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Уважаемые коллеги!

Н
астоящий выпуск журнала освещает разные аспекты внутренней 
медицины – кардиологии, диабетологии, неврологии, инфекцион-
ных болезней. Нам кажется, что все вопросы, поднятые авторами 

статей, являются актуальными и отражают состояние современной медицин-
ской мысли, касающейся причин и механизмов развития заболеваний. Одна-
ко следует помнить, что каждый пациент, приходящий к нам, ждет одно го – 
эффективного лечения, будь то хирургический, фармакотерапевтический 
или иной метод. 

На каком же уровне знаний находятся наши представления о действии 
лекарственных средств и можем ли мы утверждать, что знаем все развиваю-
щиеся эффекты назначаемых нами лекарств? Вряд ли. Еще в 1849 г. R. Bucheim 
писал: «Когда хирург ошибочно держит скальпель не той стороной, он, к сча-
стью, ранит себя, а не пациента; если бы то же условие было применимо  
к лекарствам, их уже давно начали бы изучать с особой тщательностью». 
Но все-таки основная причина проблем оценки действия лекарственных 
средств заключена в сложности этой оценки. 

Конечно, концепция медицины, основанной на доказательствах, вывела 
из обращения многие химические соединения, разработанные лишь на основе 
фармакологических эффектов, а также предложила методологию оценки влия-
ния лекарств на организм. Наиболее точный критерий – оценка под влиянием 
фармакотерапии конечного исхода. Это клиническая точка, характеризующая 
выживаемость, появление опасных осложнений или симптоматический ответ, 
отражающий преимущества лечебного вмешательства. Многие болезни со-
провождают человека всю жизнь, и, строго говоря, для оценки эффективности 
лечения необходимы очень длительные по времени исследования. «Средства,  
предназначенные для «пожизненного» лечения, идеально должны быть  
изучены в «пожизненных» исследованиях...» (C.D. Furberg et al., 1996). Однако 
по практическим соображениям «пожизненные» средства обычно изучаются  
в исследованиях на больших группах людей в течение 4–5 лет. Подобного 
рода исследования высокозатратны, а иногда и просто невыполнимы, ибо 
действительно требуют «пожизненных» наблюдений. В связи с этим исполь-
зуется ряд других критериев оценки эффективности фармакотерапии, в част-
ности, промежуточная конечная точка (точка, не являющаяся клиническим 
исходом, однако убедительно демонстрирующая реальную клиническую 
пользу), клиническая конечная точка (клинически значимая оценка само-
чувствия, функционального состояния), суррогатная конечная точка (био-
маркер, заменяющий клинически значимую конечную точку, который, как 
ожидается, позволит предсказать эффект терапевтического вмешательства). 
Биологический маркер – это клинически значимый признак или лаборатор-
ный показатель, появляющийся в связи с патологическим процессом и име-
ющий предполагаемую прогностическую значимость. В качестве примера 
можно привести такой биомаркер, как С-реактивный белок (СРБ). Изучение 
эффекта правастатина на основе его влияния на уровень холестерина пока-
зало, что клинический исход у пациентов с ишемической болезнью сердца 
больше зависит не от влияния препарата на содержание холестерина, а на 
снижение концентрации СРБ. И сегодня считается, что уровень биомаркера 
СРБ является более мощным предиктором коронарного риска, чем уровень 
холестерина. 

В связи с вышеизложенным становится понятно, почему в настоящее 
время FDA выдает разрешение на применение лекарственных средств на ос-
нове их изученности по суррогатным конечным точкам, выбранным с уче-
том эпидемиологических, клинических, патофизиологических доказательств. 
Данная суррогатная конечная точка должна быть выбрана на основании 
влияния не на выживаемость, а на клиническую конечную точку (раздел 21,  
отдел 314.50, подчасть Н Свода федеральных нормативных актов).

Я затронул лишь некоторые аспекты сложности оценки эффективности 
применяемых лекарственных средств. Данную тему я продолжу в передовой 
статье. А нашим читателям желаю получить удовольствие и пользу от знаком-
ства с содержанием всех публикаций выпуска.

С уважением, главный редактор    А.В. Хапалюк А
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Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

Одна из наиболее актуальных задач совре-

менной медицины – оптимизация фармакотерапии 

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, по-

скольку эта патология в структуре общей смертности 

сохраняет лидирующие позиции. Несмотря на нали-

чие критериев выбора класса антигипертензивного 

препарата при лечении артериальной гипертензии 

(АГ), в современных рекомендациях по АГ сделан ак-

цент на индивидуальном подходе к лечению, особен-

но при стартовой терапии [1]. Таким образом, следует 

назначать медикаментозную терапию АГ исходя из 

совокупности индивидуальных факторов риска, уров-

ня артериального давления (АД) и ассоциированных 

состояний. В связи с этим необходимо использовать 

дополнительные возможности коррекции повышен-

ного АД, которые бы включали как модификацию 

управляемых факторов, так и фармакотерапию с уче-

том патогенетических особенностей развития эссен-

циальной АГ. 

В настоящее время перспективным является ис-

пользование препаратов, восполняющих дефицит 

микро- и макроэлементов (калий, кальций, магний, 

хлор, цинк, селен и пр.), которые необходимы для нор-

мального функционирования человека и не синтези-

руются в организме. В условиях современной жизни 

не представляется возможным строгое соблюдение 

сбалансированного рациона, включающего весь ми-

кроэлементный состав в достаточном количестве.

Один из самых распространенных видов мине-

ральной недостаточности во многих странах – дефи-

цит магния, который, согласно Международной клас-

сификации болезней X пересмотра, регистрируется 

как отдельное заболевание – Е 61.2 «недостаточность 

магния» [2]. Для обозначения нарушений обмена 

магния используют два термина: «магниевый дефи-

цит» и «гипомагниемия» Под магниевым дефицитом 

понимают снижение общего содержания магния 

в  организме. Под гипомагниемией подразумева-

ют снижение концентрации магния в сыворотке 

крови (0,8–1,2  ммоль/л). Умеренной недостаточно-

сти магния в  организме соответствует его уровень 

0,5–0,7  ммоль/л, выраженной (угрожающей жиз-

ни) – ниже 0,5 ммоль/л [3]. По данным исследования 

H.F.  Schimatschek (2001) с включением более 16 тыс. 

человек, распространенность гипомагниемии в об-

щей популяции составляет 14,5 %, а субоптимальный 

уровень магния обнаружен у 33,7 % обследуемых. 

Проблема дефицита магния настолько актуальна 

на сегодняшний день во всем мире, что многие страны 

(Франция, Япония, Германия, Швейцария, Финляндия, 

Канада) проводили долгосрочные правительствен-

ные программы по компенсации дефицита магния, 

включавшие диагностику дефицита с  последующим 

осуществлением компенсаторных мер (информиро-

вание населения о необходимости рационального 

питания, прием препаратов магния) [4]. Исследование 

в  Финляндии с участием 14,5 тыс. мужчин показа-

ло, что увеличение содержания магния в питьевой 

воде на каждый 1 мг/л способствует снижению риска 

острого инфаркта миокарда на 4,9 % [5]. По данным 

одного немецкого эпидемиологического исследо-

вания по сердечно-сосудистым заболеваниям, вы-

полненного на большой популяции (16 тыс. человек), 

сниженное содержание магния в сыворотке крови яв-

ляется важным фактором риска смертности от инсуль-

та и сердечно-сосудистых заболеваний [6]. Доказано, 

что дефицит магния достоверно ассоциирован с про-

должительностью жизни. Например, в исследовании 

Nurses’ Health Study (88 375 женщин) дефицит магния 

был ассоциирован с повышенным риском внезапной 

сердечной смерти (ВСС). За 26 лет наблюдения заре-

гистрировано 505 случаев ВВС. Относительный риск 

ВСС был ниже на 37 % у женщин с самым высоким 

потреблением магния (> 345 мг/сут) по сравнению 

с самым низким потреблением (< 261 мг/сут) [7].

