  значительные успехи 
в  борьбе с  туберкулезом, позволяющие рассчиты-
вать на  переход от  эпидемии до  контролируемой 
инфекции во всем мире, он сохраняет свои позиции 
ведущей причины смерти среди инфекционных за-
болеваний. Основными факторами, негативно вли-
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The article is devoted to the study of the prevalence and the effectiveness of timely diagnosis 
of  tuberculosis and chronic obstructive pulmonary disease comorbidity. A  retro- and prospective 
study was conducted, which included 668 patients with tuberculosis with the presence of multiple 
and wide drug resistance of the pathogen. Chronic obstructive pulmonary disease was a concomitant 
disease in only 4,1 % of the examined patients with tuberculosis over 40 years old, all of whom had 
severe degree of bronchial obstruction. It has been shown that the diagnosis of chronic obstructive 
pulmonary disease in  patients with tuberculosis is  not timely, and the causes of  underdiagnosis 
are analyzed. An  additional examination using functional methods allowed us  to  detect chronic 
obstructive pulmonary disease in  63  % of  patients with tuberculosis over 40  years old, including 
a mild degree of bronchial obstruction in 51,7 % of patients. The results of the patient survey using the 
mMRC and CAT questionnaires demonstrated the inadequacy of the assessment of their condition 
by patients and the inappropriateness of ABCD classification using to assess the severity of chronic 
obstructive pulmonary disease in this group.

Статья посвящена изучению распространенности и  оценке эффективности 
своевременной диагностики сочетания туберкулеза и  хронической обструктивной 
болезни легких. Проводилось ретро- и  проспективное исследование, в  которое было 
включено 668  пациентов, больных туберкулезом с  наличием множественной и  широкой 
лекарственной устойчивости возбудителя. Хроническая обструктивная болезнь легких 
являлась сопутствующим заболеванием только у  4,1  % обследованных старше 40  лет, 
причем все они имели тяжелую степень тяжести бронхообструкции. Показано, что 
диагностика хронической обструктивной болезни легких у  пациентов с  туберкулезом 
является несвоевременной, проанализированы причины гиподиагностики. Проведенное 
дообследование с использованием функциональных методов позволило выявить хроническую 
обструктивную болезнь легких у  63  % пациентов с  туберкулезом старше 40  лет, в  том 
числе легкую степень бронхообструкции у  51,7  %. Результаты анкетирования пациентов 
с  помощью опросников mMRC и  CAT продемонстрировали неадекватность оценки своего 
состояния пациентами и  нецелесообразность использования классификации ABCD для 
оценки степени тяжести хронической обструктивной болезни легких у  этой категории 
пациентов. 
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яющими на  эффективность борьбы с  туберкулезом, 
является множественная (широкая) лекарственная 
устойчивость (МЛУ/ШЛУ) микобактерий туберкулеза 
(МБТ) к противотуберкулезным лекарственным сред-
ствам (ПБЛС) и  коморбидность с  ВИЧ-инфекцией. 
Однако сочетание туберкулеза с  хронической об-
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структивной болезнью легких (ХОБЛ) также значи-
тельно осложняет диагностику и лечение пациентов 
[3, 13]. По мнению ряда исследователей, туберкулез 
и ХОБЛ − это взаимно отягощающие процессы, име-
ющие много общих факторов риска и  патогенети-
ческих механизмов развития и  прогрессирования 
легочной патологии: курение, профессиональные 
вредности и экологические факторы [5, 6, 8, 12]. Ос-
новные факторы, способствующие возникновению 
ХОБЛ у  пациентов с  туберкулезом,  –  мета- и  пост-
туберкулезный пневмосклероз, деформация и  на-
рушение структуры слизистой оболочки бронхов, 
которые обусловливают развитие мукоцилиарной 
недостаточности и  нарушение системы «местной» 
защиты. Развитию бронхиальной обструкции у паци-
ентов с  туберкулезом способствуют также реакция 
слизистой оболочки бронхов (в виде бронхиальной 
гиперреактивности) на  туберкулезную интоксика-
цию или токсико-аллергические реакции в  ответ 
на  противотуберкулезную терапию [1, 7]. Предпо-
лагается, что существует три клинических варианта 
сочетания ХОБЛ и туберкулеза легких: одновремен-
ное развитие обоих заболеваний, возникновение 
обструктивного синдрома и  ХОБЛ после излечения 
специфического процесса и  самый частый вариант, 
когда ХОБЛ предшествует развитию туберкулеза [1, 
6, 7, 10]. В медицинской литературе имеются данные, 
что после завершения лечения туберкулеза легких 
примерно две трети пациентов имеют различные на-
рушения легочной функции [4, 9]. Следует отметить, 
что до  настоящего времени ранние критерии диа-
гностики ХОБЛ у пациентов с туберкулезом не сфор-
мулированы, неизвестна частота сочетания этих за-
болеваний легких и  не  разработаны оптимальные 
схемы лечения пациентов. Особую значимость про-
блема ХОБЛ приобретает у  пациентов с  туберкуле-
зом при наличии МЛУ/ШЛУ микобактерий, когда воз-
никают значительные трудности в подборе терапии 
и организации лечения, так как лекарственные сред-
ства нередко плохо сочетаются друг с другом. 

Цель исследования  –  анализ эффективно-
сти своевременной диагностики ХОБЛ у  пациентов 
с МЛУ/ШЛУ-туберкулезом. 

Материал и методы. Проводилось ретро- и про-
спективное клиническое исследование, в которое было 
включено 668  пациентов с  МЛУ/ШЛУ-ТБ  (средний воз-

раст 47,3  ± 2,2  года), находившихся на  стационарном 
и амбулаторном лечении в РНПЦ пульмонологии и фти-
зиатрии в  2015–2017  годах. Критериями диагностики 
ХОБЛ у  пациентов с  туберкулезом были длительный 
стаж курения, наличие неблагоприятных профессио-
нальных факторов, возникновение симптоматики ХОБЛ 
до выявления туберкулеза, ОФВ1 менее 80 % и модифи-
цированная проба Тиффно менее 70 % (при отсутствии 
других причин бронхиальной обструкции) [2, 6].

Дизайн исследования. Первый этап исследова-
ния проводился ретроспективно. 622 пациента с МЛУ/
ШЛУ-ТБ  органов дыхания, находившихся на  стацио-
нарном лечении, обследованы сплошным методом. 
Обследование и лечение проводилось в соответствии 
со  стандартным протоколом, утвержденным Мини-
стерством здравоохранения Республики Беларусь.

Второй этап  –  простое сравнительное проспек-
тивное исследование. Обследованы 46  пациентов, 
удовлетворяющих критериям включения, находив-
шиеся на  стационарном и  амбулаторном лечении 
в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в 2017 году. 

Критерии включения:
1. МЛУ/ШЛУ-туберкулез органов дыхания у паци-

ентов старше 40 лет.
2. Отсутствие бактериовыделения.
Критерии исключения:
1. Пациенты с внелегочным туберкулезом. 
2. Наличие ХОБЛ (I–IV  ст.) и  других хронических 

заболеваний легких в анамнезе. 
3. Осложнения основного заболевания и сопутству-

ющие заболевания, требующие экстренной помощи.
4. Отказ от включения в исследование.
Всем проспективно обследованным пациентам 

выполнялось функциональное обследование на  ап-
парате МАС-1  в  динамике, а  также анкетирование 
по  опросникам mMRC и  CAT. Статистическая обра-
ботка данных выполнялась с помощью пакета Biostat 
4.03 for Windows. 

Результаты и обсуждение. Диагностика ХОБЛ 
у  пациентов с  МЛУ/ШЛУ-ТБ. Проведенный анализ 
показал, что ХОБЛ у пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ диагно-
стировалась очень редко. Диагноз установлен толь-
ко в 18 случаях (2,9 % всех обследованных пациентов 
с МЛУ/ШЛУ-ТБ и 4,1 % обследованных старше 40 лет), 
среди которых 3 (16,75 %) диагноз ХОБЛ впервые уста-
новлен в период последней госпитализации (рис. 1).

Рис. 1. Доля пациентов с сочетанием ХОБЛ и ТБ среди общего числа обследованных
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Изучение факторов риска ХОБЛ и  ТБ. Прове-
дена сравнительная оценка биологических и  кли-
нических данных пациентов обеих групп. Анализ 
показал, что среди пациентов обеих групп домини-
ровали лица мужского пола старше 40  лет, а  среди 
клинических форм туберкулеза чаще всего встре-
чался инфильтративный туберкулез. Группы были 
практически идентичны по  частоте встречаемости 
факторов риска заболеваний. При этом у  большин-
ства обследованных имелось сочетание нескольких 
факторов риска ХОБЛ и  туберкулеза: длительный 
стаж интенсивного курения (почти 90 %), низкий об-
разовательный уровень, отсутствие постоянного ме-
ста работы, неоднократное нахождение в  пенитен-
циарных учреждениях, работа во вредных условиях 
(запыленность, «горячий цех», неблагоприятный 
температурный режим), низкий социально-экономи-
ческий статус (табл. 1).

Анализ показал, что среди пациентов обеих 
групп доминировали лица мужского пола старше 
40 лет, а среди клинических форм туберкулеза чаще 
всего встречался инфильтративный туберкулез. При 
физикальном обследовании почти у трети пациентов 
отмечалось снижение индекса массы тела. Различия 
между группами были недостоверны за  исключени-
ем такого признака, как асоциальное поведение, ко-

Характеристика групп пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ, в том числе с сопутствующей ХОБЛ

Признак МЛУ/ ШЛУ-ТБ, 
абс. (%), n = 604

МЛУ/ ШЛУ-ТБ и ХОБЛ, 
абс. (%), n = 18 χ2, p

Гендерное соотношение

Мужской пол 395 (65,4) 16 (88,9) 3,319;  0,068

Структура клинических форм туберкулеза

Инфильтративный 430 (71,2) 13 (72,2) 0,029; 0,866

Диссеминированный 110 (18,2) 3 (16,7) 0,020; 0,887

Цирротический 33 (5,5) 1 (5,6) 0,259; 0,611

Фиброзно-кавернозный 31 (5,1) 1 (5,6) 0,213; 0,645

Категории пациентов

Рецидив 462 (76,5) 12 (66,7) 0,467; 0,494

Новый случай 142 (23,5) 6 (33,3) 3,188; 0,074

Факторы риска ХОБЛ и ТБ

Курение 537 (88,9) 16 (88,9) 0,143; 0,705

Асоциальное поведение 244 (40,4) 12 (70,3) 3,955; 0,047

Низкий социально-
экономический статус 298 (49,3) 9 (50,8) 0,034; 0,854

Наличие ВИЧ-инфекции 42 (7,0) 0 (0) 0,465; 0,495

Профессиональные вредности (21,4) 4 (19,9) 0,041; 0,839

Отсутствие постоянной работы 243 (40,2) 9 (50,8) 0,346; 0,554

Низкий ИМТ 225 (37,3) 7 (40) 0,011; 0,916

Распределение по возрасту

> 40 лет 436 (72,2) 18 (100) 5,521;  0,011

Таблица 1

торое чаще наблюдалось у  пациентов с  сочетанием 
ХОБЛ и МЛУ/ШЛУ-ТБ (p = 0,047). 

Таким образом, пациенты с ТБ подвергаются со-
четанному воздействию многочисленных факторов 
риска, длительная экспозиция которых вызывает раз-
витие ХОБЛ. Это положение подтверждают различия 
между группами по  возрасту: среди пациентов с  со-
четанием ТБ и ХОБЛ доля лиц старше > 40 лет (88,9 %) 
была достоверно больше, чем у пациентов с туберку-
лезом (p = 0,011). 

Структура степени тяжести ХОБЛ у  паци-
ентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ. Как уже указывалось, с точки 
зрения прогноза ХОБЛ очень важна своевремен-
ность выявления заболевания. К  сожалению, ана-
лиз структуры степени тяжести ХОБЛ свидетель-
ствует, что диагноз ХОБЛ во  всех случаях (n  =18) 
выставлен у  пациентов с  МЛУ/ШЛУ-ТБ  только 
на  поздних стадиях, когда развилась дыхательная 
недостаточность, а  терапевтические возможности 
стали крайне ограниченными. Более того, ни  один 
из пациентов, несмотря на клиническую симптома-
тику, не получал базисного лечения, ограничиваясь 
симптоматической терапией. 

В  результате ретроспективного этапа иссле-
дования выявлено, что у  пациентов с  ТБ  преиму-
щественно мужского пола старше 40  лет длитель-



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (70), 2019 г. / www.lech-delo.by
2121

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ное воздействие многочисленных факторов риска 
приводит к развитию тяжелых форм ХОБЛ и имеет 
место значительная гипо- и несвоевременная диа-
гностика ХОБЛ у пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ. Заболе-
вание поздно диагностируется и остается без адек-
ватной терапии. 

Причины несвоевременной диагностики ХОБЛ 
у пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ. Важным этапом работы 
является анализ причин несвоевременного выявле-
ния ХОБЛ у  пациентов с  туберкулезом и  разработка 
рекомендаций для коррекции ситуации. Несвоевре-
менная диагностика ХОБЛ у  пациентов с  МЛУ/ШЛУ-
ТБ  объясняется рядом обстоятельств объективного 
и субъективного характера.

Клиническая симптоматика туберкулеза и ХОБЛ 
может быть схожей (оба заболевания развиваются 
медленно, на  первых этапах болезни могут проте-
кать бессимптомно или с очень скудными клиниче-
скими и физикальными данными). Такое медленное 
и незаметное для пациентов развитие ХОБЛ приво-
дит к  запоздалому обращению за  медицинской по-
мощью, в том числе пациентов без сопутствующего 
туберкулеза. Помимо этого, в  соответствии с  пра-
вилами инфекционного контроля в  противотубер-
кулезных учреждениях ограничены возможности 
широкого применения функциональных методов 
исследовании легких для пациентов с наличием бак-
териовыделения. До  прекращения массивного бак-
териовыделения пациентам запрещается покидать 
изолятор, поэтому, несмотря на  имеющиеся при-
знаки ХОБЛ, диагноз без выполнения спирографии 
нельзя верифицировать. 

Диагностические ошибки со  стороны врачей 
возможны в связи с трудностями при интерпретации 
симптомов при коморбидности ХОБЛ и туберкулеза. 
Очень важна также субъективная недооценка паци-
ентами тяжести симптомов заболевания и ошибочное 
объяснение имеющихся симптомов курением и нали-
чием туберкулеза. Кроме того, поведенческие и лич-
ностные особенности пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ могут 
приводить к отказам от дополнительного обследова-

ния, что еще сильнее затрудняет диагностику ХОБЛ. 
Тем не менее врачу-фтизиатру важно осознавать, что 
несвоевременная диагностика ХОБЛ на этапе разви-
тия серьезных осложнений значительно осложняет 
лечение и прогноз не только ХОБЛ, но и туберкулеза 
и сводит на нет все усилия по предотвращению про-
грессирования обоих заболеваний. 

Проведенное исследование показало необходи-
мость совершенствования диагностики ХОБЛ у паци-
ентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ, в связи с чем были даны следую-
щие рекомендации:

• проводить исследование функции внешнего 
дыхания (ФВД) всем пациентам старше 40  лет, в  том 
числе не имеющим клинических признаков ХОБЛ; 

• при диагностике заболевания назначать адек-
ватную терапию с учетом получаемой химиотерапии 
туберкулеза; 

• организовать контролируемый прием не  толь-
ко противотуберкулезных лекарственных средств, 
но и базисной терапии ХОБЛ. 

Исследование продолжено проспективным 
дообследованием группы пациентов с  МЛУ/ШЛУ-
ТБ  старше 40  лет (n  = 46) (анализ анамнестических 
данных, повторное физикальное и  функциональное 
обследование и анкетирование).

Анализ показал, что использование этих простых 
методов привело к значимым результатам: у 29 (63 %) 
пациентов с ТБ старше 40 лет диагностирована ХОБЛ, 
в  то  время как при ретроспективном исследова-
нии – только у 18 (4,1 %) (χ2 = 157,492; р = 0,000).

Сравнение пациентов с коморбидностью проде-
монстрировало отсутствие различий между группами 
по  всем анализируемым биологическим и  клиниче-
ским признакам (табл. 2).

В  то  же  время по  структуре тяжести бронхооб-
струкции между группами были выявлены значитель-
ные различия. В группе проспективно обследованных 
у 15 пациентов (51,7 %) наблюдалась легкая степень 
бронхиальной обструкции. Таким образом, половина 
обследованных пациентов выявлена своевременно. 
Тяжелая степень обструкции наблюдалась только 

Характеристика групп пациентов с сочетанием МЛУ/ ШЛУ-ТБ 

Признак 

МЛУ/ШЛУ-ТБ и ХОБЛ 
в ретроспективном 

исследовании, 
абс. (%); n = 18

МЛУ/ШЛУ-ТБ и ХОБЛ 
в проспективном 

исследовании, 
абс. (%); n = 29

χ2, p

Гендерное соотношение

Мужской пол 16 (88,9) 25 (86,2) 0,033; 0,856

Структура клинических форм туберкулеза

Инфильтративный 13 (72,2) 24 (82,7) 0,241; 0,623

Диссеминированный 3 (16,7) 5 (17,3) 0,121; 0,728

Цирротический 1 (5,6) 0 (0) 0,059; 0,808

Фиброзно-кавернозный 1 (5,6) 0 (0) 0,059; 0,808

Таблица 2
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у  каждого четвертого пациента. Структура тяжести 
ХОБЛ в  этой группе была значительно более благо-
приятной (χ2 = 117,396; р = 0,000) (рис. 2).

У 2 (5,2 %) пациентов обструкция была частично 
обратимой, но средний прирост ОФВ1 после приема 
бронхолитика низкий – 3,2 ± 1,8 %. 

Рис. 2. Структура степени тяжести бронхиальной  
обструкции у пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ 

Таким образом, исследование показало, что 
50 % пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ старше 40 лет (в том 
числе без клинических симптомов) страдают ХОБЛ 
легкой степени тяжести. Всем пациентам по резуль-
татам исследования назначена дифференцирован-
ная терапия согласно действующим протоколам 
в  соответствии со  степенью тяжести заболевания 
и с учетом получаемой химиотерапии туберкулеза.  
До начала лечения со всеми пациентами проведена 
беседа о необходимости регулярного приема лекар-
ственных средств, объяснена техника пользования 
современных устройств доставки лекарственных 
средств. В основном лекарственные средства назна-
чались ингаляционно. Лечение осуществлялось под 
непосредственным контролем медицинского работ-
ника, чтобы исключить неправильное использова-
ние ингаляторов, пропуск приема лекарственных 
средств, уклонение от лечения.