Необходимо учитывать, что скрининговые иссле-

дования дают отличающиеся оценки наиболее при-

емлемого уровня магния в плазме крови, который 

считается нижней границей нормы. Эти различия 

связаны с особенностями этнического состава изуча-

емых лиц, географическими факторами, сопутствую-

щими заболеваниями в данной популяции.

В России недавно было закончено крупное скри-

нинговое исследование, включившее 2 тыс. пациен-

тов лечебных стационаров из 6 регионов. По резуль-

татам этого исследования установлено, что у  47,8  % 

пациентов, обратившихся в многопрофильные ле-

чебные учреждения, выявлены низкие уровни кон-

центрации магния в сыворотке крови. Показано, что 

в качестве нижней допустимой границы уровней маг-

ния в сыворотке крови целесообразно использовать 

значения в диапазоне 0,80–0,85 ммоль/л, так как зна-

чения уровней магния ниже 0,80 ммоль/л ассоцииро-

ваны со статистически значимым повышением риска 

многочисленных заболеваний [8]. 

Клинические проявления дефицита магния весь-

ма разнообразны. Среди наиболее часто встречаю-

щихся необходимо выделить следующие симптомы: 
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снижение работоспособности, повышение тревожно-

сти, раздражительности, склонность к депрессии, ин-

сомнические расстройства, головокружение, карди-

алгии, тахикардия, подъем АД, удлинение интервала 

QT, бронхоспазм, запоры или диарея, пилороспазм, 

тошнота, рвота, абдоминальные боли, парестезии, 

спазмы гладких мышц, преждевременные роды и по-

вышенная сократимость матки. По данным результа-

тов крупномасштабного исследования магниевого 

статуса в регионах России, недостаточность магния 

соответствует достоверному повышению риска та-

ких заболеваний, согласно МКБ-10, как избыточный 

вес, нарушения сна, судороги, миопия, ишемический 

инфаркт мозга, эссенциальная гипертензия, пролапс 

митрального клапана, острая реакция на стресс, 

нестабильная стенокардия, предменструальный син-

дром, инсулин-независимый сахарный диабет, па-

роксизмальная тахикардия неуточненная. Среднее 

значение уровней магния в сыворотке здоровых па-

циентов составило 0,92 ± 0,07 ммоль/л, эритроцитах – 

2,45 ± 0,66 ммоль/л, а при наличии даже одного диа-

гноза по МКБ-10 уровни магния были значительно 

ниже (в сыворотке 0,86 ± 0,19 ммоль/л, эритроци тах – 

1,74 ± 0,57 ммоль/л). Важно отметить, что высокие 

уровни магния в плазме крови (1,3 ммоль/л) не были 

связаны с какими-либо патологиями, а соответство-

вали нормализации электролитного баланса (уровни 

калия в пределах нормы, отсутствие гипернатрие-

мии) [8].

Магний, являясь универсальным регулятором 

обменных процессов в организме, участвует в энер-

гетическом (активация АТФ-аз, окислительное фосфо-

рилирование, гликолиз), пластическом (синтез белка, 

липидов, нуклеиновых кислот), электролитном обме-

нах. Выполняя роль естественного антагониста кальция, 

магний принимает участие в расслаблении мышеч-

ного волокна, поддерживает нормальный трансмем-

бранный потенциал в электровозбудимых тканях [9].

Важными представляются эффекты влияния 

магния на сердечно-сосудистую систему. Антиише-

мический эффект обусловлен восстановлением эн-

дотелийзависимой вазодилатации, нормализацией 

показателей липидного спектра, улучшением реоло-

гических свойств крови, уменьшением агрегационной 

активности тромбоцитов, депрессорного влияния 

на инотропную функцию сердца [10]. Нарушение со-

держания ионов калия и магния и их соотношения – 

существенный фактор риска развития аритмий. Ан-

тиаритмический эффект магния реализуется через 

мембранстабилизирующее действие, депрессорное 

влияние на возбудимость и проводимость клетки. 

По  данным E.J. Eichhorn, в исследовании PROMISE 

была выявлена большая частота желудочковой экс-

трасистолии и высокая летальность в группе паци-

ентов с гипомагниемией в сравнении с группами, 

в которых отмечалась нормо- и гипермагниемия. 

Одним из патогенетических механизмов, посред-

ством которого дефицит магния влияет на подъем 

АД, является активация ренин-ангиотензин-альдо-

стероновой системы. Так, при АГ с высоким содер-

жанием ренина в крови обнаружено достоверное 

снижение концентрации магния в сыворотке крови 

и повышенное выведение его с мочой [11]. Дефицит 

магния приводит к нарушению ионного транспорта, 

обусловленному недостаточностью ионных насосов, 

деятельность которых осуществляется за счет энер-

гии АТФ (ее синтез происходит с непосредственным 

участием магния). Возможное объяснение вазоспаз-

ма в условиях низкой концентрации ионов магния – 

нарушение активности Na-K-АТФ-азы и ее регуля-

торного белка SIK1, транспортера SLC12A3 и WNK-

киназы, ответственной за обратный захват адрена-

лина сим патическими нейронами и, следовательно, 

его ин активацию, что приводит к гиперсимпатикото-

нии [12].

Состояние хронического эмоционального стрес-

са – одна из основных причин, обусловливающих 

дисбаланс поступления и утилизации магния в орга-

низме. Данные проспективного исследования, про-

веденного I. Cernak и соавт. (2000) на добровольцах 

из числа военнослужащих, свидетельствуют, что дли-

тельное (на протяжении нескольких месяцев, лет) со-

стояние эмоционального стресса – боевые действия, 

дежурства, участие в политических акциях – приво-

дит к значительному снижению уровня общего маг-

ния в плазме. Хронический стресс способствует уве-

личению выработки катехоламинов, это способствует 

гипервозбудимости клеточных мембран и изменению 

энергетического баланса клетки, что в свою очередь 

приводит к дефициту магния. В аналитическом об-

зоре M.S. Seelig и соавт. показано, что хронический 

стресс приводит к повышенной потребности в магнии 

за счет активации симпатической нервной системы, 

усиления липолиза, избыточного активного расходо-

вания АТФ. 

Результаты исследования 46 пациентов со 

стресс-индуцированной артериальной гипертензией 

на рабочем месте, проведенные в лаборатории арте-

риальной гипертензии РНПЦ «Кардиология», проде-

монстрировали, что уровень магния в плазме крови 

данной категории лиц (0,79 ± 0,0  16 ммоль/л) был 

достоверно ниже по сравнению с нормотензивными 

пациентами (0,92 ± 0,014 ммоль/л) и пациентами с АГ 

I–II ст. (0,87 ± 0,019 ммоль/л).

Учитывая выявленный дефицит магния в плазме 

крови данной категории обследуемых, выполнялась 

медикаментозная коррекция гипомагниемии. Для 

этого лицам со стресс-индуцированной АГ на рабо-

чем месте был назначен препарат магния в среднете-

рапевтической дозе в течение 3 месяцев. По истече-

нии указанного срока повторно определялся уровень 

магния в плазме и проводилось суточное монито-

рирование артериального давления (СМАД). После 

приема препарата уровень магния плазмы у  обсле-

дуемых достоверно повысился с 0,74 до 0,91 ммоль/л. 

При сравнении показателей СМАД этих пациентов 
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до и после приема препарата магния достоверного 

снижения среднесуточного, среднедневного и  сред-

неночного АД не выявлено. Однако при анализе 

показателей СМАД лиц со стресс-индуцированной 

артериальной гипертензией на рабочем месте, не 

принимавших магний, выявлено достоверное повы-

шение среднесуточного и средненочного ДАД через 

3 месяца наблюдения. Таким образом, полученные 

результаты подтверждают роль дефицита магния, 

возникающего по причине хронической стрессовой 

ситуации, в патогенезе артериальной гипертензии. 

Коррекция уровня магния в плазме крови может быть 

использована для предупреждения прогрессирова-

ния стресс-индуцированной артериальной гипертен-

зии на рабочем месте [13]. 

По результатам недавно закончившегося ис-

следования PREVEND, в котором принимало участие 

более 5 тыс. респондентов, выявлено, что при уве-

личении уровня магния в суточной моче на каждые 

1 ммоль/л отмечено снижение риска развития АГ 

в среднем на 10 % после поправок на возраст, пол, 

индекс массы тела, курение, употребление алкоголя, 

семейный анамнез [14]. Следует отметить дозозависи-

мый эффект между уровнями магния в плазме крови 

и  риском развития сердечно-сосудистых заболева-

ний, в том числе АГ. При уровнях магния в плазме ме-

нее 0,70 ммоль/л риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний достоверно возрастает в 2–5 раз, что 

указывает на необходимость использования порого-

вого уровня не менее 0,80 ммоль/л для ранней диа-

гностики гипомагниемии [15]. Метаанализ 7 рандоми-

зированных исследований показал, что пероральный 

прием магния способствует дополнительному сниже-

нию повышенного АД у пациентов с АГ на фоне при-

ема антигипертензивных препаратов [16]. По данным 

L. Kass, J. W£ekes, L .Carpenter (2012), прием перораль-

ных препаратов магния (средняя доза 410 мг/сут) 

ассоциирован с достоверным снижением САД на 

3–4 мм рт. ст. и ДАД на 2–3 мм рт. ст., причем эффект уси-

ливался при употреблении магния более 370 мг/сут. 

Метаанализы показали, что прием препаратов маг-

ния характеризуется самостоятельным антигипертен-

зивным эффектом. Дополнение препаратами магния 

терапии бета-адреноблокаторами и ингибиторами 

ангиотензинпревращающего фермента позволяет не 

только добиться более выраженного антигипертен-

зивного действия этих препаратов, но и минимизиро-

вать их побочные эффекты (проаритмический и про-

атерогенный). Сочетанное использование препаратов 

магния с диуретиками позволяет потенциировать 

диуретический эффект, а также предотвращает раз-

витие гипомагниемии вследствие усиленных потерь 

магния с мочой. Калийсберегающий эффект магния 

позволяет избежать такого опасного состояния, как 

гиперкалиемия, которая возникает при длительном 

использовании препаратов калия с ингибиторами ан-

гиотензинпревращающего фермента или у пациентов 

с нарушениями функции почек [17].

В медицине широко используются препараты 

магния, которые представлены неорганическими 

солями (сульфат, карбонат, фосфат, диоксид магния) 

и  органическими соединениями (оротат, аспаргинат, 

лактат). Так, карбонат, диоксид и фосфат магния ис-

пользуются в качестве антацидов. Магния сульфат 

(эпсомская, горькая, или английская соль) с давних 

времен назначается внутрь как солевое слабительное 

и желчегонное средство, при парентеральном введе-

нии оказывает противосудорожное, сосудорасширя-

ющее, седативное, гипотензивное, токолитическое 

действие. Пероральное использование неорганических 

солей магния в качестве коррекции гипомагниемии 

ограничено из-за частых нежелательных реакций, 

таких как металлический привкус во рту, тошнота 

и  рвота, а также выраженный слабительный эффект. 

Органические соединения магния лишены данных 

побочных эффектов [18]. 

Несмотря на то, что органические соли магния 

используются давно, на белорусском рынке они пред-

ставлены недостаточно широко. Наибольшее внима-

ние среди этих препаратов заслуживает комплексный 

препарат Магнерот®  производства Wоerwag Pharma 

(Германия), в одной таблетке которого содержится 

500 мг магния оротата. 

Оротовая кислота давно используется в меди-

цине. По групповой принадлежности она относится 

к  метаболическим средствам, а по фармакологиче-

ским эффектам является нестероидным анаболическим 

препаратом, который называли «малым стероидом». 

Хорошо изучено влияние оротовой кислоты на бел-

ковый обмен. Будучи одной из предшественников 

пиримидиновых нуклеотидов, входящих в состав 

нуклеиновых кислот, она активирует синтез белко-

вой основы жизненных процессов. Поэтому основ-

ная сфера ее применения как фармакологического 

препарата – нарушение белкового обмена, в первую 

очередь при ослаблении альбуминообразующей 

функции печени, дистрофических изменениях в мио-

карде, развившихся как вследствие патологического 

процесса (миокардит, инфаркт миокарда), так и в ре-

зультате физического перенапряжения (например, 

у спортсменов), а также как общего стимулятора об-

менных процессов [19]. Кроме белкового обмена 

доказано влияние оротовой кислоты на метаболизм 

галактозы, холестерина, витаминов В12 и фолиевой 

кислоты. 

Одна из причин гипомагниемии, наряду с не-

достаточным поступлением с пищей, – нарушение 

процессов фармакокинетики экзогенных катионов 

магния, когда наблюдается не столько снижение его 

абсолютного проникновения в кровь, сколько низкая 

тканевая биодоступность магния. В результате при 

нормальном уровне магния в плазме крови снижает-

ся его содержание прежде всего в скелетных мышцах, 

сердце и волосах [20]. Одним из неоспоримых пре-

имуществ сочетания оротовой кислоты с магнием 

в препарате Магнерот® является увеличение тканевой 
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биодоступности магния. Объединение двух таких важ-

ных для организма компонентов, как магний и  оро-

товая кислота, в одну молекулу оротата магния дало 

возможность значительно расширить для новой мо-

лекулы спектр показаний двух отдельных препаратов.

Сейчас уже накоплен значительный клинический 

материал, свидетельствующий об эффективности маг-

ния оротата (Магнерот®, Германия) в различных обла-

стях медицины (кардиология, акушерская практика, 

неврология) [21–24]. Результаты применения оротата 

магния по 2 табл. 3 раза в сутки в течение 24 недель 

у молодых пациентов (18–35 лет) с артериальной 

гипертензией 1 ст. низкого или среднего риска раз-

вития сердечно-сосудистых осложнений продемон-

стрировали достоверное снижение среднесуточного 

систолического и диастолического АД на 10,1 ± 2,6 

и 4,8 ± 1,7 мм рт. ст. соответственно по сравнению 

с пациентами того же возраста без медикаментозного 

вмешательства. При этом 82 % пациентов, принимав-

ших Магнерот®, достигли целевых уровней АД [11]. 