Анализ динамики функциональных данных спу-
стя 3 недели от начала лечения показал, что параме-
тры ФВД у пациентов улучшились: прирост ОФВ1 у па-
циентов составил 23,5  % (р  < 0,05), появилась 
выраженная тенденция к  повышению ОФВ1/ФЖЕЛ 
(прирост  –  10,1  %); параметр ЖЕЛ статистически до-
стоверно не изменился (р > 0,05) (рис. 3).

Анкетирование пациентов с  сочетанием 
ХОБЛ и  МЛУ/ШЛУ-ТБ  по  шкале выраженности 
одышки mMRC и CAT. Следующий этап работы – ан-
кетирование по  опросникам,  рекомендуемым 
международными экспертами, в  динамике лечения. 
До  лечения средний балл по  шкале выраженности 
одышки mMRC в группе составил 0,5 ± 0,02. 14 (48,3 %) 
пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ и ХОБЛ не замечали одыш-
ки и выставили 0 баллов (только во время тяжелых 
физических нагрузок). 15  (51,7  %) респондентов 
отметили легкую степень выраженности одышки 
(1 балл – во время быстрой ходьбы по ровной мест-
ности или при подъеме на небольшое возвышение). 
Анализ результатов CAT теста также показал незна-
чительное воздействие одышки на пациентов,  несо-
ответствующее результатам клинического обследо-
вания (средний балл − 11,6 ± 2,4).  

После лечения среднее значение баллов 
по опросникам  осталось неизменным (р > 0,05), что 
подтверждает значительное несоответствие между 
объективным и субъективным изменением состояния 
пациентов на фоне терапии (рис. 4). 

Тем не  менее, несмотря отсутствие динамики 
своего состояния по  данным тестов, 7  (24  %) паци-
ентов отметили, что на  фоне лечения «стало легче 
дышать», реже беспокоит кашель, легче отходит мо-
крота, улучшился сон и  общее самочувствие. Таким 
образом, сравнение динамики клинического и функ-
ционального обследования пациентов с  данными 
анкетирования свидетельствует о  противоречиво-
сти и  необъективности оценки пациентами своего 
состояния. 

Целесообразность применения классифи-
кации АВСД у  пациентов с  сочетанием ХОБЛ 
и МЛУ/ШЛУ-ТБ. По классификации ABCD оценива-

Рис. 3. Динамика ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ на фоне  
терапии ХОБЛ у пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ

Рис. 4. Субъективная оценка эффективности  
лечения пациентами с МЛУ/ШЛУ-ТБ (в баллах)  

по данным опросников mMRC и CAT

24 %

24 %

52 %

55,00 %
67,90 %

ОФВ1 ОФВ1/ФЖЕЛ

63,36 % 69,80 %

0,5

9,0
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ется не только тяжесть бронхообструкции, но и ча-
стота и  тяжесть обострений ХОБЛ, что позволяет  
объективизировать состояние пациентов. Резуль-
таты нашего исследования показали, что пациен-
ты с  сочетанием ХОБЛ и  МЛУ/ШЛУ-ТБ  не  смогли 
дать объективную информацию о количестве обо-
стрений ХОБЛ, а  обострений, потребовавших го-
спитализации, у  них не  было. По  их  ответам, все 
обследованные относились к  категории А, харак-
теризующейся низким риском и  малым числом 
симптомов заболевания. 

Следовательно, применение классификации 
ABCD для объективизации состояния пациентов 
с  сочетанием ХОБЛ и  МЛУ/ШЛУ-ТБ  представляется 
нам  нецелесообразным в  силу необъективности 
оценки своего состояния пациентами, которые рас-
ценивают симптомы ХОБЛ как результат туберкуле-
за и курения. 

Выводы:
1. В  настоящее время у  пациентов с  МЛУ/

ШЛУ-ТБ  имеет место значительная гиподиагно-
стика и  несвоевременная диагностика  ХОБЛ, что 

обусловлено не  только трудностями интерпре-
тации симптомов коморбидных заболеваний, но и слож- 
ностью выполнения требований инфекционного контро-
ля при обследовании пациентов с бактериовыделением.

2. Асоциальное поведение и недооценка тяжести 
своего состояния пациентами с МЛУ/ШЛУ-ТБ, которые 
в  силу низкого образовательного уровня ошибочно 
объясняют кашель и одышку только наличием тубер-
кулеза и курением, являются дополнительными при-
чинами поздней диагностики ХОБЛ. 

3. Для ранней диагностики ХОБЛ у  пациентов 
с  МЛУ/ШЛУ-ТБ  рекомендуется  регулярное исследо-
вание ФВД у всех пациентов старше 40 лет, а для по-
вышения эффективности лечения  –  осуществление 
контролируемой терапии под непосредственным на-
блюдением медицинского персонала. 

4. Пациенты с сочетанием ТБ и ХОБЛ продемон-
стрировали  неадекватность оценки своего состоя-
ния при анкетировании по опросникам mMRC и CAT, 
в  связи с  чем применение классификации ABCD для 
оценки степени тяжести ХОБЛ является нецелесо- 
образным для данной категории.
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В  2019  году пересмотрены рекомендации Евро-
пейского общества кардиологов (European Society 
of Cardiology – ESC) по ведению дислипидемий [1]. Уже 
в названии делается акцент на возможностях измене-
ния липидного спектра для снижения сердечно-сосу-
дистого риска (ССР).  

Основные концепции  новых рекомендаций 
(2019) [1]:

1. Рекомендовано более интенсивное сниже-
ние уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 
у пациентов всех категорий риска.

2. Целесообразность низкого уровня ЛПНП 
среди категорий пациентов с атеросклеротически-
ми сердечно-сосудистыми заболеваниями (аССЗ) 
основана на обобщении данных различных липид-
снижающих стратегий и  их  влияния на  ССР. Также 
получены новые данные о  безопасности низкого 
уровня ЛПНП.

3. Для вторичной профилактики у  пациентов 
очень высокого риска рекомендовано снижение 
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уровня ЛПНП ≥ 50 % от исходного и целевой уровень 
ЛПНП < 1,4 ммоль/л.

4. Для пациентов с аССЗ, имеющих 2-е неблаго-
приятное сердечно-сосудистое событие (ССС) в тече-
ние 2 лет (не обязательно такое же, как 1-е), необхо-
димо использовать максимально переносимые дозы 
статинов и  рекомендовано достижение целевого 
уровня ЛПНП < 1,0 ммоль/л. 

5. В  разделе «Фармакологическое лечение» 
сделан акцент на  важности как абсолютного, так 
и  относительного (в  % от  исходного) уменьшения 
уровня ЛПНП и  возможности снижения индивиду-
ального ССР.

6. Для первичной профилактики у  пациентов 
очень высокого риска, не  имеющих наследствен-
ной гиперлипидемии (НГЛП), рекомендовано сни-
жение уровня ЛПНП ≥ 50 % от исходного и целевой 
уровень ЛПНП < 1,4 ммоль/л. У пациентов очень вы-
сокого риска, не имеющих ССЗ, но имеющих другие 
факторы риска (ФР), для первичной профилактики 
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рекомендовано рассматривать такие же  цели при 
лечении. 

7. Для пациентов высокого риска рекомендова-
но снижение уровня ЛПНП ≥ 50 % от исходного и це-
левой уровень ЛПНП < 1,8 ммоль/л. 

8. Для пациентов умеренного риска рекомен-
довано снижение уровня ЛПНП < 2,6 ммоль/л.

9. Для пациентов низкого риска рекомендова-
но снижение уровня ЛПНП < 3,0 ммоль/л. 

10. Представлены новые данные рандомизиро-
ванных клинических исследований (РКИ) об  эффек-
тивности ингибиторов пропротеиновой конвертазы 
субтилизин/кексин типа 9 (PCSK9), приведшие к изме-
нению рекомендаций.

11. Представлены расчеты экономической эф-
фективности от использования различных липидсни-
жающих стратегий (в  том числе генерических про-
дуктов статинов и  эзетимиба, а  также ингибиторов 
PCSK9).

12. Пациенты с НГЛП при наличии аССЗ или дру-
гих важных ФР относятся к категории очень высоко-
го риска, без аССЗ/ФР – к категории высокого риска. 
В  соответствии с  категорией риска определяются 
цели при лечении дислипидемий.

13. Сделан акцент на различиях между истинной 
статиновой миопатией и так называемыми статин-ас-
социированными мышечными симптомами и несоот-
ветствием между частотой появления вышеуказан-
ных симптомов по  данным РКИ и  обсервационными 
исследованиями.

Краеугольным камнем рекомендаций 2019 года [1] 
является оценка ССР. «Идеальная» шкала для оценки 
ССР должна учитывать особенности не только каждого 
региона и отдельных государств, базируясь на нацио-
нальных когортных исследованиях о  распространен-
ности факторов риска ССЗ и смертности от них, но и ин-
дивидуальные характеристики каждого пациента. 
В Европе наиболее распространенной является шкала 
SCORE (Systematic Coronary Risk Estimation) – табл. 1.

Суммарные рекомендации по оценке сердечно-сосудистого риска [1]

Рекомендация Класс Уровень 
Тотальная оценка риска с помощью шкал (например, SCORE) рекомендована  
у асимптомных взрослых > 40 лет, не имеющих аССЗ, СД, ХБП, НГЛП или уровня 
ЛПНП > 4,9 ммоль/л 

I С

Рекомендовано определять высокий и очень высокий риск при наличии 
документированных аССЗ, СД, умеренной или выраженной ХБП, очень высоких 
значениях хотя бы 1 ФР, с НГЛП и высоком риском по шкале SCORE. Рекомендовано 
рассматривать данные категории пациентов как приоритетные для изменения образа 
жизни и коррекции всех ФР 

I С

Шкалы для оценки ССР разработаны для общей популяции и не рекомендованы  
для пациентов с СД или НГЛП III С

Таблица 1

Примечание. СД – сахарный диабет, ХБП – хроническая болезнь почек.

В  рекомендациях 2019  года [1] обновлены кате-
гории риска.

Очень высокий ССР:
1. Документированные аССЗ  –  при наличии 

клинических или однозначных данных визуализаци-
онных методов исследования. Перенесенный ОКС 
(ИМ  или НС), стабильная стенокардия, коронарная 
(АКШ или ЧКВ), другая артериальная реваскуляриза-
ция, инсульт, ТИА, БПА.

2. Однозначно документированные аССЗ: зна-
чимые бляшки по  данным КАГ или КТА (многосо-
судистое поражение или стенозы 2  или 3  крупных 
КА > 50 %) либо УЗИ БЦА.

3. СД  с  поражением органов или при наличии 
3 «больших» ФР или раннее развитие СД 1 типа дли-
тельностью > 20 лет.

4. Тяжелая ХБП (СКФ < 30 мл/мин/1,73 м2).
5. SCORE ≥ 10 % 10-летний риск развития фата-

тального ССЗ. 
6. НГЛП при наличии аССЗ или других «боль-

ших» ФР.
Высокий ССР:
1. Очень выраженный хотя бы  один ФР  (на-

пример, ОХ  > 8  ммоль/л, ЛПНП > 4,9  ммоль/л, 
АД ≥ 180/110 мм рт. ст.).

2. НГЛП, не имеющие «больших» ФР.
3. СД, не  имеющие поражения органов, дли-

тельностью ≥ 10  лет или имеющие другие дополни-
тельные ФР. 

4. Умеренная ХБП (GFR 30–59 мл/мин/1,73 м2).
5. SCORE ≥ 5 % < 10 %.
Умеренный ССР:
1. Молодые пациенты с СД (СД 1 типа < 35 лет, 

СД  2  типа < 50  лет) с  длительностью заболевания 
< 10 лет, не имеющие других ФР. 

2. SCORE ≥ 1  и  < 5  % 10-летний риск развития 
фатального ССЗ.

Низкий ССР: SCORE < 1%  –  10-летний риск раз-
вития фатального ССЗ.
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Рекомендации по анализу липидного спектра для оценки ССР [1]

Рекомендации по фармакологическому снижению уровня ЛПНП [1]

Рекомендация Класс Уровень 

Общий холестерин (ОХ) – рекомендован для общей оценки ССР с помощью шкалы 
SCORE I С

Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) – рекомендованы для дальнейшей 
оценки риска с помощью онлайн-шкалы SCORE I С

ЛПНП – рекомендованы для первичного анализа как скрининговый метод, а также 
для диагностики и лечения дислипидемии I С

ЛП невысокой плотности (ЛПнВП) – рекомендованы для оценки риска, особенно 
у пациентов с высоким уровнем ТГ, СД, ожирением и очень низким уровнем ЛПВП I С

Триглицериды (ТГ) – рекомендован как рутинный анализ I С

Аполипопротеиды В (Аро-В) – рекомендованы для оценки риска, особенно  
у пациентов с высоким уровнем ТГ, СД, ожирением, МС или очень низким уровнем 
ЛПВП. Могут использоваться в качестве альтернативы ЛПНП (если анализ доступен) 
для первичного определения при скрининге, диагностике и лечении, могут быть 
предпочтительнее, чем ЛПНВП у пациентов с высоким уровнем ТГ, СД, ожирением  
или очень низким уровнем ЛПВП 

I С

Липопротеиды а (ЛП(a)) – следует определить, как минимум, раз в жизни  
для идентификации лиц с очень высоким их содержанием (> 180 мг/дл  
или 430 нмоль/л), имеющих риск развития аССЗ, эквивалентный таковому  
у лиц с гетерозиготными НГЛП

IIa С

ЛП(a) – можно рассмотреть у выборочного контингента пациентов  
с наследственными ранними ССЗ и для реклассификации у лиц, имеющих  
пограничные значения между умеренным и высоким риском 

IIa С

Рекомендация Класс Уровень 

Рекомендован наиболее интенсивный статин с титрацией до максимально  
переносимой дозы, вплоть до достижения целей, определяемых риском I  A 

Если целевой уровень ЛПНП не достигнут на фоне приема максимально переносимых 
доз статинов, рекомендовано назначить комбинацию статинов и эзетимиба I  В 

Для первичной профилактики у пациентов очень высокого риска, не имеющих НГЛП, 
если целевой уровень ЛПНП не достигнут, несмотря на прием максимально  
переносимых доз статинов в комбинации с эзетимибом, может рассматриваться  
комбинация с ингибиторами PCSK9 

IIb С 

Для вторичной профилактики у пациентов очень высокого риска, не достигших 
целевого уровня ЛПНП, несмотря на прием максимально переносимых доз статинов 
и эзетимиба, рекомендована комбинация с ингибиторами PCSK9 

I  А 

У пациентов очень высокого риска с НГЛП, не достигших целевого уровня ЛПНП,  
несмотря на прием максимально переносимых доз статинов и эзетимиба,  
рекомендована комбинация с ингибиторами PCSK9 

I  С 

Если режим статинотерапии не переносится в любой дозе (даже после повторного 
назначения другого статина), следует рассмотреть назначение эзетимиба IIa C 

Если режим статинотерапии не переносится в любой дозе (даже после повторного  
назначения другого статина), можно рассмотреть ингибиторы PCSK9 в добавление  
к эзетимибу 

IIb C 

Если целевой уровень не достигнут, можно рассмотреть комбинацию статинов  
с секвестрантами желчных кислот IIb C 

Таблица 2

Таблица 3
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Пересмотрен подход к оценке роли различных по-
казателей липидного спектра крови, подходы к их ана-
лизу для оценки ССР и решения вопроса о медикамен-
тозной гиполипидемической терапии (табл. 2).

Традиционно коррекция дислипидемии начинает-
ся с  изменения стиля жизни, включающего изменение 
питания, отказ от курения во всех видах и рациональную 
дозированную физическую нагрузку. Ответ на изменение 
стиля жизни и лекарственную терапию у каждого инди-
видуален, вследствие этого подходы к  снижению ССР 
у каждого пациента должны быть индивидуализирован-
ными и учитывать как липидные, так и нелипидные цели. 
Так, ЛПнВП являются вторичной целью, целевой уровень 
< 2,2, 2,6 и 3,4 ммоль/л у пациентов очень высокого, высо-
кого и умеренного риска соответственно. АпоВ также рас-
сматриваются в качестве вторичной цели лечения дисли-
пидемий, рекомендовано достижение целевого уровня 
< 65, 80 и 100 мг/дл у пациентов очень высокого, высокого 
и умеренного риска соответственно. ТГ в рекомендациях 
2019 года не являются целью лечения, но их содержание 
менее 1,7 ммоль/л – показатель низкого риска, более вы-
сокое значение диктует необходимости поиска других 
ФР. У лиц с СД рекомендован контроль гликемии с под-
держанием уровня гликированного гемоглобина < 7 %.

Изменение питания имеет доказанный эффект 
относительно показателей липидного спектра кро-
ви. Так, потребление жиров, содержащихся в  расти-
тельных маслах, кукурузе, оливках, соевых продуктах 
и жирной рыбе, может приводить к снижению уровня 
ЛПНП на 0,2–0,42 ммоль/л [2]. Снижение веса на каж-
дые 10  кг  обусловливают уменьшение уровня ЛПНП 
на 0,2 ммоль/л, а также положительно влияет на уро-
вень ТГ [3]. Влияние регулярных физических трениро-
вок на  уровень ЛПНП несколько ниже [4], но  неоце-
нима их положительная роль в комплексном лечении 
СД  и  АГ. Однако у  лиц с  низким риском и  очень вы-
соким уровнем ЛПНП, кроме изменения стиля жизни, 

при уровне ЛПНП ≥ 4,9 ммоль/л обязательно назначе-
ние медикаментозного лечения. 

Основные лекарственные средства, используе-
мые для лечения дислипидемий:

1. Статины.
2. Ингибиторы абсорбции холестерина.
3. Секвестранты желчных кислот.
4. Ингибиторы пропротеиновой конвертазы суб-

тилизин/кексин типа 9 (PCSK9).
5. Ломитапид – ингибитор МТП (микросомально-

го ТГ трансферного протеина). 
6. Мипомерсен. 
7. Фибраты. 
8. Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая поли-

ненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК).
9. Препараты никотиновой кислоты.
10. Ингибиторы протеина, переносящего эфиры 

холестерина.
Перспективным является изучение возможностей 

использования бемпедоиковой кислоты в виде перораль-
ного препарата, который уже исследовался у  лиц с  СД, 
не переносящих статины, данное лекарственное средство 
способствовало снижению уровня ЛПНП на 30 % [1]. 