При добавлении оротата магния к антигипертензив-

ной терапии пожилых пациентов получено достовер-

но большее снижение АД. Следовательно, Магнерот® 

эффективно снижает АД в виде монотерапии (у моло-

дых пациентов с АГ низкого и среднего риска), а также 

повышает эффективность стандартной антигипер-

тензивной терапии при назначении в комбинации 

(у пожилых пациентов с АГ) [11].

Таким образом, активное изучение дополнитель-

ных перспектив использования препаратов магния 

для предотвращения сердечно-сосудистых осложнений 

расширяет возможности эффективного контроля АД.
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Евразийская экономическая комиссия, Российская Федерация

Седативными (лат. sedatio – успокоение) называ-

ют лекарственные средства, которые усиливают про-

цессы торможения и ослабляют процессы возбуж-

дения в коре головного мозга, регулируют высшую 

нервную деятельность таким образом, что подавляет-

ся реакция организма на постоянные раздражители, 

снижаются уровни спонтанной активности и мышления.

Классификация седативных средств:
1. Седативные средства неорганического проис-

хождения: соли брома.

2.  Седативные средства на основе лекарственного 

растительного сырья: корень валерианы лекарствен-

ной, соплодия (шишки) хмеля вьющегося, трава пасси-

флоры невинной.

Назначение седативных средств врачами всего 

мира (за исключением, пожалуй, только государств 

постсоветского пространства) после создания со-

временных транквилизаторов давно стало достоя-

нием истории. Однако в силу тех же сложившихся 

исторических традиций (советская школа «нервизма» 

в  объяснении причин заболеваний, крайне низкая 

стоимость и доступность даже беднейшим слоям на-

селения, обеспечение эффекта двойного плацебо – 

совесть пациента чиста – «он лечится» и врач споко-

ен – «он лечит») в Республике Беларусь и Российской 

Федерации эти средства по-прежнему достаточно 

востребованы. На фармацевтическом рынке Белару-

си в январе 2005 г. было зарегистрировано 22 лекар-

ственных препарата, содержащих в качестве действу-

ющего вещества корень валерианы, в течение 10 лет 

(по состоянию на декабрь 2014 г.) их число возросло 

до 44 (прирост на 100 % за 10 лет!).

Тем не менее, применение солей брома давно уже 

стало историей даже в отечественной медицине. В рам-

ках настоящей публикации мы рассмотрим их скорее 

с познавательной точки зрения.

Что же касается лекарственных средств на осно-

ве лекарственного растительного сырья, то следует 

сразу акцентировать внимание на достаточно инте-

ресной особенности – в странах, где развита доказа-

тельная медицина, данная группа продуктов не имеет 

регистрации в качестве лекарственных средств. Она 

рассматривается как биологически активные добавки 

к пище (т. е. продукты, не оказывающие какого-либо 

лечебного воздействия и не способные корректиро-

вать даже на симптоматическом уровне расстройства 

нервной деятельности). При этом имеют место две тен-

денции – сокращение представления фитопрепаратов 

и лекарственного растительного сырья в фармакопеях 

этих стран1 и увеличение продаж в данном секторе про-

дуктов как БАД к пище (рис. 1).

NB! 1. Седативные средства не устраняют чувство 

страха, тревоги или беспокойства. Они лишь снижают 

интенсивность ответной реакции организма на дей-

ствие психогенного раздражителя (стресс, излишнее 

волнение).

2.  Основная область применения седативных 

средств – лечение астеноневротических состояний, со-

матоформной вегетативной дисфункции.

3.  Несмотря на свое природное происхождение 

и  безрецептурный статус отпуска, седативные сред-

ства имеют свои ограничения в области безопасного 

применения. Провизору следует информировать паци-

ента о том, что в случае использования данных лекар-

ственных средств он обязательно должен уведомлять 

об этом своих лечащих врачей.

Седативные средства неорганического про-
исхождения. Натрия бромид (Sodium bromide). Соли 

брома применяются в медицинской практике с 1826 г., 

и фактически на протяжении столетия они были един-

ственными психотропными средствами, применяемы-

ми для лечения психических пациентов.

Механизм действия. Действующим компонентом 

является бромид ион, так как недиссоциирующие 

органические соединения брома не обладают седа-

тивным действием. Считают, что:

1 Так, в Фармакопее США 1870 г. было 636 лекарственных 

растений, в Фармакопее 1990 г. их осталось всего 58 (сокращение 

в 11 раз!). Часть растений была исключена как неэффективная, 

а часть заменена лекарственными средствами. Для сравнения: в Го-

сударственной фармакопее СССР (XI издание) было 86 лекарствен-

ных растений, а в первом издании Государственной фармакопеи 

Республики Беларусь их стало 107 (прирост в 1,24 раза!). В настоя-

щее время активно обсуждается вопрос расширения их числа.

Рис. 1. Объемы продаж безрецептурных продуктов 

в некоторых странах европейского региона [1]

Sales of Over-the-Conter

Herbal Medicines (S)

Germany

France

Italy

Poland

United Kingdom

Spain

Belgium

Switzerland

Austria

The Netherlands

Czech Republic

2.06 billion

1.13 billion

543 million

211 million

252 million

81 million

88 million

93 million

122 million

170 million

78 million
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бромиды ускоряют угасание рефлексов, ос-

нованных на процессах возбуждения, и облегчают 

выработку тормозных рефлексов;

бромиды восстанавливают дифференцировку 

возбуждающих и тормозных раздражителей, обеспе-

чивают равновесие между процессами торможения 

и возбуждения.

Молекулярный механизм действия ионов брома 

неясен. Вероятно, бромид-ионы способны замещать 

ионы хлора в межклеточной жидкости головного 

мозга. В результате происходит угнетение нормаль-

ного функционирования ряда структур ствола мозга. 

Насыщение крови бромидами более 60 % от общего 

содержания хлоридов приводит к смерти вследствие 

глубокого угнетения дыхательного центра.

Фармакокинетика. Соли брома – гигроскопиче-

ские порошки, которые хорошо растворяются и вса-

сываются в ЖКТ. Однако ввиду сильного раздража-

ющего воздействия бромидов на стенку кишечника 

их обычно применяют в виде растворов или микстур 

на основе слизей крахмала или семян льна.

Бромиды создают высокие концентрации в крови 

и межклеточной жидкости, они очень плохо проника-

ют внутрь клетки, а уровень бромид-ионов в ЦНС со-

ставляет только 25–33 % от их уровня в плазме крови.

Для бромидов характерна медленная элимина-

ция (t
½

≈12 сут), поэтому прием бромидов часто со-

провождается кумуляцией. Основными органами 

элиминации являются почки (выведение бромидов 

осуществляется путем фильтрации и обратной ре-

абсорбции на активных транспортерах, конкурируя 

с ионами хлора). Небольшая часть выводится слезны-

ми, потовыми и бронхиальными железами.

Фармакологические эффекты. Бромиды оказы-

вают яркое седативное воздействие, в больших дозах 

обладают противосудорожной активностью (за счет 

усиления торможения в двигательных зонах коры 

головного мозга). В токсических дозах обладают снот-

ворным действием, вызывают развитие комы.

Показания к применению и режим дозирова-

ния. Ранее бромиды использовали при лечении не-

врастенической формы невроза, истерии в дозах 

100–1000 мг 3–4 раза в день у пациентов с «сильным 

типом» высшей нервной деятельности и в  дозе 10–

100 мг 3–4 раза в день у пациентов со «слабым типом» 

высшей нервной деятельности. Терапевтический эф-

фект развивался только через 2–3 суток курсового 

применения. Общая продолжительность курса – до 

3 недель.