Однако лидирующую роль в иерархии гиполипи-
демических лекарственных средств занимают стати-
ны (табл. 3).

Каждые 1,0  ммоль/л  снижения абсолютного со-
держания ЛПНП способствует снижению риска разви-
тия неблагоприятных ССС на 20 % [1]. При выборе ги-
полипидемической лечебной стратегии необходимо 
оценить индивидуальный уровень ССР, целевой уро-
вень ЛПНП и процент снижения от исходного уровня 
(для пациентов высокого и очень высокого риска), ин-
тенсивность статинотерапии, которая может обеспе-
чить достижение поставленных целей. Возможности 
различных режимов лекрственной терапии в сниже-
нии уровня ЛПНП представлены на рисунке.

Рисунок. Ожидаемый эффект от использования различных фармакологических гиполипидемических стратегий [1]
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Отдельно необходимо остановиться на  лечении 
дислипидемий у  лиц пожилого возраста. В  экономи-
чески развитых странах отмечается неуклонный рост 
числа лиц старше 65 лет. В то же время более 80 % лиц 
уже имеют диагностированные аССЗ в возрасте более 
65 лет. В последнее время в разы выросло число па-
циентов, перенесших ИМ, в возрасте > 85 лет [5].

Метаанализ ряда обсервационных исследова-
ний [6] показал, что уровень ОХ коррелирует с повы-
шением СС  смертности во  всех возрастных группах. 
Однако назначение статинов с возрастом уменьшает-
ся, что связано с более редкой выпиской препаратов 
этой группы лечащими врачами, а также более низкой 
комплаентностью пожилых пациентов [7–10]. Редкое 
назначение статинов лицам пожилого возраста обу-
словлено тем, что до последнего времени оставалась 
неясной их польза для лиц > 75 лет как в целях первич-
ной, так и вторичной профилактики, поскольку в круп-
ные РКИ лица старше 75 лет, как правило, не включа-
лись. Недавно проведен анализ данных 28  крупных 
рандомизированных клинических исследований (РКИ), 
в которые вошли 186 854 пациента, из них 14 483 (8 %) 
были старше 75  лет. В  целом терапия статинами спо-
собствовала снижению риска развития неблагопри-
ятных ССС на  21  % на  каждый 1,0  ммоль/л  снижения 
уровня ЛПНП, что стало весомым доказательством 
в пользу статинотерапии у лиц старше 75 лет. Правда, 
снижение риска было несколько менее выраженным 
у пожилых, не имевших на момент рандомизации диа-
гностированных аССЗ. В  связи с  этим использование 
статинов для первичной профилактики у лиц моложе 
75 лет имеет более высокий класс и уровень доказан-
ности, чем у лиц старше 75 лет (табл. 4). 

Возможно, более полный ответ на  вопрос целе-
сообразности использования терапии статинами для 
первичной профилактики будет получен после пу-
бликации результатов исследования STAREE (STAtin 
therapy for Reducing Events in  the Elderly), которое 
проводится в Австрии [1]. 

Нежелание назначать статинотерапию даже для 
вторичной профилактики обусловлено боязнью раз-
вития побочных эффектов, так как пожилой возраст 

Рекомендации по лечению дислипидемии у пациентов > 65 лет [1]

Рекомендация Класс Уровень 

Лечение статинами у пожилых пациентов с диагностированными аССЗ проводится 
по общим принципам I  А 

Для первичной профилактики лечение статинами рекомендовано у пожилых 
пациентов ≤ 75 лет с учетом ССР I  А 

Начало терапии статинами для первичной профилактики можно рассмотреть  
у пожилых пациентов > 75 лет высокого (и выше) ССР IIb В 

Рекомендовано начинать терапию статинами с низких доз при наличии выражен-
ной почечной дисфункции и/или потенциального лекарственного взаимодействия, 
впоследствии – титрация дозы до достижения целевого уровня ЛПНП 

I  С 

Таблица 4

является безусловным ФР их развития. Побочные яв-
ления со стороны мышечной системы (вплоть до раб-
домиолиза) могут развиваться даже при отсутствии 
диагностически значимого повышения уровня креа-
тинфосфокиназы (КФК).

Нельзя сбрасывать со  счетов полиморбидность 
пожилых пациентов, которая приводит к  приему 
большого числа препаратов, зачастую способству-
ющему отрицательному лекарственному взаимо-
действию. С  возрастом растет распространенность 
почечной дисфункции. Все вышеизложенное в  сово-
купности обусловливает необходимость использова-
ния у пожилых пациентов назначения статинов, начи-
ная с малых доз (табл. 4). 

В  исследовании CORONA оценивались эффек-
тивность и  безопасность применения розувастати-
на в дозе 10 мг/сут у лиц в возрасте 60 лет и старше, 
имевших ишемическую болезнь сердца с  хрониче-
ской сердечной недостаточностью (ХСН) II–IV  функ-
ционального класса (ФК) по Нью-Йоркской классифи-
кации (NYHA) и фракцию выброса левого желудочка 
(ФВ ЛЖ) ≤ 40 % (при ФК II по NYHA ≤ 35 %). Длительное 
применение розувастатина сопровождалось ожи-
даемыми стабильными снижениями уровня ЛПНП 
и  С-реактивного белка, которые на  45  на  37  % были 
ниже соответствующих уровней в  группе плацебо. 
Кроме того, длительное применение розувастатина 
в дозе 10 мг оказалось безопасным, несмотря на на-
личие нарушений функции почек у  большинства 
включенных в исследование [11]. 

Безопасность приема розувастатина в дозе 10 мг/
сут у лиц пожилого возраста установлена также в ис-
следовании НОРЕ-3 [12]. 

В  Беларуси зарегистрирован генерический 
препарат розувастатина Мертенил® производства 
ОАО  «Гедеон Рихтер» (Венгрия), доступность кото-
рого имеет большое значение для долгосрочного 
его применения и  повышения приверженности 
к  лечению. Мертенил®  –  препарат розувастатина 
с  полным спектром дозировок (5, 10, 20  и  40  мг). 
Наличие полного спектра дозировок позволяет ре-
ализовывать эскалационный алгоритм назначения 
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статинов у  пациентов пожилого возраста (табл. 4), 
начиная с  минимальной дозировки 5  мг, при хо-
рошей переносимости можно увеличивать дозу, 
вплоть до достижения целевого уровня ЛПНП с уче-
том цели лечения (первичная или вторичная про-
филактика), а также категории ССР. При назначении 
Мертенила® пожилым пациентам необходимо со-
блюдать правила безопасности, рекомендованные 
изготовителем [13]. У  пациентов с  почечной недо-
статочностью легкой или средней степени тяжести 
коррекция дозы не  требуется. Рекомендуемая на-
чальная доза препарата составляет 5  мг  для паци-
ентов с почечной недостаточностью средней степе-
ни тяжести при скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) < 60 мл/мин. Пациентам с почечной недоста-
точностью средней степени тяжести назначение 
препарата в дозе 40 мг противопоказано. Назначе-
ние препарата Мертенил® в  любых дозах противо-
показано пациентам с почечной недостаточностью 
тяжелой степени (СКФ < 30 мл/мин).

Мертенил® в  составе комплексной терапии из-
учен в  исследовании ROZALIA [14]. Для лечения 
АГ лизиноприл и амлодипин назначался в виде фик-

сированной комбинации (Экватор® в дозах 10 мг/5 мг, 
20  мг/5  мг  и  20/10  мг), дополнительно принимался 
розувастатин в  дозе 10  или 20  мг. В  исследование 
было включено 2452  пациента с  АГ  1–2  ст., имею-
щих гиперхолестеринемию и  высокий (93,2  %) либо 
очень высокий (6,8  %) ССР, определяемый по  на-
личию СД, метаболического синдрома, поражения 
артерий нижних конечностей. Средний возраст па-
циентов – 63,2 ± 11,4 года, причем в возрасте 79 лет 
и старше – 176 (7 %). Через 6 месяцев у лиц старшей 
возрастной группы целевого уровня АД  достигли 
94  %. Повышение уровня КФК зарегистрировано 
у  0,92  %, уровня печеночных трансаминаз  –  у  0,9  %. 
Переносимость терапии у  подавляющего большин-
ства была отличной и хорошей, в целом отмечено так-
же улучшение качества жизни. Серьезных побочных 
эффектов не наблюдалось, боли в мышцах имели ме-
сто у 1,1 % включенных в исследование. Авторы приш-
ли к выводу, что фиксированная комбинация лизино-
прил/амлодипин в сочетании с розувастатном в дозе 
10 или 20 мг эффективна и безопасна у лиц с мягкой 
и  умеренной АГ, гиперхолестеринемией и  высоким/
очень высоким ССР.
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Впервые термин «саркопения» введен для обо-
значения снижения мышечной массы при старе-
нии И. Розенбергом в  1989  году [1–3]. В  2009  году 
при участии 5  европейских сообществ была соз-
дана рабочая группа по  изучению саркопении 
(European Working Groupon Sarcopenia in  Older 
People  –  EWGSOP), которая разработала консенсус 
по ее диагностике и дала следующее определение 
саркопении  –  это синдром, который характеризу-
ется прогрессивным и  генерализованным сниже-
нием скелетной мышечной массы, ее  силы и  ри-
ском развития таких осложнений, как нарушение 
подвижности, снижение качества жизни и  смерти 
(EWGSOP-1) [4, 5]. В  сентябре 2016  года диагноз 
«саркопения» официально включен в дополненную 
версию международной классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) под кодом M 62.84 [1, 6]. 
В начале 2018 года рабочая группа собралась вновь 
(EWGSOP-2), чтобы обновить первоначальное опре-
деление и отразить научные и клинические данные, 
накопленные за последнее десятилетие [7]. 
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In  the article discusses the changes in  the diagnosis algorithm of  sarcopenia according 
to  the new recommendations of  the European Working Group on  Sarcopenia in  Older People 
of  the second revision, published in  2018  (EWGSOP-2). Unlike previous recommendations, 
in  the new key point of  diagnosis of  sarcopenia is  an  indicator of  muscle strength. Also in  the 
EWGSOP-2  recommendations, threshold values for indicators of  muscle mass, muscle strength 
and muscle function are defined, and non-drug and pharmacological methods for the correction 
of sarcopenia are discussed.

Рассматриваются изменения алгоритма диагностики саркопении согласно 
рекомендациям European Working Group on Sarcopenia in Older People второго пересмотра, 
опубликованным в 2018 году (EWGSOP-2). В отличие от предыдущих рекомендаций, в новых 
ключевым моментом диагностики саркопении является показатель мышечной силы. 
В  рекомендациях EWGSOP-2  определены пороговые значения показателей мышечной 
массы, мышечной силы и  мышечной функции, обсуждаются немедикаментозные 
и фармакологические методы коррекции саркопении.
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Саркопения увеличивает риск падений и  пере-
ломов [8, 9], ухудшает способность заниматься по-
вседневной деятельностью [10], ассоциируется с сер-
дечными [11] и респираторными заболеваниями [12], 
когнитивными нарушениями [13], приводит к наруше-
ниям подвижности [14], а также способствует сниже-
нию качества жизни [15], утрате независимости или  
необходимости в долгосрочном уходе [16–18] и смер-
ти [19]. С финансовой точки зрения саркопения явля-
ется дорогостоящей для систем здравоохранения. На-
личие саркопении увеличивает риск госпитализации 
и стоимость лечения во время госпитализации [20].

Причины и  диагностика саркопении. Тради-
ционно выделяют первичную и  вторичную формы 
саркопении. Первичная (возрастная) саркопения об-
условлена прежде всего рядом факторов, сопрово-
ждающих старение: гормональная перестройка орга-
низма (снижение половых гормонов, соматотропного 
гормона, увеличение кортизола, снижение витами-
на  D); активацией процессов апоптоза, митохондри-
альной дисфункции; ухудшением иннервации мышц. 
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Саркопения, которая развивается на  фоне ряда со-
стояний (постельный режим, вынужденное положе-
ние тела, состояние невесомости, недостаточное по-
требление белка и/или энергии, прием аноректиков, 
глюкокортикоидов, миорелаксантов) и  заболеваний 
(сепсис, ВИЧ-инфекция, кахексия при раковых забо-
леваниях, тяжелая почечная и  печеночная недоста-
точность, воспалительные заболевания, хроническая 
сердечная и дыхательная недостаточность, эндокрин-
ные заболевания, заболевания, сопровождающиеся 
синдромом мальабсорбции), – вторичная [4]. 

Менее очевидным, но  также значимым являет-
ся связь между потерей мышечной массы и функции 
с  повышенным риском развития сахарного диабета 
2  типа, сердечно-сосудистых заболеваний, некото-
рых видов рака и нейродегенеративных расстройств, 
включая болезнь Альцгеймера и  деменцию [21]. Та-
ким образом, саркопения может быть как следстви-
ем, так и причиной различных заболеваний, которые 
встречаются у пожилых пациентов.

EWGSOP-1 определены следующие диагностиче-
ские критерии саркопении: 

1. Снижение мышечной массы.
2. Снижение мышечной силы.
3. Снижение мышечной функции.
Постановка диагноза саркопении основывалась 

на выявлении двух из трех вышеперечисленных кри-
териев. Наличие первого критерия являлось обяза-
тельным [4, 5].

Рабочая группа EWGSOP-1  выделила три стадии 
развития саркопении:

I  –  пресаркопения, характеризуется снижением 
мышечной массы без снижения ее силы и функции;

II – саркопения, характеризуется снижением ске-
летной мышечной массы, ее силы или функции;

III – тяжелая форма саркопении, характеризуется 

Рис. 1. Алгоритм диагностики саркопении по EWGSOP-1

снижением всех трех параметров (мышечной массы, 
ее силы и функции).

EWGSOP-1  предложен алгоритм диагностики 
саркопении у лиц старше 65 лет или с факторами ри-
ска ее развития (рис. 1) [4, 5].

EWGSOP-2  оставляет диагностические критерии 
саркопении, но предлагает новый алгоритм диагности-
ки (рис. 2) [7]. Данный алгоритм выдвигает сниженную 
мышечную силу на первый план как основной индика-
тор вероятной саркопении. Диагноз подтверждается 
сниженной мышечной массой. При наличии снижения 
массы, силы и функции саркопения считается тяжелой. 

Если в  алгоритме EWGSOP-1  отправной точкой 
был возраст > 65 лет [4], то в алгоритме EWGSOP-2 это 
наличие 4  баллов и  более по  опроснику SARC-F, ко-
торый мы  приводим ниже, или наличие симптомов, 
характерных для саркопении [7]. Данные изменения 
связаны с тем, что за последнее десятилетие накопле-
ны знания о том, что развитие саркопении может на-
чинаться в более молодом возрасте. Тем не менее воз-
раст по-прежнему остается ведущим фактором риска 
саркопении в  качестве возраста ассоциированного 
состояния. Алгоритм EWGSOP-1  начинался с  опре-
деления скорости ходьбы как показателя мышечной 
функции, а алгоритм EWGSOP-2 – с определения мы-
шечной силы. Предыдущий алгоритм требовал для 
постановки диагноза определения всех показателей, 
а новый подчеркивает достаточность наличия сниже-
ния силы и  массы для постановки диагноза, а  функ-
цию лишь для определения тяжести саркопении [4, 
5, 7]. EWGSOP-2 при постановке диагноза саркопении 
выделяет следующие этапы: на этапе оценки мышеч-
ной силы  –  оцениваешь вероятность саркопении, 
на  этапе оценки мышечной массы  –  подтверждаешь 
диагноз саркопении, а  при оценке мышечной функ-
ции – определяешь тяжесть саркопении [7].

Рис. 2. Алгоритм диагностики саркопении по EWGSOP-2
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Reiss J. еt al. проанализировали соответствие между 
алгоритмами EWGSOP-1  и  EWGSOP-2  по  возможности 
верификации саркопении. В исследование было вклю-
чено 144  пациента (86  женщин, 58  мужчин, средний 
возраст 80,7  ± 5,6  года). В  исследовании мышечная 
функция оценивалась с помощью измерения скорости 
ходьбы, мышечная сила  –  динамометрии, а  мышеч-
ная масса  –  двойной рентгеновской абсорбциоме-
трии (ДРА) [22]. Выявляемость саркопении, по  данным 
EWGSOP-1  (41  (27,7  %)), была значительно выше, чем 
при EWGSOP-2  (26  (18,1  %), р  < 0,05). Распространен-
ность саркопении, ассоциированной с полом, составля-
ла 22,1 % (EWGSOP-1) и 17,4 % (EWGSOP-2) для женщин 
соответственно (р > 0,05) и 37,9 % vs 19,4 % для мужчин 
(р <0,05). Таким образом, соответствие между двумя про-
токолами по оценке пациентов с саркопенией или без 
нее составило 81,25 % (81,4 % для женщин, 81,0 % для 
мужчин). Однако из 41 случая саркопении, выявленного 
с  помощью EWGSOP-1, только у  20  (48,8  %) диагности-
рована саркопения с помощью EWGSOP-2 (9 из 19 жен-
щин (47,4 %), 11 из 22 мужчин (50,0 %)). Десять случаев 
саркопении из 19 у женщин (52,6 %) и 11 из 22 у мужчин 
(50,0 %), по данным EWGSOP-1, не подтверждены с по-
мощью алгоритма EWGSOP-2. И наоборот, 6 из 15 жен-
щин (40,0 %) и 0 из 11 мужчин (0,0 %) поставлен новый 
диагноз саркопении [22].

Следовательно, по  данным EWGSOP-1 
и EWGSOP-2, наблюдается значительное расхождение 
по верификации случаев саркопении. Общая частота 
и количество мужчин с диагнозом саркопении значи-
тельно ниже при применении EWGSOP-2,  в то время 
как абсолютное число женщин с диагнозом саркопе-
нии остается относительно постоянным [22]. Впереди 
у нового алгоритма проверка временем.

Опросник SARC-F

Компонент Вопрос Оценка

Сила Насколько выраженные затруднения вы испытываете, 
чтобы поднять и нести вес 4,5 кг? 

Никаких = 0
Некоторые = 1
Выраженные  или не в состоянии = 2

Помощь  
при ходьбе

Насколько выраженные затруднения вы испытываете  
при ходьбе по комнате? 

Никаких = 0
Некоторые = 1
Выраженные, нуждаюсь в помощи  
или не в состоянии = 2

Вставание 
со стула

Насколько выраженные затруднения вы испытываете  
при вставании со стула или кровати?