В соматической клинике бромид натрия изредка 

применяют в составе так называемых микстур Бехте-

рева и Шарко (как противокашлевое и успокаивающее 

средство в педиатрической практике), а также табле-

ток Адонис-бром, которые ранее широко использо-

вали при соматоформной вегетативной дисфункции 

(или «нейроциркуляторной дистонии»).

Нежелательные эффекты. Проявляются разви-

тием острой или хронической интоксикации солями 

брома (бромизмом) при использовании их в высоких 

дозах одномоментно или при длительном примене-

нии без учета кумуляции. Основные проявления бро-

мизма:

ослабление памяти, сонливость, заторможенность;

зрительные галлюцинации, бред;

ухудшение зрения, слуха и речи;

тремор рук, век, языка;

некротический панникулит (боли в животе, по-

вышение СОЭ, лихорадка, гепатоспленомегалия, под-

кожные болезненные инфильтраты);

за счет раздражающего действия бромид-ионов, 

которые выделяются слезными, потовыми и слизи-

стыми железами, появляется раздражение слизистых 

оболочек – конъюнктивит, ринит, гастрит, бронхит 

на фоне угреподобной сыпи (бромодерма или acne 

bromica).

Для профилактики нежелательного действия 

бромидов рекомендуется контролировать их удале-

ние из организма, для чего необходимо следить за 

регулярностью стула, полоскать рот 4–5 раз в день, 

2 раза в день принимать душ.

Меры помощи при бромизме включают: прекра-

щение приема лекарственного средства, содержаще-

го бромиды, обильное питье (3–5 л/сут воды) на фоне 

назначения мочегонных средств (фуросемид), прием 

10–20 г/сут поваренной соли (насыщение мочи ио-

нами хлора приводит к преобладанию реабсорбции 

хлоридов и снижает реабсорбцию бромидов, кото-

рые при этом удаляются с мочой из организма).

Формы выпуска: порошок для приготовления 3 % 

раствора, а также микстур Бехтерева и Шарко. Таблет-

ки Адонис-бром (содержат экстракт горицвета весен-

него и бромид калия по 250 мг).

Седативные средства на основе лекарствен-
ного растительного сырья. Соплодия хмеля (Strobili 
Humuli lupuli). Хмель вьющийся (Humulus lupulus) – 

многолетняя травянистая лиана из семейства ко-

ноплевых длиной до 5 м и более. Для медицинских 

целей2 используют соцветия хмеля обыкновенного, 

2 Помимо медицинских целей, хмель широко применяется в 

пищевой промышленности. Шишки используют для приготовления 

пива, ликеров, хлебобулочных изделий. Из молодых побегов хмеля 

готовят супы, щи, они заменяют спаржу и бобы. Молодые мясистые 

корневища весной используют в вареном и жареном виде, как 

спаржу, а также в качестве приправ.

Микстура Бехтерева Микстура Шарко
Rp.: Infusi herbae Adonis vernalis  6,0–180 ml

Codeini phosphatis  0,2

Natrii bromidi  6,0

M.D.S. Внутрь по 1 столовой ложке 2 раза в день

Rp.: Infusi radicis Valerianae  10,0 –200 ml

Codeini phosphatis  0,2

Natrii bromidi  6,0

M.D.S. Внутрь по 1–2 столовых ложки 3–4 раза в день
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которые по ошибке называют соплодиями – это 

женские «шишки», а также железки хмеля или лупу-

лин (Lupulinum). Лупулин (который называют также 

«хмелевая мука») представляет собой железки хмеля 

в виде ярко-желтого крупнозернистого порошка, полу-

чаемого из высушенных шишек выбиванием в ситах.

Фитохимия и механизм действия. Перечень био-

логически активных компонентов, выделенных из спе-

лых шишек хмеля, достаточно впечатляет и включает 

терпены, смолы (горькие кислоты) и халконы, флавон-

гликозиды и катехины. В эфирном масле (0,3–1,0 % 

веса шишек хмеля) были идентифицированы сотни 

терпеноидов, главным образом β-кариофиллен, фар-

незен и хумулен (сесквитерпены) и мирцен (монотер-

пен) [2–5].

Горькие кислоты или смолы хмеля (5–20 % веса 

шишек) являются производными флороглюцинола 

и обычно подразделяются на α- и β-кислоты. Основ-

ные кислоты: гумулон (35–70 % общего количества 

α-кислот), когумулон (20–65 %) и адгумулон (10–15 %); 

соответствующие β-кислоты – люпулон (30–55 % об-

щего количества β-кислот), колюпулон и  адлюпулон 

(рис. 2).

Рис. 2. Фракционный состав горьких кислот (смол) хмеля

Рис. 3. Химическая структура основных пренилфлавоноидов хмеля

α-кислоты – основные компоненты, определяю-

щие качество хмеля, используемого в пивоваренной 

промышленности, – способствуют стабильности пены 

и оказывают антибактериальное воздействие [6]. При 

высоких значениях рН и высокой температуре проис-

ходит их изомеризация с образованием более кислых 

и горьких изо-α-кислот. Поэтому в основном именно 

они ответственны за типичный горьковатый привкус 

пива и, кроме того, способны стабилизировать его 

пену и обеспечивать антибактериальные свойства [6].

Кроме эфирного масла и горьких кислот, в шиш-

ках хмеля было обнаружено несколько пренилфла-

воноидов (рис. 3) [7]. Наиболее важным пренилфла-

воноидом является халькон ксантогумол (XH) (до 1 % 

в сухих шишках хмеля) [8], который в результате тер-

мообработки и увеличения значений рН (процессов, 

происходящих при пивоварении) может быть преоб-

разован в изоксантогумол (IX). Таким образом, IX – ос-

новной пренилфлаваноид пива.

Пренилфлавоноиды хмеля (±)-8-пренилнаринге-

нин (8-PN) и (±)-6-пренилнарингенин (6-PN) по своей 

пространственной конфигурации близки к эстро-

генам млекопитающих, поэтому их называют также 

α-фракция (α-кислоты):

гумулон, когумулон, адгумулон,

прегумулон, постгумулон

β-фракция (β-кислоты):

люпулон, колюпулон, адлюпулон,

прелюпулон, постлюпулон

Неохарактеризованные

мягкие смолы

Мягкие смолы

(растворимы

в гексане)

Твердые смолы

(нерастворимы

в гексане)
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β-смола
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фитоэстрогенами. Извлечения из хмеля содержат 

смесь 1:1 их рацематов. Было показано, что у людей 

8-PN образуется из IX при метаболизме кишечной 

микрофлорой или в печени посредством фермен-

тов системы цитохрома P
450

. В результате лишенный 

эстрогенной активности XH хмеля реализует свой 

эстрогенный потенциал в процессе пивоварения че-

рез конверсию в IX, а затем микрофлорой кишечника 

и цитохромами печени в 8-PN [9–11].

Фармакологические эффекты. Извлечения из хме-

ля обладают несколькими видами фармакологической 

активности (табл. 1). 

Седативный эффект. Традиционное использова-

ние хмеля как умеренного седативного средства на-

чалось с обнаружения у сборщиков хмеля усталости 

и  сонливости, очевидно, из-за попадания смолы с их 

рук в рот [12]. Немецкой комиссией E использование 

хмеля было одобрено для лечения «нарушений на-

строения, таких как тревожность, беспокойство и на-

рушение сна» [13]. В настоящее время полагают, что это 

связано со способностью компонентов эфирного масла 

хмеля и его флавоноидов выступать в качестве алло-

стерических модуляторов активности ряда рецепторов 

гипногенных зон мозга (ГАМК
А
-рецепторы, серотонин-

эргические 5-HT
6
-рецепторы) и рецепторов, регули-

рующих циркадианные ритмы (мелатонинэргические 

ML
1
-рецепторы). При этом седативный эффект препа-

ратов хмеля реализуется через эфирное масло хмеля. 

Долгое время полагали, что это происходит за счет 

наличия в нем ненасыщенного алифатического спир-

та – 2-метил-3-бутен-2-ола, однако его содержание 

в  коммерчески доступных препаратах составляет 

всего 0,01 %. Поэтому в настоящее время полагают, 

что седативная активность связана с наличием само-

го эфирного масла [14, 15].

Эстрогенная активность. Впервые была запо-

дозрена при наблюдении за частыми менструальны-

ми нарушениями, наблюдаемыми у молодых сбор-

щиц при уборке урожая шишек хмеля. Позже был 

установлен сам фитоэстроген – 8-PN. Как показали ис-

следования, 8-PN, подобно эстрадиолу, связывается 

и активирует α- и β-типы эстрогеновых рецепторов, 

снижает уровни ЛГ и ФСГ в плазме крови, вызывает 

гиперплазию эндометрия у кастрированных самок 

крыс. Первое рандомизированное двойное слепое 

плацебо-контролируемое исследование использова-

ния стандартизированного (по 8-PN) экстракта хмеля 

у женщин в менопаузе было опубликовано в 2006 г. [16]. 

Ежедневное применение женщинами в постменопа-

узе экстракта в дозе, соответствующей 100 мкг 8-PN 

в течение 6 недель, уменьшило количество случаев 

приливов и другого дискомфорта, связанного с де-

фицитом эстрогена (потение, бессонница, учащенное 

сердцебиение, раздражительность).

Противоопухолевая активность. Связывается 

с ХН, который выступает в качестве антиангиогенного 

фактора, замедляет рост и метастазирование некото-

рых видов сарком и аденокарцином.

Однако, несмотря на столь широкий перечень 

экспериментально установленных фармакологиче-

ских эффектов хмеля, доказать в клинической пра к-

тике пока удалось лишь два – седативный и эстроге-

ноподобный (табл. 2). Тем не менее хмель, пожалуй, 

единственное из лекарственных растений, у которого 

Компоненты хмеля вьющегося  и их механизм действия
Таблица 1

Примечание. COX-1, -2 – циклооксигеназа 1 и 2 типов соответственно.

Компоненты Механизм действия (эффект)

Флавоноиды: астрагалин, кемпферол, кверцетин, кверцитрин, рутин Антиоксиданты, ингибиторы CYP1A1, 

антиканцерогены

Халконы: изоксантогумол, ксантогумол, 

8-изопренилнарингенил

Ингибиторы канцерогенеза, COX-1, COX-2 

Фитоэстроген

Флороглюцины (горечи) Антибактериальный (грамположительная 

флора)

Эфирные масла: β-кариофиллен, фарнесцен,  гумулен, мирцен, 

 2-метил-3-бутен-2-ол

Седативный эффект

Доказательная база эффективности средств на основе хмеля
Таблица 2

Эффект Доказательная база Уровень

Снотворный 1 РКИ с подтвержденной нормализацией процесса сна по клиническим 

и полисомнографическим данным

IIB

Эстрогеномиметический 3 РКИ у человека (женщины в перименопаузальном периоде). Ежедневное 

применение в дозе 100 мкг по 8-PN сопровождается снижением приливов 

и иной субъективной симптоматики. Однократный прием в дозе 750 мг 

по 8-PN вызывает снижение плазменных уровней ФСГ и ЛГ

IIC

Антибактериальный РКИ у человека не проводилось 0

Противоопухолевый РКИ у человека не проводилось 0
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седативный эффект и влияние на сон были подтвер-

ждены данными полисомнографических исследова-

ний.

Показания для применения и режим дозирования. 

В современной медицинской практике препараты хме-

ля применяются исключительно как легкое седативное 

средство. Рекомендованная советом экспертов ВОЗ, 

а также комиссией по лекарственным растениям Ев-

ропейского медицинского агентства (ЕМА) дозировка 

препаратов валерианы (с учетом полученных доказа-

тельств в ходе клинического изучения) составляет 0,5–

2,0 г сухого экстракта (2–6 мл жидкого) до 3 раз в день. 

Таким образом, суточная доза составляет 6,0 г извлече-

ний и до 15,0 г сухого измельченного сырья [19–21].

Нежелательные эффекты и противопоказания. 

Препараты на основе хмеля не рекомендуется прини-

мать в период беременности, а также в период лакта-

ции (за счет фитоэстрогенов хмель способен индуци-

ровать эстрогеновый криз у новорожденных). Такие 

же меры предосторожности следует соблюдать паци-

ентам с эстрогензависимыми формами злокачествен-

ных новообразований молочных желез и эндометрия.

Лекарственные взаимодействия. Хмель оказыва-

ет аддитивное действие в комбинации с валерианой, 

мелиссой, пассифлорой – это его свойство широко 

используется фармацевтической промышленностью 

при разработке комбинированных фитопрепаратов. 

Фитоэстрогены хмеля снижают эффективность селек-

тивных модуляторов эстрогеновых рецепторов (кло-

мифен, тамоксифен, ралоксифен).

Формы выпуска. В рутинной практике белорус-

ской и российской медицины монопрепараты хмеля 

практически недоступны, чаще используются раз-

личные комбинированные продукты (табл. 3), как 

правило, в сочетании с валерианой. К сожалению, 

большинство из них далеки от стандартов дозирова-

ния, рекомендованных ВОЗ и ЕМА. В то же время сто-

ит обратить внимание, что пользующиеся широкой 

популярностью у населения и доступные в безрецеп-

турном отпуске Валокордин®, Корвалол®, Корвалдин® 

и их прочие «клоны» по сути своей являются не се-

дативным средством, а препаратами, содержащими 

достаточно мощное психотропное средство – фено-

барбитал3 в гипногенной (снотворной) дозе.

Корень валерианы (Radix Valerianae) – подземная 

часть валерианы лекарственной (Valeriana offi  cinalis L.) 

или травы святого Георгия: корневище, корни и столон, 

высушенные при температуре не выше 40 °С. Свое на-

звание трава получила по названию местности Валерия 

в Паннонии на территории современной Венгрии [21]. 

В корнях содержится (рис. 4):

0,2–2,8 % эфирных масел (борнилацетат и бор-

неоловый эфир изовалериановой кислоты), сексви 

и монотерпены (валеренал, валерениковая кислота);

0,05–0,67 % бициклических иридоидов-монотер-

пенов в виде эпоксиэфиров, так называемых валепо-

триатов (валтрат, изовалтрат);

эпоксидная структура валепотриатов нестойкая, 

в процессе хранения и обработки лекарственного 

растительного сырья (особенно недостаточно высу-

шенного) валепотриаты распадаются с образованием 

продуктов деградации – балдринала, гомобалдринала, 

валтроксала.