Никаких = 0
Некоторые = 1
Выраженные или не в состоянии  
без посторонней помощи = 2

Подъем 
по лестнице

Насколько выраженные затруднения вы испытываете  
при подъеме на пролет из 10 ступеней? 

Никаких = 0
Некоторые = 1
Выраженные или не в состоянии = 2

Падения Сколько раз за последний год вы падали?
Ни разу = 0
1–3 раза = 1
4 или более раз = 2

Сумма баллов ≥ 4 является предиктором саркопении и плохого прогноза

Таблица 1

Инструменты диагностики. Для скринингового 
выявления саркопениии рекомендуется использо-
вать опросники. Для Республики Беларусь наиболее 
актуальным является опросник SARC-F  (Sluggishness, 
Assistance in  Walking, Rise from a  Chair, Climb Stairs, 
Falls), представленный в табл. 1 [4].

После проведения опроса пациента при сумме бал-
лов ≥ 4 необходимо провести оценку скелетной мышеч-
ной массы, ее силы и функции. SARC-F обладает низкой 
или средней чувствительностью и очень высокой специ- 
фичностью для прогнозирования низкой мышечной 
силы [23]. Таким образом, SARC-F будет в основном выяв-
лять тяжелые случаи. Но стоит помнить, что SARC-F – не-
дорогой и удобный метод скрининга саркопении. 

Также необходимо оценить так называемые симпто-
мы тревоги саркопении, к которым относятся непредна-
меренное снижение массы тела за последнее время (бо-
лее 5 % от общей массы); жалобы пациента на трудности 
в передвижении, уменьшение силы, снижение функцио-
нальных способностей и ухудшение общего здоровья; ча-
стые падения; состояние после длительной госпитализа-
ции; хронические заболевания (хроническая сердечная 
недостаточность, хроническая обструктивная болезнь 
легких, хроническая болезнь почек, ревматоидный ар-
трит и онкологические заболевания) [3].

Одним из  наиболее доступных, дешевых 
и  в  то  же  время достаточно информативных методов 
оценки силы скелетной мускулатуры является опреде-
ление силы сжатия кисти (ручная динамометрия). Этот 
показатель имеет сильную корреляционную связь 
с  силой мышц нижних конечностей и  площадью по-
перечного сечения мышц голени, определенной при 
компьютерной томографии [4]. Снижение силы кистей 
обладает самостоятельной неблагоприятной прогно-
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стической ролью в риске госпитализаций (ОР 1,56; 95 % 
ДИ 1,31–1,85) и смертности (ОР 1,79; 95 % ДИ 1,26–2,55), 
а  при сравнении с  саркопенией даже превосходило 
ее [24]. Данное обстоятельство потребовало введения 
термина «динапения» для состояний, характеризую-
щихся снижением силы кистей с потерей или без поте-
ри мышечной массы [25]. Кроме того, не стоит забывать, 
что данные кистевой динамометрии могут искажаться 
при наличии у  человека заболеваний, ограничиваю-
щих движения кисти (остаточные явления инсульта, 
ревматоидный артрит и др.) [4]. В таких случаях необ-
ходимо провести тест «подъем со стула», который от-
ражает силу мышц ног. При проведении теста «подъем 
со стула» пациента просят встать со стула 5 раз подряд 
с руками, сложенными на груди, колени должны быть 
полностью разогнуты при каждом подъеме [26]. Время 
выполнения теста менее 15 с свидетельствует о нена-
рушенной силе мышц нижних конечностей [7].

Для оценки жировой и  обезжиренной массы ис-
пользуют компьютерную томографию (КТ), магнитно-ре-
зонансную томографию (МРТ) и  двухфотонную рентге-
новскую абсорбциометрию (ДРА) [4]. КТ и МРТ являются 
стандартом диагностики физиологических и патологиче-
ских состояний мягких тканей, но на практике их приме-
нение ограниченно высокой стоимостью обследования 
и  повышенным уровнем ионизирующего излучения. 
ДРА – альтернатива для определения жировой и обезжи-
ренной ткани. По  сравнению с  КТ  и  МРТ, она завышает 
мышечную ткань, так как не  позволяет отграничивать 
от мышечной ткани межмышечную и внутримышечную 
жировую и фиброзную ткань, кровеносные сосуды и не-
рвы. При оценке мышечной массы данным методом клю-
чевой показатель – аппендикулярная тощая масса (АТМ), 
состоящая из  суммы мышечных масс конечностей, ко-
торая индексируется на  рост (индекс аппендикулярной 
массы – иАТМ). ДРА включена во все алгоритмы диагно-
стики саркопении. [25] На практике также используется 

простой, недорогой и воспроизводимый метод – биоим-
педансный анализ [4]. Из официально признанных мето-
дов у него самая низкая точность, однако метод обладает 
рядом таких преимуществ, как мобильность, широкая 
доступность, безопасность. По  сравнению с  ДРА, био-
импедансный анализ завышает АТМ в среднем на 1,3 кг, 
общую массу на  2,3  кг  и  приводит к  гиподиагностике 
саркопении в среднем у 1 из 6 обследуемых [25]. Ультра-
звуковое исследование мышц не  включено в  данный 
момент ни в один алгоритм диагностики саркопении из-
за  низкой воспроизводимости, отсутствия общеприня-
тых протоколов оценки мышечной массы. Метод являет-
ся перспективным благодаря ряду достоинств (широкая 
доступность, мобильность, безопасность, быстрота полу-
чения результатов) [25].

Для определения функциональных возможно-
стей мышечной ткани удобен SPPB-тест (Short Physical 
Performance Battery), включающий измерение времени, 
затраченного на прохождение 4 м, пятикратное встава-
ние со стула, а также возможность удержать равновесие 
стоя в течение 10 с [4]. Данный тест оценивается по балль-
ной шкале, при наличии ≤ 8 баллов мышечная функция 
считается сниженной [7]. Тест «подняться и  пройти» за-
ключается в  измерении времени, за  которое пациенту 
нужно выполнить серию функционально важных задач, 
а именно: встать со стула, отойти на расстояние 3 м, раз-
вернуться, вернуться и снова сесть [4]. Для определения 
скорости ходьбы используется тест оценки скорости 
ходьбы на 4 м, тест 400-метровой прогулки, а также ше-
стиминутный тест ходьбы [5, 4, 7]. Каждый из вышеопи-
санных тестов на  физическую работоспособность лег-
ко выполним в  любом учреждении здравоохранения 
и не требует особых финансовых затрат.

Пороговые значения для диагностики сар-
копении. В  рекомендациях EWGSOP-2  представле-
ны пороговые значения для мышечной силы, массы 
и функции при диагностике саркопении (табл. 2) [7].

Диагностические критерии саркопении

Тест Мужчины Женщины

Оценка мышечной силы

Сила сжатия кисти < 27 кг < 16 кг

Тест «подъем со стула» > 15 с на 5 подъемов

Оценка мышечной массы

АТМ < 20 кг < 15 кг

иАТМ < 7,0 кг/м2 < 5,5 кг/м2

Оценка мышечной функции

Скорость ходьбы ≤ 0,8 м/с

SPPB ≤ 8 баллов

Тест «подняться и пройти» ≥ 20 с

400-метровая прогулка Невыполнение теста или выполнение за 6 мин и более

Таблица 2

Примечание. АТМ – аппендикулярная тощая масса, иАТМ – индекс аппендикулярной тощей массы; SPPB – Short Physical 
Performance Battery.



34
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (70), 2019 г. / www.lech-delo.by

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Лечение саркопении. Основными анаболиче-
скими стимулами для скелетных мышц являются фи-
зические упражнения и потребление белка.

Физические нагрузки  –  существенная составля-
ющая терапии саркопении. Наиболее эффективным 
способом противодействия саркопении, соглас-
но результатам Кокрановского обзора, сделанного 
J. Christie в 2009 году, являются физические упражне-
ния на  развитие физической силы и  выносливости. 
Эффективность физических нагрузок в  противодей-
ствии саркопении превышает результаты других под-
ходов, применявшихся без сочетания с  физической 
нагрузкой [1]. 

В  лечении саркопении также важна нутритив-
ная поддержка. Текущие официальные рекоменда-
ции по питанию для потребления белка у пожилых 
людей варьируются от  0,8  г  (см. Официальные ре-
комендации ВОЗ, США и Великобритании) до 1,2 г/
кг  массы тела в  день (например, рекомендации 
из  стран Северной Европы, Австралии, Новой Зе-
ландии). Тем не  менее есть недавние доказатель-
ства, что у  здоровых пожилых людей более высо-
кое потребление (в  два раза больше) может быть 
полезным при отсутствии побочных эффектов. Ис-
следования, проведенные на  сегодняшний день, 
показали, что ежедневное потребление белка 
от 1,5 до 3 г (в особых условиях)/кг массы тела в сут-
ки полезно и  безопасно для пожилых людей [21]. 
Часто приводимая причина того, почему более вы-
сокий уровень потребления белка не следует реко-
мендовать пожилым людям, – это риск заболевания 
почек. В одном из самых длительных исследований 
по  диетическому вмешательству, которые сравни-
вали более высокое с более низким потреблением 
белка, сообщалось, что у здоровых в остальном лю-
дей диета с низким содержанием углеводов и высо-
ким содержанием белка в течение 2 лет не связана 
с  пагубными последствиями для скорости клубоч-
ковой фильтрации или альбуминурии [27]. Осто-
рожность, безусловно, оправдана у пожилых паци-
ентов с диабетом 2 типа и патологией почек.

Для стимулирования синтеза мышечного белка 
необходим не  белок как таковой, а  просто большее 
количество незаменимых аминокислот, из  которых 
лейцин, по-видимому, является наиболее мощным 
в  активации анаболической передачи сигналов. 
Traylor et  al. показали, что смесь всех незаменимых 
аминокислот с  содержанием лейцина 1,7  г  стимули-
рует синтез белка у молодых людей, однако этот ответ 
не наблюдался у пожилых. Только при увеличении со-
держания лейцина до 2,8 г наблюдалось увеличение 
мышечной массы [27]. Богаты лейцином бобовые (соя, 
горох) и  продукты животного происхождения, такие 
как говядина и рыба [4].

Витамин D  обеспечивает геномные и  неге-
номные эффекты в  мышечных клетках, именно 
он  способствует сокращению мышц за  счет при-
тока кальция, дифференцировки миобластов 
и чувствительности мышц к инсулину [28]. Частота 

встречаемости D-гиповитаминоза в  белорусской 
популяции в  среднем составляет 73,7  % для жен-
щин и 61,7 % для мужчин [29]. Safonova Yu. A. et al. 
оценили уровень витамина D у 179 пациентов стар-
ше 65  лет, которые были разделены на  2  группы. 
В первую группу вошло 66 человек с саркопенией, 
во  вторую   –  113  человек без саркопении. В  пер-
вой группе уровень витамина D  был достоверно 
ниже, чем во  второй (17,8  ± 8,6  и  20,7  ±   5,44  нг/
мл соответственно; p = 0,016) [30]. Для улучшения 
мышечной функции, особенно людям пожилого 
и  старческого возраста, необходим дополнитель-
ный профилактический прием витамина D  в  дозе 
800–2000  МЕ/сут на  протяжении года либо при 
диагностированном дефиците витамина  D  в  дозе 
1000–10 000 МЕ/сут или 50 000 МЕ/неделю на про-
тяжении 1–3  месяцев в  зависимости от  тяжести 
дефицита витамина D [31]. У пациентов с хрониче-
ской сердечной ФК I–II степени по NYHA и дефици-
том витамина D прием холекальциферола 2000 МЕ/
сут на  протяжении 3  месяцев приводил к  досто-
верному увеличению уровня витамина  D  в  крови 
и  мышечной силы, измеренной с  помощью кисте-
вой динамометрии [32].

Стоит признать, что на  сегодняшний день нет 
ни  одного лекарственного препарата, который стал 
бы терапией первой линии при саркопении. Замести-
тельная терапия как тестостероном, так и эстрогена-
ми в  лечении саркопении не  рекомендуется в  связи 
с множеством побочных эффектов [4, 33].

Интенсивно разрабатываются для возможно-
го применения при заболеваниях с  мышечной сла-
бостью новые группы лекарственных средств: се-
лективные модуляторы андрогенных рецепторов 
(SARM) [33], агонист рецептора грелина  –  анаморе-
лин, приводящий к  увеличению аппетита и  актива-
ции анаболических гормональных путей, которые 
способствуют развитию мышечной массы [34], анта-
гонисты миостатина, усиливающие регенерацию мы-
шечной ткани при саркопении [4].

Саркопения актуальна в  общей врачебной 
практике в  связи с  увеличением продолжитель-
ности жизни и  старением населения. Данная но-
зология официально включена в  дополненную 
версию МКБ-10, а значит, этот диагноз должен по-
явиться в  амбулаторных картах наших пациентов. 
Необходимо обеспечить лечебные учреждения 
медицинским оборудованием для определения 
мышечной массы и  силы. С  экономической точки 
зрения оптимально подойдет биоимпедансоме-
трия для определения мышечной массы и  дина-
мометры для определения мышечной силы. Тем 
не  менее, несмотря на  недостаточно разработан-
ные вопросы терапии саркопении, диагностика 
ее достаточно хорошо разработана и представле-
на в  клиническом протоколе «Диагностика и  ле-
чение пациентов с  заболеваниями органов пище-
варения», утвержденном постановлением МЗРБ 
от 01.06.2017 № 54 [35]. 
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В  современной клинической практике при ана-
лизе болевого синдрома используются различные 
подходы. Боль оценивается с точки зрения этиологии 
(травма, ожог, заболевание), локализации (диффуз-
ная, локальная), интенсивности (слабая, умеренная, 
сильная), длительности (острая, хроническая). В соот-
ветствии с  приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 17 октября 2014 года № 1070 
«Об утверждении клинического протокола диагности-
ки и  лечения пациентов (взрослое население) с  хро-
нической неонкологической болью» к  острой боли 
относятся болевые синдромы, которые продолжаются 
до 12 недель, к хроническим – 12 недель и более. 

Острая боль  –  сенсорная реакция с  включени-
ем эмоционально-мотивационных, вегетативных 
и  других факторов при нарушении целостности ор-
ганизма. Развитие острой боли связано, как правило, 
с вполне определенными болевыми раздражениями 
поверхностных/глубоких тканей и  внутренних орга-
нов. Острая боль вынуждает человека предприни-
мать меры для выяснения ее  причины, а  также для 
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ее устранения. Длительность острой боли определя-
ется временем восстановления поврежденных тканей 
и обычно не превышает трех месяцев [6]. Острая боль 
выполняет предупреждающую сигнальную функцию. 
Она связана, как правило, с  действием повреждаю-
щего фактора и  купируется при прекращении этого 
действия или устранении последствий повреждения. 

Хроническая боль  –  многофакторный патологи-
ческий процесс, формируемый при невозможности 
устранения действия вредоносного агента. В  боль-
шинстве случаев этот процесс приобретает качество 
автономного патологического состояния, которое 
не прекращается при устранении причины развития 
боли [12]. Главное различие хронической и  острой 
боли – не временной фактор, а качественно иные ней-
рофизиологические, психофизиологические и  кли-
нические соотношения. Хроническая боль не  имеет 
защитного значения, может сохраняться после завер-
шения процессов заживления, т. е. существовать вне 
зависимости от повреждения, поддерживается таки-
ми факторами, как непонимание со стороны близких 
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людей, потеря роли больного в семье, социальная де-
задаптация [6]. 

По  механизму формирования болевых ощуще-
ний условно боли разделяют на  3  основные группы: 
ноцицептивные, нейропатические и боли психологи-
ческой природы (дисфункциональные). В  реальной 
жизни эти патофизиологические варианты болевых 
синдромов часто сосуществуют. 

Ноцицептивная боль (от лат. noci – вред, повреж-
дение) – боль, возникающая в ответ на происходящее 
или происшедшее повреждение тканей организма 
в  результате действия физических, химических, био-
логических факторов или в ответ на действие указан-
ных факторов с реальной угрозой такого повреждения 
[3, 7, 12, 15]. Ноцицептивные боли возникают вслед-
ствие активации периферических болевых рецепто-
ров – ноцицепторов при травме, воспалении, ишемии,  
отеке тканей (при остеоартрозе, ревматоидном артри-
те, фасеточном синдроме, мышечном спазме). Главный 
фактор возникновения ноцицептивной боли – воздей-
ствие на периферические болевые рецепторы [3, 7]. 

Клинически выделяют посттравматические и по-
слеоперационные болевые синдромы, боли при по-
ражении суставов, миофасциальные, сосудистые, 
стенокардические боли, болевые синдромы у  онко-
логических пациентов, боли при желчно-каменной 
болезни и  многие другие [7]. Как правило, при по-
вреждении поверхностных тканей пациенты испыты-
вают острую боль. При вовлечении в патологический 
процесс мышц или костей возникает ощущение ту-
пой, ноющей боли. Эта боль усиливается при движе-
нии и ослабевает в покое. Боль обычно хорошо лока-
лизована и четко ощущается в зоне поражения [7, 12]. 
При повреждении внутренних органов возникающая 
боль обычно плохо локализована и воспринимается 
как глубокая, сжимающая, схваткообразная. Она со-
провождается выраженной вегетативной дисфунк-
цией (тошнота, рвота, изменение частоты сердечных 
сокращений и глубины дыхания, обильное потоотде-
ление). При этом, наряду с глубокой болью, появляют-
ся зоны отраженной боли (зоны Захарьина-Геда) в со-
ответствующих дерматомах [6, 7, 12]. 

Наиболее сложной для понимания является дис-
функциональная боль, которая возникает вследствие 
нейродинамических, функциональных нарушений 
в  центральной нервной системе (ЦНС) вследствие 
психосоциальных причин, а не органических или по-
вреждающих факторов. Это фибромиалгия, головная 
боль напряжения, синдром раздраженного кишеч-
ника, хроническая тазовая боль [4]. Согласно класси-
фикации Международной ассоциации по  изучению 
боли, к психогенным болевым синдромам относятся: 
1) боли, которые провоцируются эмоциональными 
факторами, и обусловленные мышечным напряжени-
ем; 2) боли как бред или галлюцинация у  пациентов 
с  психозами, исчезающие при лечении основного 
заболевания; 3) боли при истерии и ипохондрии без 
соматической основы; 4) боли, связанные с депресси-
ей, не предшествующие ей и не имеющие какой-либо 
другой причины [23]. 

В  клинической практике психогенные болевые 
синдромы характеризуются наличием у  пациентов 
боли, которую невозможно объяснить известными 
соматическими заболеваниями или поражением 
структур нервной системы. Локализация этих боле-
вых синдромов обычно не соответствует анатомиче-
ским особенностям тканей или зонам иннервации, 
поражение которых можно было бы  считать причи-
ной боли. В  последнее время психогенные боли все 
чаще называют дисфункциональными [7]. Это, как 
правило, распространенные боли, которые ощущают-
ся в нескольких анатомических зонах (фибромиалгия) 
или могут быть временно локализованы в каком-либо 
участке тела. Дисфункциональные боли чаще связаны 
с психологическими факторами, а не с актуальным по-
вреждением тканей или структур соматосенсорной 
нервной системы [7, 12]. Помимо основной жалобы 
на боль, у пациентов с психогенными болевыми син-
дромами в  большинстве случаев выявляются повы-
шенная утомляемость, раздражительность, наруше-
ние сна, неадаптивные стратегии преодоления боли 
и других жизненных проблем [23].

К  нейропатической боли относятся болевые 
синдромы, часть которых связана с поражением пе-
риферических сенсорных волокон, а  часть  –  с  ЦНС. 
К  поражениям периферической нервной системы 
относятся полинейропатии, постгерпетическая не-
вралгия, фантомные боли, комплексный регионар-
ный болевой синдром, тригеминальная невралгия, 
мононевропатии, плексопатии. Заболевания ЦНС 
(рассеянный склероз, постинсультная боль, травма 
спинного мозга, миелопатия, сирингомиелия) также 
могут сопровождаться нейропатической болью [3, 
16]. Различают нейропатические боли при повреж-
дении периферической нервной системы (например, 
посттравматический болевой синдром срединного 
нерва), таламуса, боли при поражении структур веге-
тативной нервной системы, спинного или головного 
мозга. Классифицируются они также по  характеру 
этиологического фактора. Выделяют травматические, 
компрессионные, ишемические, токсические, ме-
таболические, наследственные, инфекционные, ди-
зиммунные поражения тех или иных структур нерв-
ной системы [12]. Наиболее часто нейропатические 
боли встречаются при диабетической полинейропа-
тии, постгерпетической невралгии. С  болевыми по-
линейропатиями сталкиваются и  ревматологи при 
наблюдении пациентов с  узелковым полиартерии-
том, ревматоидным артритом и  системной красной 
волчанкой. 1/3  онкологических пациентов страдает 
от  нейропатической боли вследствие воздействия 
опухоли на нервные структуры, повреждения нервов 
при химиотерапии, лучевой терапии и  обширных 
оперативных вмешательствах [7]. 

Для облечения диагностики нейропатической 
боли разработаны следующие ее критерии: 1) харак-
терный клинический паттерн симптомов; 2) история 
заболевания периферической/центральной сома-
тосенсорной нервной системы; 3)объективное под-
тверждение поражения соматосенсорной нервной 
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системы. Прежде всего необходим поиск характерно-
го клинического паттерна симптомов. Совокупность 
таких характеристик, как «стреляющие», «прострел», 
«покалывающие», «иголки», «жгучие», «ползание му-
рашек», «жжение», «онемение», обычно указывают 
врачу на нейропатическую боль [3, 14, 15]. 

Для нейропатической боли характерны следую-
щие особенности: 1) пациент испытывает затруднения 
при попытке описать характер и  точные границы бо-
левых ощущений; 2) локализация болевых ощущений 
(характерно сочетание жгучей и  стреляющей боли, 
онемения, чувства «ползания мурашек») в  пределах 
дерматома; 3) сочетание с  нарушениями сна, повы-
шенной утомляемостью, депрессивным расстрой-
ством и тревожностью; 4) объективные признаки в том 
же  дерматоме: гипо- или гиперестезия, гиперпатия 
или искаженное восприятие, когда стимулы, которые 
в норме не вызывают боли, воспринимаются как болез-
ненные, что обозначается термином «аллодиния»  [3]. 
Неврологический осмотр включает исследование чув-
ствительности и анализ сенсорных феноменов в зоне 
боли. При поражении соматосенсорной зоны наблю-
даются чувствительные расстройства, которые делятся 
на симптомы раздражения (спонтанная боль, дизесте-
зии, парестезии, гипералгезия, гиперпатия, аллодиния) 
и симптомы выпадения (гипестезия, анестезия, гипал-
гезия, аналгезия). Для нейропатической боли харак-
терно сочетание симптомов из обеих групп. Комбина-
ция этих сенсорных феноменов является признаком 
нейропатической боли [3, 4, 14, 15]. 

Особое диагностическое значение имеет та-
кой характерный сенсорный признак нейропа-
тической боли, как аллодиния,  –  ощущение боли 
в  ответ на  неболевой стимул. Она может быть тем-
пературная и  механическая. Механическая аллоди-
ния подразделяется на  статическую (боль в  ответ 
на  прикосновение бумагой, ватой, пальцем) и  ди-
намическую – боль в ответ на проведение бумагой, 
ватой, пальцем, кисточкой [3]. Необходимо также 
определить, выступают ли  выявленные наруше-
ния следствием поражения нервной системы. Вер-
бальные дескрипторы (слова, с  помощью которых 
пациент описывает боль) и  результаты сенсорного 
анализа должны соответствовать четкой анатомиче-
ской зоне иннервации – сегментарному уровню при 
постгерпетической невралгии, зоне корешка при 
радикулопатии, зоне конкретного срединного нерва 
при мононевропатии, зоне периферических нервов 
при полинейропатии [3, 15]. Анализ совокупности 
специфических вербальных дескрипторов, данных 
осмотра, достоверности связи между выявленными 
нарушениями и  поражением нервной системы по-
зволяет выделить характерный паттерн для нейро-
патической боли. Опросник для диагностики нейро-
патической боли DN4, шкала нейропатической боли 
(Neuropathic Pain Scale – NPS), опросник Pain DETECT, 
оценочная шкала нейропатических симптомов 
и  признаков LANSS играют вспомогательную роль 
в  анализе клинической картины. При количествен-
ном сенсорном тестировании оценивается состоя-

ние болевой, температурной, тактильной и вибраци-
онной чувствительности [2, 3, 7]. 

Диагностика нейропатической боли предполага-
ет также подробный анализ истории болезни пациен-
та для выявления нозологий, которые наиболее часто 
сопровождаются болевым синдромом нейропати-
ческого характера. Существенной характеристикой 
нейропатической боли является ее длительность. Как 
правило, это хронические состояния, которые про-
должаются несколько месяцев или лет. Более 67  % 
пациентов страдают от  нейропатической боли боль-
ше года. Продолжительность боли – это клинический 
маркер, на  который может ориентироваться врач 
в постановке корректного диагноза [3, 6, 10, 12, 15]. 

Для инструментального подтверждения пораже-
ния соматосенсорной нервной системы используются 
различные методы [2]. Электронейромиография – ис-
следование функционального состояния мышц, пери-
ферических нервов, оценка уровня их электрической 
активности. Соматосенсорные вызванные потенциа-
лы (лазерные и тепловые) – методы исследования, ко-
торые позволяют оценить ту часть соматосенсорной 
системы, которая отвечает за  болевую чувствитель-
ность. При поражении тонких сенсорных волокон  
(С, А-дельта) наблюдается снижение амплитуд и  уве-
личение латенций вызванных тепловых потенциалов 
[2, 3]. Биопсия (определение плотности нервных во-
локон в  эпидермисе) позволяет определить степень 
поражения тонких сенсорных волокон, когда речь 
идет о периферической нейропатической боли. Кон-
фокальная микроскопия роговицы (исследование 
нервных волокон роговицы) дает возможность визуа-
лизировать повреждение тонких сенсорных волокон 
на  ранних этапах полинейропатий [2]. Применяются 
также позитронно-эмиссионная и  функциональная 
магнитно-резонансная томография. При спонтанной 
нейропатической боли наблюдается гипоперфузия 
в контрлатеральном таламусе. При аллодинии и гипе-
ралгезии – гиперперфузия в контрлатеральном тала-
мусе, инсуле и соматосенсорной коре [16]. 

Нейропатическая боль не  является стандарт-
ным набором симптомов при всех заболеваниях. 
Она отличается своим рисунком, фенотипом. При 
постановке диагноза необходимо обращать внима-
ние на эти отличия [3, 12, 14–16]. Один из важнейших 
механизмов нейропатической боли  –  перифериче-
ская сенситизация  –  повышенная возбудимость пе-
риферических сенсорных нейронов, обусловленная 
избыточной экспрессией и  открытием натриевых 
каналов на мембранах поврежденного перифериче-
ского сенсорного волокна. 

Клиническими маркерами периферической сен-
ситизации являются спонтанные боли, «удар током», 
«прострел», жгучие, колющие боли, парестезии, ди-
зестезии [3, 13, 15, 20]. Не  менее важный механизм 
возникновения нейропатической боли  –  феномен 
ЦС  (центральной сенситизации), который связан 
с  гипервозбудимостью центральных сенсорных 
нейронов в  ответ на  постоянную ноцицептивную 
афферентацию. В этом случае боль обусловлена не-



40
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (70), 2019 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

адекватно избыточной реакцией центральных сен-
сорных нейронов в  ответ на  обычные или слабые 
периферические стимулы. Поступление в  задний 
рог спинного мозга слабых стимулов воспринимает-
ся как выраженная боль [18, 20, 21]. 

Клиническими маркерами ЦС  являются аллоди-
ния, вторичная гипералгезия (расширение первич-
ной болевой зоны), снижение болевых порогов, фено-
мен «взвинчивания» (wind-up) – при десяти обычных 
прикосновениях на болевую зону каждый следующий 
стимул воспринимается больнее [4]. Недавно стало 
ясно, что в  дополнение к  потенциал-зависимой си-
наптической пластичности изменения в  микроглии, 
астроцитах, мембранной возбудимости и транскрип-
ции генов могут способствовать сохранению ЦС [15]. 

При периферическом поражении нерва любой 
этиологии спонтанная активность отмечается в  по-
врежденных и интактных (сохраняющих контакт с ор-
ганом, например, с кожей и т. д.) ноцицептивных аф-
ферентах. Спонтанная эктопическая активность в них 
запускает экспрессию Na+-каналов на  неповрежден-
ных волокнах [13]. Кроме экспрессии Na+-каналов 
после неврального повреждения происходит гибель 
тормозных (ингибиторных) ГАМК-интернейронов 
в спинальном ганглии. Ингибиторные интернейроны 
и нисходящая модулирующая система в ответ на ней-
рональное повреждение теряют контроль над повы-
шенной активностью нейронов заднего рога, в  еще 
большей степени облегчая их  гипервозбудимость 
[13, 18, 21]. Продолжающиеся разряды в измененных 
ноцицептивных волокнах способствуют высвобожде-
нию возбуждающих аминокислот и  нейропептидов 
в области заднего рога. При этом происходит деполя-
ризация постсинаптической мембраны, открываются 
потенциал-зависимые Ca++-каналы в  нейронах за-
днего рога, проникает Ca++ в клетку, высвобождается 
глутамат и  распространяется возбуждающий потен-
циал по дендритам, что создает условия для развития 
центральной сенситизации [18, 20]. В  процессы цен-
тральной сенситизации вовлекаются пресинаптиче-
ские (опиоидные рецепторы, Ca++-каналы) и  постси-
наптические молекулярные структуры (глутаматные, 
каинатные, серотониновые, ГАМК-рецепторы, Na+-
каналы). Это объясняет эффективность антиконвуль-
сантов (габапентина и  прегабалина) и  антидепрес-
сантов (в  основном двойного действия) в  лечении 
хронической нейропатической боли. 

Антидепрессанты усиливают нисходящие мо-
дулирующие боль пути через серотонинергические 
и норадренергические проекции [1, 10, 11]. Подобные 
механизмы возникают не только на уровне спинного 
мозга, но и на супраспинальных уровнях. Гиперактив-
ность ноцицептивных нейронов заднего рога при 
снижении тормозящих ГАМК-влияний создает пред-
посылки для нарушения регулирующего влияния 
надсегментарных (лимбических) структур, в которых 
формируются очаги возбуждения, и  это создает ус-
ловия для поддержания ощущения боли даже по-
сле удаления ее источника [16, 18]. Исходя из общих 
принципов терапии болевых синдромов в  первую 

очередь воздействие оказывается на  их  источник, 
проводящие системы, мотивационно-аффективную 
сферу, регуляцию поведения, т. е. на  все уровни ор-
ганизации болевой системы. В  ответ на  повреждаю-
щий стимул в  ткани высвобождаются брадикинины 
и  простагландины, молекулы которых способствуют 
секреции вещества Р, выделяемого через термина-
ли аксона, стимулирующего болевую импульсацию, 
выделение гистамина тучными клетками и  вазоди-
латацию. На  угнетение этих механизмов направлено 
действие нестероидных противовоспалительных 
средств  –  НПВС [15]. Для снижения чувствительно-
сти периферических ноцицепторов используют ане-
стезирующие средства в виде пластырей или блокад 
и сочетают их с НПВС [10]. 

Среди лекарственных средств для уменьшения 
хронической боли в качества препаратов выбора 
большинство практикующих врачей рассматривает 
антидепрессанты [1, 5, 8, 9, 11, 17, 19, 22]. Примене-
ние антидепрессантов для хронической боли связано 
с  антиноцицептивными механизмами медиаторов. 
Теоретически антидепрессанты обладают антиноци-
цептивным эффектом по трем основным механизмам: 
1) имеют собственные анальгезирующие свойства; 
2) потенцируют действие экзогенных и  эндогенных 
анальгезирующих веществ  –  опиатных пептидов; 3) 
редуцируют депрессию. Побочные антихолинер-
гические (особенно кардиотоксические) эффекты 
ТЦА-трициклических антидепрессантов существенно 
ограничивают их применение. 

Создание и широкое внедрение в практику в се-
редине  –  конце 1980-х  годов СИОЗС (селективных 
ингибиторов обратного захвата серотонина) во мно-
гих странах по  существу вытеснило ТЦА [8]. Однако 
СИОЗС далеко не всегда эффективны в лечении хро-
нической боли, так как действуют только на  серото-
ниновую систему, которая может и подавлять, и уси-
ливать боль [4]. Очередным шагом на этом пути стало 
создание и практическое использование в середине 
1990-х  –  начале 2000-х  годов СИОЗСН (селективных 
ингибиторов обратного захвата серотонина и  но-
радреналина). Эти препараты уменьшают болевой 
синдром при длительном применении, получили 
название антидепрессантов двойного действия или 
третьего поколения [1, 22]. Создание СИОЗСН – значи-
тельный шаг вперед в практической медицине. К осо-
бенностям и  «сильным» сторонам антидепрессантов 
двойного действия в сравнении с более ранними пре-
паратами (ТЦА и СИОЗС) относятся нижеследующие. 

Во-первых, это более широкий в нейрохимиче-
ском плане в  сравнении с  СИОЗС спектр действия, 
т.  е. способность повышать концентрацию в  синап-
сах не только серотонина, но и норадреналина путем 
угнетения их  обратного захвата из  синаптической 
щели. Необходимо в то же время учитывать некото-
рые различия между препаратами внутри этой груп-
пы по  способности блокировать обратный захват 
серотонина или норадреналина. Иными словами, 
из  СИОЗСН более «серотониновый»  –  венлафаксин, 
более «норадреналиновый»  –  милнаципран и  бо-
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лее «сбалансированный»  –  дулоксетин. Дулоксетин 
(Дуксет®) из СИОЗСН используется с 2016 года. Одо-
бренные FDA для дулоксетина показания включают 
диабетические и другие нейропатические боли, фи-
бромиалгию, скелетно-мышечные боли, депрессии, 
генерализованное и  другие тревожные расстрой-
ства, неорганический энурез. Значительная сила 
антидепрессивного действия в  целом превосходит 
таковую у  СИОЗС и  приближается (или примерно 
равная) силе старых ТЦА. В  ряде исследований по-
казано также более раннее (уже в конце 1-й – начале 
2-й  недели) наступление их  лечебного («обезболи-
вающего») эффекта [1, 8, 22]. При этом у них лучшая 
по  сравнению с  ТЦА переносимость, что обеспечи-
вает пациенту более высокое качество жизни, а это 
особенно важно в  период длительного поддержи-
вающего лечения. По переносимости СИОЗСН соот-
ветствуют серотониновым антидепрессантам. Они 
не  вызывают кардиотоксичных эффектов (ортоста-
тической гипотензии, аритмий, нарушений проводи-
мости), что расширяет их использование у пожилых 
пациентов. Положительным качеством данных пре-
паратов, в  том числе дулоксетина, является также 
отсутствие антигистаминных побочных эффектов, 
тормозящего и  снотворного действия, а  также сни-
жения мотивации и  так называемой СИОЗС-апатии 
в ходе лечения, поскольку антидепрессанты СИОЗСН 
не снижают содержание в области мозга ответствен-
ного за это дофамина [1, 5, 8, 22]. 

Еще одна характерная и  полезная особенность 
антидепрессантов двойного действия, в первую оче-
редь дулоксетина, – их высокая эффективность в ле-
чении хронической боли (в  сочетании с  депрессией 
и без нее) – при соматоформном болевом расстрой-
стве, нейропатической боли, мигрени, прозопалгиях, 
фибромиалгии, хронических болевых синдромах при 
злокачественных новообразованиях, сахарном диа-
бете и  др. Как известно, серотонин и  норадреналин 
в  ЦНС тормозят проведение и  восприятие болевых 
импульсов. Слабость этих механизмов играет важную 
роль в хронификации боли. 

Анальгетические свойства СИОЗСН находят ши-
рокое применение и  в  общей медицинской практи-
ке – неврологии, эндокринологии, онкологии и др. [1, 
5, 8, 9, 11, 17, 19, 22]. По скорости наступления эффекта 
самый «быстрый» из СИОЗСН – дулоксетин (Дуксет®). 
Эффект при его приеме наступает уже к концу 1-й не-
дели. Дулоксетин обладает наиболее высокой эффек-
тивностью при лечении хронических болевых син-
дромов (в спине, конечностях), которые препятствуют 
повседневной деятельности. Максимальная его эф-
фективность при лечении хронической нейропатиче-
ской боли обеспечивается за  счет центрального ме-
ханизма подавления болевого синдрома и наиболее 
сбалансированного воздействия на обе моноаминер-
гические системы. Купирование хронической боли 
при этом является самостоятельным эффектом и  ча-
сто не связано с уменьшением выраженности депрес-
сии. Противоболевой его эффект не зависит от анти-
депрессивного и наступает достоверно раньше [8, 9]. 