Механизм действия. До настоящего времени 

действующее начало препаратов на основе валериа-

ны не установлено. Экстракт валерианы стандарти-

зируют по валереновой (валерениковой) кислоте – 

минимально допустимое количество ее содержания 

не менее 0,3 % (требования департамента по лекар-

ственным средствам FDA, США) или не менее 0,8–1,0 % 

(аналогичное требование в европейском регионе)4. 

3 Помимо всего прочего, фенобарбитал имеет ярко выражен-

ный наркогенный потенциал, вызывает формирование лекарствен-

ной зависимости, за счет влияния на ферментные системы печени 

серьезно изменяет метаболизм большого количества лекарствен-

ных средств.
4 Аналогичное требование в Республике Беларусь отсутствует, 

поэтому производители коммерческих экстрактов валерианы и 

готовых лекарственных средств на ее основе используют широкий 

диапазон норм по содержанию данного вещества или не стандар-

тизируют экстракт по валереновой кислоте вообще.

Сравнительная характеристика комбинированных седативных средств, 
содержащих извлечения из хмеля вьющегося

Таблица 3

* При рекомендованном производителем режиме дозирования в инструкции.

Наименование Форма выпуска Соответствие состава стандарту дозирования 
ЕМА/ВОЗ*

Валокордин® (Krewel Meuselbach)
Корвалдин® (Фармак, Украина)
Валордин® (Фармтехнология, РБ)

Флакон 20 и 50 мл
Капли 25 мл
Флакон 25, 30, 35 и 50 мл

Дозы растительных компонентов меньше 
рекомендуемых ЕМА/ВОЗ
Доза фенобарбитала соответствует средней 
терапевтической

Ново-пассит® (TEVA, Чехия) Таблетки № 10 и 30 

Раствор 100 мл

В таблетках дозы всех компонентов меньше 
рекомендуемых ЕМА/ВОЗ
В растворе только дозы боярышника и гвайфенезина 
соответствуют рекомендациям ЕМА

Рамевал® (Valentis, Литва) Капли 50 мл Дозы всех компонентов в 10–20 раз меньше 
рекоменду емых ЕМА/ВОЗ

Седавит® (Галичфарм, Украина) Раствор 100 мл Дозы компонентов соответствуют рекомендуемым 
ЕМА/ВОЗ
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Однако ни один из компонентов экстракта в изоли-

рованном состоянии (в том числе и валереновая кис-

лота) не воспроизводит полного спектра активности 

экстракта. В исследованиях in vitro показано, что экс-

тракты валерианы связываются с ГАМК, барбитуро вым 

и бензодиазепиновым сайтами ГАМК
А
-рецепторов 

и активируют их. Но ни один из компонентов экс-

тракта в изолированном состоянии не воспроизводил 

полного спектра активности всего экстракта [19, 21].

В последующих исследованиях предложено 

3 возможных источника реализации фармакологиче-

ского действия валерианы.

Валепотриаты (в особенности дигидровалтрат) 

способны активировать барбитуровый и бензодиазе-

пиновый сайты ГАМК
А
-рецепторного комплекса.

В препаратах на основе валерианы содержится 

большое количество глутамина, который легко про-

никает через ГЭБ и захватывается терминалями ней-

ронов. В нервных окончаниях глутамин подвергается 

биотрансформации до ГАМК и в результате повыша-

ется выделение ГАМК в синаптическую щель, сокра-

щается ее обратный нейрональный захват. Избыток 

ГАМК активирует ГАМК
А
-хлорионофорный комплекс.

Установлено, что спектр действия продуктов де-

градации валепотриатов (в частности, балдринана) 

наиболее близок к спектру действия самого экстрак-

та: он связывается и активирует ГАМК, барбитуровый 

и бензодиазепиновый сайты рецептора.

Особенности фармакокинетики. После при-

ема внутрь в дозе 600 мг C
max

 валереновой кислоты 

составляет 0,9–2,3 нг/мл и достигается через 1–2 ч. 

Терапевтически определяемые уровни валереновой 

кислоты сохраняются в организме в течение 5 ч.

Фармакологические эффекты. Валериана оказы-

вает легкое седативное воздействие, усиливает в коре 

головного мозга как тормозные, так и возбуждающие 

процессы, потенцирует действие нейролептиков и 

транквилизаторов. В дозах свыше 450 мг валериана 

улучшает процесс засыпания, снижает дефицит пери-

ода засыпания, уменьшает число ночных пробужде-

ний и не влияет на архитектуру сна. Однако валери-

ана не удлиняет общее время сна, а также в отличие 

от препаратов хмеля эффект валерианы не удалось 

подтвердить данными полисомнографических иссле-

дований.

Определенное клиническое значение может 

иметь спазмолитический эффект валерианы: она рас-

ширяет коронарные сосуды, устраняет спастические 

сокращения гладкой мускулатуры кишечника. Счита-

ют, что спазмолитический эффект обусловлен валепо-

триатами (валтратом и дигидровалтратом), которые 

обладают двойным механизмом действия:

действуют на сосудодвигательный центр и центр 

блуждающего нерва в стволе мозга, обеспечивая сни-

жение частоты сердечных сокращений, расширение 

сосудов, замедление перистальтики кишечника;

действуют на периферические BZ/ω
4
- и BZ/ω

6
-

типы рецепторов, модулируя процесс поступления 

ионов Са2+ в гладкомышечную клетку и снижая ее по-

вышенный тонус.

Рис. 4. Химическая структура корней валерианы
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Сведения относительно основных установлен-

ных в настоящее время механизмов действия ком-

понентов валерианы лекарственной и их фармако-

логических эффектах приведены в табл. 4. В табл.  5 

представлена информация относительно степени до-

казательности лечебного действия извлечений из ва-

лерианы. Как несложно заметить, доказанные эффек-

ты полезного терапевтического действия извлечений 

из валерианы более чем скромны – в настоящее вре-

мя только способность ускорять засыпание и снижать 

число ночных пробуждений доказана для валерианы 

с уровнем доказательности IIB5.

Показания для применения и режим дозирования:

лечение неврастенической формы неврозов, со-

матоформной вегетативной дисфункции;

как вспомогательное средство у пациентов с ги-

перкинетическим типом дискинезии желчевыводящих 

путей, спастических формах колита;

5 Данный уровень доказательности обозначает, что польза 

от применения лекарственного средства превышает его потен-

циальный вред, и доказательства, полученные в ряде рандомизи-

рованных испытаний, могут быть распространены на популяцию 

в целом.

как снотворное средство при легких формах пре-

сомнической бессонницы.

Рекомендованная советом экспертов ВОЗ, а также 

комиссией по лекарственным растениям ЕМА до-

зировка препаратов валерианы (с учетом получен-

ных доказательств в  ходе клинического изучения) 

составляет 2–3 г сухого экстракта (2–6 мл жидкого) 

2–3 раза в день. Таким образом, суточная доза вале-

рианы составляет 6–9  г извлечений и до 15,0 г сухого 

измельченного сырья [19–21]. За рубежом фарма-

цевтическая промышленность выпускает экстракты 

валерианы, стандартизированные биологическим 

способом (в кошачьих единицах действия) или хро-

матографически – по содержанию валепотриатов, 

валереновой кислоты и валеренала. Обычная доза 

такого стандартизированного экстракта составляет 

400–900 мг 1–2 раза в день. Такой режим дозирования 

разительно отличается от принятого на постсовет-

ском пространстве режима дозирования препаратов 

валерианы, который следует отнести скорее к тради-

циям народной, чем научной медицины [18].