Дулоксетин (Дуксет®) практически не  дает прибавки 
веса в  ходе лечения. При его применении у  пациен-
тов пожилого возраста не требуется снижения дозы. 
Возможно сочетание данного препарата с  нормоти-
миками и  антипсихотиками. Дулоксетин повышает 
уровень в крови ТЦА, а прием пароксетина, флувок-
самина и  флуоксетина в  свою очередь увеличивает 
уровень в крови дулоксетина. Это необходимо иметь 
в виду в случаях перевода пациента с одной группы 
антидепрессантов на другую [1, 8, 9, 22]. 

Всасывание дулоксетина в  кровь происходит от-
носительно медленно. Максимальная концентрация 
в  плазме достигается примерно через 6  ч  после вве-
дения дозы. При введении дулоксетина одновременно 
с  приемом пищи его всасывание в  кровь замедляет-
ся. При приеме дулоксетина вечером его всасывание 
в  кровь происходит медленнее, а  клиренс пример-
но на  33  % выше, чем при его введении утром. По-
этому предпочтительней принимать Дуксет® вечером 
один раз в день. Удобно для практического примене-
ния наличие двух форм выпуска Дуксета®: капсулы 
30 и 60 мг (по 28 капсул в упаковке). Наиболее частое 
побочное действие дулоксетина  –  тошнота, которая 
уменьшается при назначении дозы 30 мг в сутки в тече-
ние одной недели, прежде чем повысить дозу до 60 мг. 
Показано, что мониторинг аминотрансфераз не явля-
ется необходимой мерой при терапии дулоксетином 
[17, 19]. При лечении пациентов с нарушением функции 
почек должен быть рассмотрен вопрос о более низкой 
стартовой дозе и постепенном ее титровании. Дулок-
сетин не  вызывает клинически значимых изменений 
ЭКГ или колебаний артериального давления. Отмече-
ны низкие риски применения дулоксетина у пациентов 
с  сердечно-сосудистыми заболеваниями и  сахарным 
диабетом [4, 17, 19]. Одобрение применения дулоксе-
тина для лечения нейропатической боли, особенно 
связанной с  диабетической нейропатией, основано 
на результатах нескольких крупных рандомизирован-
ных двойных слепых плацебо-контролируемых 12-не-
дельных исследований, в  которых участвовали паци-
енты с диабетической полинейропатией, страдающие 
самыми различными болевыми синдромами. Сравни-
тельный анализ антидепрессантов нового поколения 
показал самый высокий коэффициент эффективность/
безопасность именно у дулоксетина – Дуксет® [19]. 

Хроническая боль  –  это актуальная проблема, 
что связано прежде всего с  распространенностью, 
многообразием клинических форм и  максимальной 
представленностью среди лиц наиболее трудоспо-
собного возраста. Внедрение современных методов 
диагностики и  лечения, комплексный подход, ак-
тивные мероприятия по  оптимизации медицинской 
помощи будут способствовать улучшению качества 
жизни пациентов, а  также сокращению экономиче-
ских затрат, связанных с  потерей трудоспособности. 
Создание и внедрение в практику антидепрессантов 
нового поколения (двойного действия) является еще 
одним шагом вперед в  развитии фармакологии ле-
карств, расширяя возможности в  лечении хрониче-
ских болевых синдромов [4–11, 14, 15, 17, 19, 22]. 
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Эпидемия ожирения и  связанных с  ним заболе-
ваний продолжает расти, приводя к  росту смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Крупномас-
штабные анализы данных о  смертности, проведенные 
в  рамках Национальной программы проверки здоро-
вья и питания (NHANES) в США, подчеркивают важность 
разбора отдельных последствий для здоровья, связан-
ных с  избыточной массой тела. По  данным исследова-
ния NHANES, 64 % взрослого населения США страдает 
либо избыточным весом, либо ожирением. По данным  
национального STEPS-исследования, в  Республике Бе-
ларусь избыточную массу тела имеют 60,6 % населения, 
ожирение – 25,4 %. В связи с этим по-прежнему остается 
актуальной проблема метаболического синдрома (МС) 
в целом и его компонентов, а также их взаимовлияния 
друг на друга. Эксперты ВОЗ оценивают ситуацию с МС, 
как «пандемию XXI века». Распространенность МС  со-
ставляет 10–40 %, и основная масса – это лица среднего 
и старшего возраста (30–40 %) [1].

ССЗ и летальность у пациентов с МС существен-
но выше по сравнению с лицами без него [1, 2]. Мно-
гочисленные результаты исследований демонстри-
руют, что MC  является независимым предиктором 
смертности от ССЗ: у пациентов с МС и ишемической 
болезнью сердца смертность от  ССЗ увеличивается 
в 5 раз для женщин и в 2 раза для мужчин [3], а ин-
фаркт миокарда и  инсульт встречаются в  3,5  раза 
чаще [4]. Наличие МС в 3–6 раз повышает риск раз-
вития СД 2 типа и АГ [5–7]. При МС поражаются жиз-
ненно важные органы: почки (снижение фильтраци-
онной функции почек, микроальбуминурия), сердце 
и  сосуды (повышение жесткости артерий, утолще-
ние стенки сонной артерии, гипертрофия миокарда 
и  увеличение размеров полости левого желудочка, 
развивается диастолическая дисфункция), что дли-
тельно протекает субклинически [5, 7].

В  последние годы все больше внимания уделя-
ется проблеме неалкогольной жировой болезни пе-
чени (НАЖБП), которая, согласно данным литерату-
ры, развивается у  75–93  % пациентов с  MC  [8–10] и, 
по прогнозам ВОЗ, к 2020 году будет занимать 1-е ме-
сто в  структуре заболеваний печени. В  настоящее 
время НАЖБП многими учеными рассматривается 
как компонент МС  и  фактор риска развития и  про-
грессирования заболеваний печени и  сердечно-со-
судистой системы, а, по  данным международного 
метаанализа [11], НАЖБП  –  независимый фактор ри-
ска хронической болезни почек. Жировая дегенера-
ция печени у пациентов с НАЖБП может возникнуть 
задолго до  развития МС  и  создавать существенные 
предпосылки для развития возможных метаболиче-
ских нарушений [12]. При этом НАЖБП не только по-
вышает риск развития ССЗ независимо от других пре-
дикторов и проявлений МС, но и определяет их исход 
в гораздо большей степени, чем исход собственно за-
болевания печени. Прогрессирование НАЖБП в НАСГ 
увеличивает летальность также от заболеваний пече-
ни [13]. По данным исследований M.V. Machado et al. 
[14], гипертриглицеридемия и  МС  были независи-
мыми факторами развития НАСГ. По результатам ме-

таанализа  [15] установлено, что ожирение приводит 
к  увеличению риска НАЖБП в  3,5  раза. У  пациентов 
с  морбидным ожирением, подвергшихся бариатри-
ческой хирургии, распространенность НАЖБП соста-
вила более 90 %, у 5 % выявлен цирроз печени  [13]. 
Высокая распространенность НАЖБП отмечена 
также у пациентов с СД 2 типа – 70–90 % [12, 16, 17]. 
В  то  же  время НАЖБП увеличивает риск развития 
СД 2 типа в 1,5–5,5 раза [18–21]. Распространенность 
НАЖБП у лиц с дислипидемией составила, по оценкам 
экспертов, 50 % [12]. 

Согласно результатам нашего собственного иссле-
дования (2014) [22], НАЖБП выявлена у  64  % пациен-
тов с МС, при этом на тот момент только у 6 % диагноз 
НАЖБП был выставлен ранее; СД 2 типа страдали 22 %, 
причем у 6 % СД 2 типа впервые выявлен при обсле-
довании. Гиперхолестеринемия отмечалась у 84 % па-
циентов, гипертриглицеридемия – у 72 %, сниженный 
ХС ЛПВП – у 48 %. Анализ полученных данных показал, 
что у  пациентов с  МС  в  сочетании с  НАЖБП по  срав-
нению с  пациентами без НАЖБП наблюдаются более 
высокие уровни глюкозы плазмы натощак, медиана ко-
торой составила 6,2 (5,6; 6,7) и 5,4 (5,2; 5,6) ммоль/л соот-
ветственно, общего холестерина 6,2 (5,6; 6,7) и 5,4 (5,2; 
5,6) ммоль/л, АЛТ 43,1 (26,0; 79,3) и 27,1 (23,1; 36,6) Ед/л, 
ГГТП 79 (40; 98) и 50 (36; 99) Ед/л. Все пациенты страдали 
АГ и, несмотря на проводимую комбинированную ги-
потензивную терапию, по  данным суточного монито-
рирования АД определены повышенные среднесуточ-
ные значения как САД 136 (125; 146) мм рт. ст., так и ДАД 
85 (80; 93) мм рт. ст., что свидетельствует о неэффектив-
ном контроле АД у пациентов с МС. При этом в группе 
пациентов МС и НАЖБП по сравнению с группой паци-
ентов МС без НАЖБП наблюдались более выраженные 
изменения: среднесуточные значения САД 139  (128; 
146)/ДАД 89 (81; 93), САД 130 (113; 143)/ДАД 83 (70; 87) 
мм  рт. ст. соответственно, преобладали нон-дипперы 
и найт-пикеры: суточный индекс САД –9 (–3; 12) и 12 (9; 
16) %, суточный индекс ДАД – 8 (5; 14) и 14 (13; 17) % 
соответственно. Полученные данные демонстрируют 
неблагоприятное влияние НАЖБП на течение АГ у па-
циентов с  МС, а  отсутствие достаточного снижения 
АД  ночью рассматривается как сильный и  независи-
мый предиктор смерти от ССЗ.

Таким образом, НАЖБП связана с  увеличени-
ем смертности от  ССЗ, цирроза и  рака печени, рака 
других локализаций, сопряжена с ранним развитием 
деменции и бесплодием вследствие синдрома поли-
кистозных яичников [13, 23].

НАЖБП представляет собой избыточное накопле-
ние жира в печени, связанное с ИР и характеризующе-
еся наличием стеатоза в  более чем 5  % гепатоцитов 
по  результатам гистологического анализа, или более 
5,6  % по  данным оценки жировой фракции методом 
протонного магнитного резонанса, или количествен-
ного анализа жир/вода при проведении селективной 
магнитно-резонансной томографии (EASL, EASD, EASO, 
2016). НАЖБП включает два различных патологических 
состояния с разными прогнозами: неалкогольный сте-
атоз и неалкогольный стеатогепатит (НАСГ); последний 
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Рис. 1. Теория «двух ударов» (two hits) развития НАЖБП

Рис. 2. Схематическое описание патогенеза НАЖБП [40]
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охватывает широкий спектр различных по тяжести за-
болеваний, включая фиброз, цирроз печени и  гепато-
целлюлярную карциному (ГЦК). Диагноз НАЖБП тре-
бует исключения вторичных причин накопления жира 
в печени – алкогольная болезнь печени; лекарственное 
поражение печени (прием стеатогенных лекарств: ами-
одарон, метотрексат, тамоксифен, глюкокортикоиды, 
вальпроаты, антиретровирусные препараты и др.); ин-
фицирование вирусом гепатита С  (генотип 3); наслед-
ственный гемахроматоз; аутоиммунный гепатит и пер-
вичный билиарный цирроз печени у женщин; болезнь 
Вильсона-Коновалова; целиакия; недостаточность α1-
антитрипсина; дефицит кислой лизосомальной липазы; 
гипопитуитаризм; гипотиреоз; голодание; парентераль-
ное питание; врожденные нарушения [24]. В исследова-
ниях последних лет установлено, что количество алко-
голя, не  вызывающее повреждение печени, у  мужчин 
составляет 30 г, у женщин – 20 г в сутки в перерасчете 
на спирт [25]. При естественном течении заболевания 
через 8–13 лет у 12–40 % пациентов развивается НАСГ, 
у  15  % больных НАСГ  –  цирроз печени и  печеночная 
недостаточность, а  у  7  % больных циррозом печени 
в течение 10 лет – ГЦК [26]. В метаанализе Younossi et al. 
[27] эволюция НАЖБП представлена следующим об-
разом: 30–40 % жителей США имеют НАЖБП (при этом 
среди пациентов с СД 2 типа данная патология встре-
чается у 55–80 %), у 15–25 % из них развивается НАСГ, 
со временем у 30–40 % пациентов с НАСГ – фиброз пе-
чени с формированием цирроза у 15–20 % пациентов 
и развитием ГЦК (2–3 %/год). Основные причины смер-
ти пациентов с НАЖБП – ССЗ, на втором месте – онко-
логия и  заболевания печени. По  данным метаанализа 
распространенности сопутствующей патологии, у  па-
циентов с  НАСГ в  США выявлены следующие ассоци-
ации: 82  %  –  с  ожирением, 72  %  –  с  дислипидемией, 
68 % – с АГ, 44 % – с СД 2 типа и 71 % – с МС [27].

По  данным литературы, распространенность 
НАЖБП в западных странах колеблется от 3 до 58 % [28, 
29]. В странах Юго-Восточной Азии распространенность 
составляет от 21 до 27,3 % [30–32]. Для оценки распро-
страненности НАЖБП среди пациентов амбулаторной 
практики в  Российской Федерации проведено два 
эпидемиологических исследования – DIREG1 и DIREG2, 
которые свидетельствуют о стремительном росте забо-
леваемости. В  2007  году (DIREG_L_01903) обследовано 
30 417 человек от 18 до 80 лет, средний возраст кото-
рых – 47,8 года. В результате проведенного исследова-
ния НАЖБП выявлена у 27 % пациентов, при этом стеа-
тоз обнаружен у 80,3 %, стеатогепатит – у 16,8 %, цирроз 
печени – у 2,9 %. Также установлено увеличение встре-
чаемости НАЖБП с возрастом: до 48 лет НАЖБП отмеча-
лась у 15,0 %, а в возрастной группе от 48 лет – у 37,4 % 
пациентов. По результатам этого исследования ведущи-
ми факторами риска НАЖБП у населения России явля-
лись МС и его компоненты: абдоминальное ожирение, 
гипертриглицеридемия, гипергликемия и СД2 типа, АГ. 
Среди пациентов с НАЖБП у 27,8 % зарегистрированы 
ССЗ [33]. В  2013–2014  годах проведено исследование 
DIREG 2, в  рамках которого обследовано 50  145  паци-
ентов. Доля лиц с  выявленным диагнозом НАЖБП со-

ставила 37,3 %, при этом стеатоз обнаружен у 75,6 % па-
циентов, НАСГ – у 24,4 %; 80,5 % пациентов имели ИМТ 
> 27 кг/м2, а абдоминальное ожирение – 67,2 %. Данные 
этого исследования свидетельствуют, что распростра-
ненность НАЖБП прогрессивно возрастала по  мере 
увеличения возраста пациентов с  2,90  % (12–17  лет) 
до  42,96  % (60–69  лет). Максимальная распространен-
ность неалкогольного стеатоза отмечена в возрастной 
группе 70–80 лет (34,26 %), НАСГ – у пациентов 50–59 лет 
(10,95 %). Таким образом, выявляемость НАЖБП у амбу-
латорных пациентов в  России увеличилась за  период 
с  2007  по  2015  год более чем на  10  %, и  данная нозо-
логия заняла первое место среди заболеваний печени 
(71,6 %) [34]. Согласно этим исследованиям отмечается 
также неуклонный рост распространенности НАЖБП 
у детей и подростков, что связано с увеличением числа 
детей, страдающих ожирением и МС. Частота МС в об-
щей детской популяции составляет от  1,2  до  22,6  %, 
при этом среди детей с ожирением МС достигает 60 %, 
а НАЖБП встречается в 40–70 % случаев [34, 35]. По ре-
зультатам ретроспективного изучения данных аутопсии 
детей от 2 до 19 лет, умерших от разных причин, средняя 
частота стеатоза печени составила 13  % с  возрастным 
нарастанием (0,7 % в 2–4 года, 17,3 % в 15–19 лет).

Основную роль в патогенезе и МС, и НАЖБП игра-
ет развитие ИР  и  активация системного воспаления. 
Известно, что основные процессы атерогенеза также 
осуществляются на уровне гепатоцита [36, 37].

С. Day et al. [38] в 1998 году предложили теорию 
«двух ударов» развития НАЖБП (рис. 1), согласно кото-
рой «первым ударом» является чрезмерное поступле-
ние свободных жирных кислот (СЖК), триглицеридов 
(ТГ) в печень и их накопление в гепатоцитах на фоне 
ИР с развитием стеатоза печени. Это приводит к тор-
можению β-окисления, компенсаторной гиперинсу-
линемии, феномену липотоксичности и  предраспо-
лагает к развитию иммунных реакций и хронического 
системного воспаления. Печень становится уязви-
ма для агрессивных провоспалительных цитокинов 
(TNF-α, TGF-β, IL-6, IL-8 и др.), а липотоксичность ини-
циирует перекисное окисление липидов, образова-
ние активных форм кислорода и  запускает апоптоз 
гепатоцитов. Под воздействием окислительного 
стресса, липотоксичности, адипоцитокинов, измене-
ний митохондриальной проницаемости и  активации 
звездчатых клеток (потенциальные медиаторы, вызы-
вающие хроническое поражение печени) происходит 
«второй удар», приводящий к трансформации стеато-
за в стеатогепатит с последующим развитием соеди-
нительной ткани и фиброза печени.

В связи с ростом распространенности данной па-
тологии в  последние годы множество исследований 
направлено на  изучение патогенеза НАЖБП, которые 
свидетельствуют, что механизмы развития НАЖБП 
сложнее и  многофакторнее, и  на  данный момент 
НАЖБП рассматривают как результат «множествен-
ных ударов» [39]. В  качестве основных звеньев пато-
генеза выступают ИР, гормоны, выделяемые из жиро-
вой ткани, факторы питания, микробиота кишечника, 
генетические и  эпигенетические факторы (рис. 2). 
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Как и  в  патогенезе МС, большая роль придается 
влиянию современного образа жизни (рафиниро-
ванное питание с  большой долей жиров, особен-
но насыщенных жиров и  трансизомеров жирных 
кислот в  сочетании с  гиподинамией, курением, 
повышением активности симпатической нервной 
системы в результате множества стрессовых ситуа-
ций), что связывают с ростом ожирения, СД 2 типа, 
МС  и  НАЖБП [8, 41]. Высокое потребление фрук-
тозы может увеличить риск НАСГ и  прогрессиру-
ющего фиброза [24, 42]. Так называемая западная 
диета приводит к  изменению состава кишечной 
микробиоты и  избыточному бактериальному ро-
сту: увеличивается доля бактерий, деконъюгиру-
ющих желчные кислоты (ЖК), и снижается процент 
бактерий, превращающих первичные ЖК  во  вто-
ричные. Также отмечается увеличение количества 
бактерий, образующих липополисахариды, ко-
торые совместно с  микробной ДНК воздействует 
на печеночные толл-рецепторы TLR4 и -9, что при-
водит к росту TNF-α и способствует развитию в пе-
чени воспаления и  ИР. Нарушение метаболизма 
желчных кислот через влияние на  рецепторы FXR 
и TGR5 также приводит к ИР и стеатозу печени [43]. 
Рассматривается роль генетического полиморфиз-
ма в патогенезе НАЖБП. Развитию НАЖБП способ-
ствуют дефекты в генах, участвующих в метаболиз-
ме глюкозы и липидов, играющие роль в развитии 
АГ, ожирения, а  полиморфизм гена PNPLA3  (коди-
рует синтез белка адипонутрина, участвующего 
в  транспорте СЖК) может способствовать повы-
шению риска развития НАЖБП независимо от  на-
личия ожирения [44]. Носители гена PNPLA3 I148M 
и  TM6SF2  вариант E167K имеют более высокое 
содержание жира в  печени и  повышенный риск 
НАСГ [24]. Прогрессирование НАЖБП в  НАСГ так-
же связывают с  наследственной предрасполо-
женностью к  ИР, в  развитии которой участвуют 
мутации генов субстрата инсулинового рецептора 
(СИР-1), гликогенсинтетазы, гормончувствитель-
ной липазы, b3-адренорецепторов, фактора некро-
за опухолей-α  (TNF-α), разобщающего протеина  
(UCP-1), а  также молекулярные дефекты бел-
ков, передающих сигналы инсулина [45]. Фибро-
генезу способствует и  депонирование железа 
в  клетках печени, которое приводит к  избыточ-
ному окислительному стрессу, последующей ми-
тохондриальной дисфункции и  прямой активации 
звездчатых клеток. Генетические варианты генов 
наследственного гемохроматоза (HFE), бета-глоби-
на и TMPRSS6  предрасполагают к  депонированию 
железа в  печени и  связаны с  развитием фиброза 
печени у пациентов с НАЖБП [46]. Изучается роль 
печеночных рецепторов, в частности печеночного 
фарнезоидного Х-рецептора (FXR), чьим эндоген-
ным лигандом являются ЖК. Связываясь с ЖК в ци-
топлазме, FXR транспортируется в  ядро, где акти-
вирует экспрессию множества генов. FXR отвечает 
за  синтез и  транспорт ЖК, метаболизм липидов, 
контролирует метаболизм глюкозы и гликогенолиз 

в  печени, «метаболическую память» гепатоцита, 
чувствительность к инсулину периферических тка-
ней, приводит к снижению уровня воспаления в  по-
врежденной печени и ускоряет регенерацию этого 
органа [47]. Между прогрессированием ожирения 
и НАЖБП существует двусторонняя связь – висце-
ральное ожирение приводит к нарушению баланса 
адипоцитокинов (особое значение для патогенеза 
НАЖБП имеет снижение секреции адипонектина 
и увеличение секреции лептина, грелина [14]), а ге-
патоциты в ответ на избыточное поступление СЖК 
продуцируют гепатокины (фетуин А, адропин, ан-
гиопоэтинподобный белок 4, фактор роста фибро-
бластов-21, селенопротеин P, глобулин, связываю-
щий половые гормоны, гепазоцин, лейкоцитарный 
хемотаксический фактор, ретинолсвязывающий 
белок-4), которые также участвуют в  патогенезе 
НАЖБП и  рассматриваются как потенциальные 
медиаторы ИР при НАЖБП. В частности, гепатокин 
фетуин-А  значимо усиливает воспаление пече-
ночной ткани и  ИР, ингибируя тирозинкиназу ре-
цептора инсулина как в печени, так и в скелетных 
мышцах [48, 49]. В  ряде исследований доказано, 
что фетуин-А связан с начальными стадиями воспа-
ления, эндотелиальной дисфункцией, атероскле-
розом коронарных артерий и  СД  2  типа [19, 36]. 
Изучается влияние печеночных церамид (сфинго-
липиды, участвующие в формировании клеточной 
мембраны, клеточной дифференцировке, проли-
ферации и апоптозе) и диацилглицеролов (липид-
ные сигнальные молекулы) в развитии печеночной 
ИР  –  рассматриваются как основные медиаторы 
развития липид-индуцированной ИР. В  экспери-
менте показано, что избыточное содержание диа-
цилглицеролов активирует протеинкиназу  С  и  на-
рушает активацию тирозинкиназы инсулинового 
рецептора [19, 20]. Таким образом, под воздействи-
ем всех этих факторов повышается уровень СЖК 
и  ТГ, развивается печеночная ИР, которая влияет 
на  жировую ткань, усугубляя дисфункцию адипо-
цитов, индуцирует липолиз и выброс адипокинов, 
гепатокинов, провоспалительных цитокинов, ко-
торые, в  свою очередь, тоже вносят вклад в  под-
держание состояния ИР, замыкая порочный круг. 
Длительно существующая ИР и компенсаторная ги-
перинсулинемия приводят к  развитию высокоате-
рогенной дислипидемии, которая характеризует-
ся гипертриглицеридемией, повышением уровня 
липопротеинов низкой и  очень низкой плотности 
и  снижением концентрации липопротеинов высо-
кой плотности (2b-типа по Фредриксону). Печеноч-
ная ИР  способствует липогенезу de  novo, синтезу 
и  аккумуляции триглицеридов и  «токсическому» 
уровню СЖК, что приводит к  развитию митохон-
дриальной дисфункции с  оксидативным стрессом, 
продукцией реактивных форм кислорода, стрес-
су эндоплазматического ретикулума, ведущему 
к  активации N-терминальных киназ и  ядерного 
фактора κВ β-клеток, являющихся двумя главными 
регуляторами воспалительных путей (транскрип-
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ции провоспалительных цитокинов). Эти факторы 
в  совокупности потенцируют воспаление печени, 
которое становится важнейшим независимым фак-
тором прогрессирования НАЖБП до НАСГ и фибро-
за печени [19, 39, 47, 49].

При НАЖБП накопление липидов в  печени яв-
ляется причиной ухудшения качества желчи за счет 
перенасыщения ее  холестерином с  последующей 
кристализацией и образованием камней, что увели-
чивает риск желчнокаменной болезни [44].

Имеется ряд исследований, показавших, что 
НАЖБП может приводить к повышенному риску раз-
вития кальцификации клапанов сердца, диастоличе-
ской дисфункции ЛЖ  и  гипертрофии миокарда ЛЖ, 
что может обладать дополнительным риском запуска 
нарушений ритма через механизм re-entry [50]. По-
лучены данные, что НАЖБП уже на  стадии стеатоза 
ассоциируется с  увеличением индекса коронарного 
кальция и толщины комплекса интима-медиа сонной 
артерии  –  основного субклинического предиктора 

атеросклероза вне зависимости от  традиционных 
факторов риска и ИР [20].

В последние годы НАЖБП рассматривалась как пе-
ченочный компонент МС, однако обобщенные данные, 
опубликованные в  обзоре Lonardo  A. еt  al., 2018  [21], 
свидетельствуют о более сложной и двунаправленной 
взаимосвязи между НАЖБП и компонентами МС. Ана-
лиз проводимых клинических исследований показы-
вает, что негативные последствия наличия НАЖБП рас-
пространяются далеко за  пределы печени и  НАЖБП 
может предшествовать и/или способствовать разви-
тию СД  2  типа, АГ  и  атеросклероз-ассоциированных 
ССЗ, причем риск развития этих заболеваний и ослож-
нений параллелен тяжести НАЖБП [20, 21].

Таким образом, проблема НАЖБП и МС остается 
актуальной и до конца не решенной. Своевременное 
выявление и обследование таких пациентов с после-
дующим воздействием на модифицируемые факторы 
риска может предотвратить кардиометаболические 
осложнения.
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Заболевания опорно-двигательного аппарата, 
обусловленные дистрофическими и функциональны-
ми изменениями в межпозвоночном диске, фасеточ-
ных суставах, фасциях, мышцах, связках позвоночни-
ка, которые формируют болевые синдромы в области 
спины и конечностей, обозначают термином «дорсо-
патии». По Международной классификации болезней 
10-го пересмотра, дорсопатии делятся на следующие 
группы: а) деформирующие дорсопатии, вызванные 
деформацией позвоночника, дегенерацией межпоз-
воночных дисков без их  протрузии, смещением по-
звонков; б) дорсопатии при дегенерации межпозво-
ночных дисков с  протрузиями, сопровождающиеся 
болевыми синдромами; в) симпаталгические синдро-
мы; г) дорсалгии.

Боль в  спине (дорсалгия)  –  один из  наиболее 
распространенных клинических синдромов, с  ко-
торым в  повседневной практике сталкиваются не-
врологи и  врачи других специальностей. Дорсапа-
тии сопровождаются скелетно-мышечным болевым 
синдромом. Скелетно-мышечная боль составляет 
около 1/3  от  всех острых, хронических болевых 
синдромов и  является одной из  наиболее частых 
причин обращения пациентов за  помощью к  спе-
циалистам разного профиля [25]. Преимуществен-
ной локализацией подобных болевых синдромов 
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Muscle relaxants are presented in  the majority of  the currentclinical guidelines; their 
use is  indicated when simple analgesics, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or  combined 
and opioid analgesics do  not provide sufficient analgesia. Muscle relaxants are characterized 
by a considerable analgesic effect in the short-term treatment of acute low back pain.

Миорелаксанты представлены в  большинстве современных клинических 
рекомендаций, их  использование показано, когда простые анальгетики, нестероидные 
противовоспалительные препараты или комбинированные и  опиоидные анальгетики 
не  обеспечивают достаточного обезболивания. Миорелаксанты характеризуются 
значительным обезболивающим действием при краткосрочной терапии острой боли 
в нижней части спины.
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является поясничный и  крестцовый отделы позво-
ночника, голени, надплечья и  шея. Почти у  1/2  па-
циентов скелетно-мышечные боли возникают сразу 
в  нескольких областях одновременно [21]. Деге-
неративно-дистрофические изменения позвоноч-
ника, вызывающие развитие болевого синдрома, 
приводят к формированию мышечного спазма с по-
следующими нарушениями осанки и  двигательно-
го стереотипа. Мышечный спазм на определенном 
этапе развития заболевания выполняет защитные 
функции, но  затем становится патогенетическим 
фактором поддержания боли [8].

Вертеброгенные изменения могут служить 
причиной возникновения миогенных болей, мы-
шечно-тонического синдрома (МТС), связанного 
с  вовлечением в  патологический процесс группы 
мышц, а также миофасциального болевого синдро-
ма (МФБС) [12]. Наиболее часто болезненному спаз-
му подвержены околопозвоночные мышцы. Для 
МТС характерны напряжение и уплотнение мышцы, 
ограничение объема движения в соответствующем 
двигательном сегменте в  результате возникшего 
спазма. Повышенный мышечный тонус может быть 
различным по  интенсивности и  охватывать часть 
или всю мышцу, а  также распространяться на  не-
сколько мышц. Продолжительность мышечного 
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спазма может варьировать. Кроме боли и  мышеч-
ного спазма, при МТС возможно появление чувства 
онемения, холода или жара в конечностях, локаль-
ные парестезии. МТС является одной из частых при-
чин возникновения миофасциальной боли (МФБС). 
По  определению Международной ассоциации из-
учения боли (IASP), МФБС  –  хронический болевой 
синдром, который возникает от  одного или не-
скольких триггерных пунктов мышц позвоночника. 
Главное отличие МФБС – это первичное поражение 
мышцы, которое может сформироваться самостоя-
тельно или на фоне дегенеративно-дистрофическо-
го процесса. МФБС характеризуется мышечными 
спазмами, локальным мышечным гипертонусом, 
возникновением в напряженных мышцах болезнен-
ных уплотнений и триггерных точек [16]. Последние 
формируются в крупных скелетных мышцах, выпол-
няющих статические функции, особенно в  мыш-
цах плечевого пояса и шеи (мышце, поднимающей 
лопатку, трапециевидной, лестничных, ротаторах 
шеи), а также в мышцах таза и нижних конечностей. 
Такие точки – источник возникновения отраженных 
болей [20]. Происхождение МФБС связано с  воз-
никновением мышечного защитного спазма, появ-
ляющегося в ответ на болевую импульсацию, исхо-
дящую из различных источников. Физиологическая 
обоснованность напряжения мышц, которое следу-
ет за  любой болью, заключается в  иммобилизации 

пораженного участка тела, создании мышечного 
корсета. Однако сам мышечный спазм приводит 
к  стимуляции ноцицепторов мышцы. Спазмиро-
ванная мышца включает ранее «молчащие» рецеп-
торы и  становится источником дополнительной 
ноцицептивной импульсации, которая поступает 
в  нейроны задних рогов сегмента спинного мозга. 
Увеличение ее  потока усиливает активность мо-
тонейронов передних рогов и  способствует уси-
лению спазма мышцы. Возникает порочный круг: 
боль  –  мышечный спазм  –  усиленная боль  –  бо-
лезненный мышечный спазм (рис. 1). Поток аффе-
рентной импульсации приводит к  формированию 
острой боли и в дальнейшем может способствовать 
хронизации болевого процесса [2, 4, 10, 12].

Для купирования МФБС применяют следующие 
лекарственные препараты и методы терапии [15]:

1) нестероидные противовоспалительные сред-
ства (НПВП) – короткими курсами (до 3–5 дней) в сред-
них терапевтических суточных дозах;

2) мышечные релаксанты;
3) блокады миофасциальных триггерных точек 

(2  % лидокаин 1–2  мл  раствора или альтернатив-
но – ботулинический токсин 10–20 Ед в каждую мио-
фасциальную точку);

4) трансдермальную терапевтическую систему, 
содержащую лидокаин,  –  1/2  пластыря на  область  
миофасциальныхтриггерных точек на 10–12 ч;

Рис. 1. Мышечный спазм при вертеброгенном болевом синдроме 



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (70), 2019 г. / www.lech-delo.by
5151

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Лекарственные средства группы центральных миорелаксантов

Код АТХ по анатомо- 
терапевтической классификации Лекарственное средство Дозировка

Производные эфиров карбамовой 
кислоты (МОЗВА) Метокарбамол 1,5 г 4 раза/сут 2–3 дня, затем 4 г/сут 

в 3–6 приемов

Производные тиазина и оксазола 
(МОЗВВ) Хлорзоксазон 250–500 мг 3–4 раза/сут

Эфиры, близкие к антигистминным 
средствам Орфенадрин 100 мг 2 раза/сут

Другие

Баклофен 5 мг 3 раза/сут, увеличивая дозу каждые 
3 дня до эффективной – 30–75 мг/сут

Тизанидин 2 мг (4 мг) 3 раза в день, средняя терапевти-
ческая доза – 12–24 мг/сут

Толперизон 50 мг 3 раза/сут, увеличивая дозу 
до 150 мг 3 раза/сут

Циклобензаприн (миорикс) 15 (30) мг 1 раз в день, курс – 2–3 недели

Метаксалон 800 мг 3–4 раза/сут

Таблица 1

5) нефармакологические методы: постизоме-
трическая релаксация, мануальная терапия, кине-
зотерапия, фармакопунктура, электростатический 
массаж, криоамплипульс- и криоинтерференц-тера-
пия, высокоинтенсивная лазерная терапия и другие 
воздействия.

Миорелаксанты  –  группа лекарственных 
средств, активно использующихся для терапии 
острой неспецифической боли в  спине. Наиболь-
шую эффективность (уровень доказательности 1А) 
имеют миорелаксанты центрального действия, 
к которым относятся препараты разных фармаколо-
гических групп: бензодиазепины, циклобензаприн, 
метокарбамол, баклофен, метаксалон, тизанидин 
(табл.1). Общим для них является обезболивающий, 
седативный и  миорелаксирующий эффект. По  дан-
ным систематических обзоров, отмечен высокий 
уровень эффективности небензодиазепиновых  
миорелаксантов.

В  большинстве случаев эпизоды острой дор-
салгии носят обратимый характер и  на  фоне ле-
чения купируются в  течение 4–8  недель, хотя 
и  имеют склонность к  рецидивированию, но  ино-
гда они приобретают затяжной характер и  пере-
ходят в хроническую форму [28]. Согласно данным 
опубликованного систематизированного обзора 
эпидемиологических исследований, проблемы 
мышечно-скелетных болей, распространенность 
хронического болевого синдрома составляет 
во  взрослой популяции от  2  до  40  % с  медианой, 
приходящейся на 15 % [8].

Патогенез возникновения хронических бо-
левых МТС также обусловлен механизмом пороч-

ного круга: боль и  напряжение мышцы  –  пере-
возбуждение спинальных нейронов (вставочных 
и  мотонейронов)  –  напряжение мышц и  изме-
нение позы  –  еще большее усиление боли [10]. 
Большое значение в  таком процессе имеют вста-
вочные спинальные нейроны. Их состояние опре-
деляется влиянием нисходящих супраспинальных 
путей, среди которых особое место принадлежит 
структурам среднего и  продолговатого мозга. Ре-
гуляция проведения ноцицептивных стимулов 
на  спинальном уровне осуществляется при уча-
стии супраспинальных адренергических структур. 
Ингибирующее действие тормозящих спиналь-
ных нейронов реализуется с  участием различных 
нейромедиаторных систем (глутаматергической, 
ГАМК-ергической, адренергической и др.). Именно 
с  этими структурами связано действие большин-
ства миорелаксирующих препаратов. Недостаточ-
ная эффективность НПВП в ряде случаев приводит 
к необходимости применения так называемых со-
путствующих анальгетиков, из  которых наиболее 
распространены миорелаксанты центрального 
действия. К  важным положительным эффектам 
миорелаксантов относятся: уменьшение боли, 
снижение болезненного мышечного напряжения, 
улучшение двигательной активности, уменьшение 
дозы обезболивающих препаратов, в  том числе 
нестероидными противовоспалительными сред-
ствами НПВС. Многочисленные исследования под-
твердили, что при добавлении миорелаксантов 
к  стандартной схеме лечения, включающей ле-
карственные препараты и  физиотерапию, позво-
ляет намного быстрее добиться уменьшения боли 



52
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (70), 2019 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

и значительно улучшить подвижность пораженно-
го отдела позвоночника (рис. 2).

Требования, предъявляемые к  современным  
миорелаксантам:

1. Миорелаксирующий эффект препарата должен 
обладать высокой избирательностью, снижать возбу-
димость мышечных тканей, но  при этом не  действо-
вать подавляюще на нервные импульсы, поддержива-
ющие осанку и обеспечивающие мышечную силу при 
передвижении.

2. Препарат должен сочетаться с другими лекар-
ственными средствами, которые используются в ком-
плексном лечении скелетно-мышечной боли.

3. Миорелаксант должен обладать хорошей пе-
реносимостью даже при длительном использовании, 
не оказывая существенного влияния на трудоспособ-
ность и активность пациента.

Среди побочных эффектов при назначении мио-
релаксантов наблюдаются следующие реакции:

• головная боль;
• сонливость;
• снижение артериального давления (в  редких 

случаях, наоборот, развивается гипертензия);
• мышечная слабость;
• сухость во рту;
• диспепсические явления (боль в животе, тошно-

та и рвота);
• повышение активности ферментов печени;
• брадикардия;
• аллергические реакции (бронхоспазм, крапив-

ница, зуд, сыпь, эритема, вплоть до анафилактическо-
го шока).

В  систематическом обзоре, выполненном 
A. Shaheed et al. [31], средний показатель частоты раз-
вития нежелательных явлений на  фоне применения 
миорелаксантов аналогичен таковому при примене-
нии плацебо. Наиболее частыми нежелательными яв-
лениями были тошнота, головокружение и  головная 
боль.

Основные действия миорелаксантов при болезненном  
мышечном спазме

Снижение патологически повышенного мышечного тонуса

Уменьшение боли,  
разрыв замкнутого круга  

«6оль→мышечный спазм→боль»

Увеличение объема 
активных движений

Уменьшение дозы  
принимаемых анальгетиков  

и нестероидных  
противовоспалительных средств

Облегчение  
лечебной гимнастики

Уменьшение их  
побочных эффектов

Рис. 2. Основные эффекты миорелаксантов при скелетно-мышечной боли

При дорсопатиях, вызванных дегенеративными 
изменениями в  позвоночнике, в  качестве эффектив-
ных миорелаксантов обычно применяют толперизон, 
баклофен, тизанидин.

Толперизона гидрохлорид (Мидокалм®)  –  цен-
трально действующий миорелаксант, разработанный 
компанией «Гедеон Рихтер», в  настоящее время ак-
тивно применяется более чем в 25 странах Восточной 
Европы в  течение 50  лет. По  данным многочислен-
ных исследований [7, 10, 9, 20, 23], эффект толпери-
зона связан с  сочетанием его миорелаксирующего 
и анальгетического эффектов. Химическая структура 
толперизона близка к  таковой лидокаина, она об-
условливает мембраностабилизирующее действие, 
торможение проведения импульсов в  первичных 
афферентных волокнах и активности возбуждающих 
нейромедиаторов, блокаду потенциал-зависимых 
кальциевых каналов, спинномозговых моно- и поли-
синаптических рефлексов. Миорелаксирующий эф-
фект толперизона обусловлен подавлением активно-
сти каудальной части ретикулярной формации. При 
этом наблюдается его функциональный синергизм 
при комбинации с НПВП. Препарат обладает хорошей 
переносимостью, а также антиспастическим, адрено-
блокирующим, но  относительно малым спазмолити-
ческим эффектом. Важное свойство толперизона – от-
сутствие седативного эффекта, что позволяет широко 
использовать другие методы повышения двигатель-
ной активности. В ряде исследований А.А. Скоромца 
и  соавторов. [18] показана эффективность Мидокал-
ма® (толперизона) в комплексной терапии различных 
заболеваний опорно-двигательного аппарата (спон-
дилез, спондилоартроз, артрозы, артриты, ревмато-
идный артрит и т. п.). Однако применение толперизо-
на может иметь и негативные проявления: снижение 
артериального давления, тошнота, головные боли, 
ощущение дискомфорта в желудке, аллергия.

В 2011 году по инициативе Немецкой контрольно-
разрешительной системы комитет Европейского агент-
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ства по лекарственным средствам (ЕМА), применяемым 
в медицине (CHMP – Committee for Medicinal Products for 
Human Use), начал пересмотр оценки отношения ожида-
емой пользы к риску применения препаратов толпери-
зона по различным показаниям. Результат работы пред-
ставлен документом ЕМА, датированным 21.01.2013. Это 
обусловлено тем, что большинство исследований при-
менения пероральных форм толперизона выполнены 
в  1960–1970-х  годах и  не  соответствуют современным 
представлениям о проведении клинических испытаний. 
Имеющиеся данные, обосновывающие использование 
препарата при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, сосудистых поражениях, реабилитации после 
хирургических вмешательств и детском церебральном 
параличе, крайне ограниченны и неубедительны. Толь-
ко применение толперизона у  пациентов со  спастиче-
ским синдромом после инсульта позволило констатиро-
вать эффективность данного лекарственного средства 
(32  % против 14  % в  сравнении с  плацебо). Большое 
число сообщений о частоте побочных реакций (гипер-
чувствительности) не  соответствовало результатам 
клинических исследований. На основании этих данных 
CHMP сделал заключение, что применение толпери-
зона может считаться благоприятным только при ис-
пользовании его для лечения спастического синдрома 
у пациентов после перенесенного инсульта. Кроме того, 
важно подчеркнуть, что эксперты CHMP проголосовали 
за отзыв регистрационных свидетельств инъекционной 
формы толперизона [3].

Применение Мидокалма® в  клинической прак-
тике вызвало необходимость продолжения изучения 
безопасности и  эффективности его использования. 
С  этой целью в  2013–2015  годах в  рамках проспек-
тивного многоцентрового открытого исследования 
осуществлен международный фармако-эпидемиоло-
гический проект по изучению применения Мидокал-
ма® в  реальной клинической практике при лечении 
болевых синдромов, сопровождающихся мышечным 
спазмом. Исследование проходило на  базе 2090  ле-
чебно-профилактических учреждений в  284  городах 
13  стран Восточной Европы. В  Республике Беларусь 
проведен многоцентровой когортный мониторинг 
применения Мидокалма® (толперизона) по  утверж-
денным показаниям к его назначению у 1591 пациен-
та на базе неврологических отделений 2-й городской 
клинической больницы и 9-й городской клинической 
больницы, а  также Минского городского центра ме-
дицинской реабилитации детей с  психоневрологи-
ческими заболеваниями. В  нозологической структу-
ре группы 988 пациентов в возрасте от 18 до 91 года 
с  мышечно-тоническими и  болевыми синдромами 
вертеброгенного генеза подавляющее большинство 
составили неврологические проявления остеохон-
дроза позвоночника. Отмечен достоверный регресс 
болевого и мышечно-тонического синдромов при де-
генеративных процессах в позвоночнике. Установлен 
высокий уровень безопасности применения Мидо-
калма®, в том числе при комбинации с НПВС [1].

Баклофен – миорелаксант центрального действия, 
производное гамма-аминомасляной кислоты, оказыва-

ет миорелаксирующее воздействие преимущественно 
на спинальном уровне. Препарат относится к агонистам 
GABA-В-рецепторов, в  результате стимуляции которых 
происходит уменьшение выделения возбуждающих 
нейротрансмиттеров (субстанция  Р) и  аминокислот 
(глутамата и аспартата) из терминалей. Снижая возбуди-
мость концевых отделов афферентных чувствительных 
волокон и  подавляя промежуточные нейроны, он  уг-
нетает моно- и  полисинаптическую передачу нервных 
импульсов; уменьшает предварительное напряжение 
мышечных веретен, не оказывая влияния на нервно-мы-
шечную передачу. При неврологических заболеваниях, 
сопровождающихся спастичностью скелетных мышц, 
ослабляются болезненные спазмы, увеличивается объ-
ем движения в  суставах, облегчается проведение пас-
сивной и активной кинезотерапии. Ранее баклофен при-
менялся и при болях в спине. Начальная доза – 15 мг/сут 
(в  3  приема), затем дозу увеличивают на  5  мг  каждый 
день до получения желаемого эффекта, препарат при-
нимают во  время еды. Максимальная доза баклофена 
для взрослых – 60–75 мг/сут. Побочные эффекты чаще 
проявляются сонливостью, головокружением, иногда 
возникают тошнота, запор, диарея, артериальная гипо-
тония. Препарат запрещен к приему при эпилепсии, по-
чечной недостаточности, язве желудка, беременности, 
сахарном диабете. Требуется осторожность при лече-
нии пациентов пожилого возраста. Данные научных ис-
следований подтверждают эффективность баклофена 
при МФБС (в дозе 20–30 мг/сут), однако миофасциаль-
ный синдром не  является показанием для назначения 
этого лекарственного средства [3].

Эффективный препарат для лечения МФБС 
и  МТС  –  релаксант скелетной мускулатуры цен-
трального действия, агонист α2-адренергических 
рецепторов тизанидин. Стимулируя пресинаптиче-
ские α2-рецепторы, он  подавляет высвобождение 
возбуждающих аминокислот и  активность NMDA-
рецепторов [3, 5, 7, 10]. Это приводит к  угнетению 
полисинаптических рефлексов спинного мозга, от-
ветственных за гипертонус мышц, что вызывает сни-
жение повышенного тонуса мускулатуры и уменьше-
ние болезненных мышечных спазмов. Тизанидину 
присущ также центральный умеренно выраженный 
анальгезирующий эффект (за  счет снижения высво-
бождения возбуждающих нейромедиаторов в голов-
ном мозге на уровне голубого пятна – locus cоeruleus). 
По механизму действия он выгодно отличается от дру-
гих миорелаксантов, поскольку обладает двойным 
и  миорелаксирующим, и  анальгезирующим действи-
ем. Кроме того, тизанидин усиливает эффективность 
НПВП (нимесулида, диклофенака, мелоксикама и др.), 
позволяет снизить их  дозу и, обладая гастропротек-
торной эффективностью, снижает риск возникнове-
ния гастропатий, обусловленных НПВП. Аналогичные 
результаты получены при сравнении комбинации ди-
клофенака и тизанидина с комбинацией диклофенака 
и  плацебо в  многоцентровом (12  центров) проспек-
тивном двойном слепом плацебо-контролируемом 
рандомизированном клиническом исследовании, 
проведенном в  6  странах Азиатско-Тихоокеанского 
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региона, включавшем 405  участников  [17]. Гастро-
патия зарегистрирована у  12  % пациентов, получав-
ших комбинацию диклофенака и тизанидина, против 
32 %, получавших диклофенак в сочетании с плацебо 
(p < 0,001). Гастропротективное действие тизанидина 
имеет особенно важное значение для ведения паци-
ентов с  хроническим болевым синдромом, которые 
длительно принимают НПВП. Тизанидин оказывает 
анксиолитическое и  седативное воздействие. Седа-
тивный эффект полезен пациентам с  болевыми син-
дромами и сопутствующими нарушениями сна. Когда 
седативный эффект нежелателен, его можно контро-
лировать путем титрации дозы. Короткий период по-
лувыведения (3–5  ч) диктует необходимость приема 
через каждые 6–8 ч для достижения устойчивого про-
тивоболевого эффекта. Тизанидин не влияет на нерв-
но-мышечную передачу.

Миорелаксирующий и  анальгетический эффек-
ты тизанидина носят дозозависимый характер. На-
чальная доза препарата варьирует от  минималь-
ной  –  2  мг  на  ночь до  6  мг/сут в  3  приема. Средняя 
терапевтическая доза  –  12–24  мг/сут. Максимальная 
доза  –  36  мг/сут. Прием пищи не  влияет на  его фар-
макокинетику. Использование тизанидина наиболее 
эффективно в острую фазу заболевания. Положитель-
ный эффект отмечается уже на 3-й день терапии. Опти-
мальная доза тизанидина – 8–12 мг/сут (2–4 мг утром, 
2–4  мг  днем и  4  мг  вечером). Подбор индивидуально 
эффективной дозы осуществляется в  течение 2–4  не-
дель [10]. В  начале курса лечения дозировку важно 
увеличивать постепенно, а  в  конце  –  медленно сни-
жать.  Побочные эффекты на фоне приема препарата 
минимальны и  чаще заключаются в  легкой преходя-
щей сонливости, сухости во  рту, диспепсии и  общей 
слабости. Могут отмечаться артериальная гипотония, 
брадикардия. Чаще всего появление побочных эффек-
тов обусловлено передозировкой или длительным 
использованием средства. Периодически нужно про-
водить анализы на  сахар и  активность печеночных 
ферментов. Не рекомендуется использовать препарат 
при поражении печени и сахарном диабете. Тизанидин 
применяют для лечения пациентов не только с острым 
болевым, но  также с  хроническим болевым синдро-
мом, включая МТС, МФБС и нейропатическую боль.

Исследования Л.А. Дзяк и соавт., В.В. Пономарева 
и  Г.Д.  Аркинда были посвящены опыту применения 
препарата тизанидин в  комбинированной терапии 
болезненного мышечного спазма у  пациентов с  вер-
теброгенной патологией. Пациенты и врачи [6, 14] от-
метили положительный эффект комплексной терапии 
умеренного и выраженного вертеброгенного болево-
го МТС с  применением препарата тизанидин в  дозах 
6 и 12 мг/сут, причем в 65–70 % случаев его миорелак-
сирующее действие проявляется уже в первые 5 дней 
терапии. Свойства препарата дают возможность воз-
действовать на различные звенья патологического бо-
лезненного мышечного спазма.

В  международном клиническом исследовании 
эффективности тизанидина для лечения мышечно-
го болевого синдрома в  поликлинической практике 

участвовало более 2  тыс. пациентов, эффективность 
терапии достигала 89  %. Вопрос безопасности тера-
пии тизанидином достаточно хорошо изучен, он  об-
ладает одним из лучших профилей безопасности [3]. 
Тизанидин входит в  американские и  европейские 
рекомендации по терапии острой боли в спине с убе-
дительной доказательной базой. В  Кокрейновский 
метаанализ вошли 3 исследования высокого качества 
с участием 560 пациентов, которые продемонстриро-
вали, что тизанидин в  комбинации с  анальгетиками 
обеспечивает достоверное снижение мышечного то-
нуса и улучшение результатов лечения по сравнению 
с монотерапией анальгетиками [11].

Недавно был представлен новый метаанализ, 
включающий данные 5  рандомизированных контро-
лированных исследований (РКИ) (n  = 496), в  которых 
эффективность 7  разных миорелаксантов сравнива-
лась между собой и с плацебо. Показано, что все пре-
параты этого ряда обеспечивают значимое умень-
шение боли: кратковременный эффект составил 
в среднем –21,3 (95 % ДИ от –29,0 до –13,5) мм по ВАШ 
100 мм. Однако это касается лишь использования ми-
орелаксантов при острой боли [26]. Необходимо от-
метить, что не во всех РКИ подтвержден хороший те-
рапевтический потенциал миорелаксантов. Так, B.W. 
Friedman et  al. [28] сравнивали действие напроксена 
1000 мг/сут в комбинации с опиоидным анальгетиком 
(оксикодон 5  мг  + парацетамол 325  мг), миорелак-
сантом (циклобензаприн) и  плацебо у  215  пациентов 
с  острой неспецифической болью в  спине. Опиоид 
и  миорелаксант могли назначаться «по  требованию» 
по 1–2 таблетки до 3 раз/сут. Как оказалось, комбини-
рованное лечение практически не улучшало результа-
тов, отмеченных при монотерапии напроксеном [25].

Обновленные рекомендации Американской 
коллегии терапевтов (American College of  Physicians, 
ACP) по  неинвазивному лечению острой, подострой 
и хронической боли в нижней части спины были из-
даны в  2017  году [30]. Эксперты констатировали до-
статочно убедительные доказательства эффективно-
сти миорелаксантов при острой боли в спине в сроки 
от 2 до 7 дней. По данным систематического обзора 
РКИ, выполненного в  рамках Кокрейновского со-
трудничества [11], миорелаксанты обеспечивают до-
стоверный умеренный эффект с уменьшением выра-
женности боли по крайней мере на 2 балла, или 30 %, 
по 11-балльной рейтинговой шкале. Результаты этого 
метанализа указывают на отсутствие различий между 
миорелаксантами в отношении клинических исходов 
у этой категории пациентов.

Европейские рекомендации по лечению острой не-
специфической боли в спине в первичной практике не-
сколько отличаются от американских [11, 27]. В европей-
ских рекомендациях из  миорелаксантов перечислены 
тизанидин, циклобензаприн, дантролен, карисопродол, 
баклофен, орфенадрин и диазепам. В них рекомендуется 
рассмотреть возможность назначения короткого курса 
терапии одним из миорелаксантов самостоятельно или 
в комбинации с НПВП, если начальная терапия параце-
тамолом или НПВП не облегчает боль (в рекомендациях 
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АСР парацетамол как вариант стартовой терапии давно 
не рассматривается, а при обновлении в 2017 году ис-
ключили и  ацетаминофен в  связи с  отсутствием дока-
зательств эффективности). И в американских, и в евро-
пейских рекомендациях отсутствуют критерии выбора 
конкретного миорелаксанта.

Миорелаксанты должны оставаться в  арсенале 
практикующего врача. Эти лекарственные средства 
не  следует рассматривать в  качестве терапии пер-
вой линии неспецифических мышечно-скелетных 
болевых синдромов, таких как боль в  спине, одна-
ко у определенных пациентов их назначение может 
быть рациональной альтернативой НПВС, например 
при наличии факторов риска НПВС-гастропатии, 
обнаружении признаков болезненного мышечного 
спазма. В  остальных случаях миорелаксанты могут 
назначаться после неэффективной терапии НПВС 

или в сочетании с ними. У пациентов с симптомами 
средней и тяжелой степени тяжести будет достигнут 
более выраженный эффект при применении комби-
нированной терапии с  включением анальгетиков 
и  миорелаксантов. Миорелаксанты следует прини-
мать прежде всего при острой боли в  спине, мак-
симум в  течение 2  недель. При хронической боли 
в  спине их  нужно применять короткими курсами 
(2–4  недели) в  комбинации с  НПВС и/или опиоида-
ми при резком усилении боли. В  систематических 
обзорах значимой разницы в эффективности между 
разными миорелаксантами выявлено не  было [22]. 
Нет прямых доказательств того, что один миорелак-
сант эффективнее другого; выбор препарата должен 
основываться на  таких критериях, как профиль по-
бочных эффектов, возможные лекарственные взаи-
модействия и предпочтения пациента.
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