Компоненты валерианы лекарственной и их фармакологическая активность
Таблица 4

Химические компоненты Фармакологический эффект Механизм эффекта

Эфирные масла
Монотерпены (пинен, камфен, 

борнеол, эвгенол)

Сексвитерпены (валереновая 

кислота, валеренал, кариофилен, 

пацифигоргиол)

До 50 мг/кг – седация и миорелаксация

50–100 мг/кг – снижение двигательной активности

100–150 мг/кг – атаксия, обездвиженность

150–200 мг/кг – мышечный спазм

400 мг/кг – судороги и смерть

Ингибирование катабо-

лизма ГАМК, усиление 

экзоцитоза ГАМК в синапс 

и снижение ее обратного 

захвата

Валепотриаты
Изовалтраты (изовалтрат)

Валтраты (валтрат, валехлорин)

Дигидровалтраты (дигидровалтрат, 

гомодигидровалтрат)

20 мг/кг – спазмолитическое миотропное действие

> 20 мг/кг – седация, миорелаксация, анксиолити-

ческий, антиаритмический и коронаролитический 

эффект

Повышение сродства 

рецепторов

ГАМК
А
 и 5-НТ

5
 к медиато-

рам

Аминокислоты
аргинин, ГАМК, глютамин, тирозин

Седативное действие Включение в метаболизм 

ГАМК в организме

Кессанол

Циклокессил ацетат

Антидепрессивное действие имипраминового 

типа (тимолептический эффект)

Механизм неясен

Доказательная база эффективности средств на основе валерианы
Таблица 5

Примечание. РКИ – рандомизированные клинические испытания, ОР – отношение рисков, 95 % ДИ – доверительный интервал 
для 95 % вероятности события, n – количество пациентов, участвовавших в испытаниях.

Эффект Доказательная база Уровень

Снотворный В 29 РКИ (n > 2230) с плацебо-контролем и использованием доз 400–900 мг/сут 

на протяжении 14 суток валериана улучшала качество сна (снижалось число ночных 

пробуждений), снижала латентное время наступления сна: ОР = 1,8 (95 % 

ДИ = 1,2–2,9). При ЭЭГ-исследовании отличий между валерианой и плацебо не было

IIB

Анксиолитический В 3 РКИ с плацебо-контролем и сравнением с бензодиазепинами экстракт валериа-

ны в дозах до 900 мг/сут не отличался по эффективности от плацебо. Имеется 1 РКИ 

на малой группе добровольцев, где показана эквивалентность 50 мг валепотриатов 

(эквивалентно 3,5 г экстракта) 2,5 мг диазепама

0

Спазмолитический РКИ у человека не проводилось 0
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В рутинной практике белорусской и российской 

медицины6 используют настой корня валерианы (2,0–

3,0 г на ½ стакана воды) 1–5 раз в день либо спиртовую 

настойку валерианы по ½–1 чайной ложке (3–5 мл), а 

иногда и в каплях по 40–60 капель на прием.

Выпускаемый на постсоветском пространстве 

экстракт валерианы в таблетках по 20–100 мг имеет 

ряд существенных недостатков:

стандартизация этого экстракта проводится по 

сумме экстрактивных веществ и не отражает реаль-

ного содержания активных компонентов;

выпускаемая дозировка требует однократного 

приема пациентом как минимум от 20 до 45 таблеток, 

если пересчитать ее на дозу, принятую в европейской 

медицине.

Нежелательные эффекты. В дозах, 20-кратно 

превышающих европейские рекомендуемые тера-

певтические дозы, валериана вызывает лишь незна-

чительные нежелательные эффекты, которые быстро 

(в течение 24 ч) разрешаются (претерпевают обрат-

ное развитие). Прием очень больших доз валерианы 

может спровоцировать брадикардию, аритмию, за-

пор вследствие снижения моторики кишечника.

В исследованиях in vitro установлено, что валепо-

триаты обладают алкилирующей активностью и оказы-

вают цитотоксическое (проканцерогенное) воздействие. 

Продукты деградации валепотриатов – балдринаны – 

обладают меньшим цитотоксическим эффектом in vitro, 

но in vivo они более токсичны – это связано с тем, что 

балдринаны очень хорошо и полно реабсорбируют-

ся. В связи с этим практически все зарубежные лекар-

ственные препараты на основе валерианы проходят 

стандартизацию по содержанию балдринанов. Макси-

6 Справедливости ради следует отметить, что в украинской ме-

дицинской практике все чаще критикуется заниженный режим до-

зирования препаратов валерианы.

мально допустимый уровень балдринанов в готовой 

лекарственной форме, согласно европейским нор-

мам, – не более 0,988 мг на разовую дозу препарата7.

Лекарственные взаимодействия. Несмотря на то, 

что риск лекарственных взаимодействий при приеме 

средств на основе извлечений из валерианы невысок, 

следует помнить, что потенциально валериана оказыва-

ет аддитивное воздействие в отношении барбитуратов, 

этилового спирта, бензодиазепинов, антиконвульсан-

тов, трициклических антидепрессантов. Валепотриаты 

угнетают активность изоформы CYP3A4 цитохорома 

и  могут тем самым усиливать токсичность других 

средств, угнетающих данную изоформу фермента (ло-

вастатин, аторвастатин, кетоконазол, итраконазол, фек-

софенадин, алпразолам, триазолам).

Формы выпуска: таблетки измельченного корня 

по 100 и 200 мг; таблетки экстракта валерианы сухого 

в оболочке по 20 мг; настойка валерианы спиртовая 

(1:5) во флаконах по 25 и 50 мл.

Помимо монопрепаратов на основе валерианы 

и извлечений из нее, на белорусском фармацевти-

ческом рынке достаточно популярны комбиниро-

ванные лекарственные средства. Однако чаще всего 

заявляемый производителями режим дозирования 

весьма далек от рекомендованного ЕМА/ВОЗ. Вале-

риана в виде извлечений из сырья или отдельных 

очищенных компонентов (этилового эфира изова-

лериановой кислоты) входит в состав всех комби-

нированных лекарственных средств, упомянутых 

выше. Помимо этого, на фармацевтическом рынке 

7 Среди лекарственных средств, обращающихся на белорус-

ском фармацевтическом рынке, такая стандартизация не прово-

дится, что не может вызывать определенной тревоги, особенно в 

связи с огромной популярностью препаратов валерианы среди 

беременных и акушерско-гинекологического врачебного сообще-

ства.

Сравнительная характеристика комбинированных седативных средств, 
содержащих извлечения из валерианы лекарственной

Таблица 6

Наименование Форма выпуска Состав компонентов и соответствие стандарту 
дозирования ЕМА/ВОЗ

Трикардин® (Белмедпрепараты, РБ)

Успокоительные капли 

(Борисовский з-д, РБ)

Сердечные капли® (Диалек, РБ)

Капсулы,

Флаконы 30 и 50 мл

Флаконы 50 мл

Флаконы 25, 30, 50 мл

Извлечения из валерианы, пустырника, боярышника

Нет стандартизации валерианы по ВК

Дозы всех компонентов меньше рекомендуемых 

ЕМА/ВОЗ

Зеленина капли® (Украина) Флаконы 25 мл Извлечения из красавки, ландыша, валерианы

Нет стандартизации валерианы по ВК

Рекомендациям ЕМА/ВОЗ соответствуют только дозы 

красавки

Персен® (Lek, Словения)

Персен® форте (Lek, Словения)

Таблетки № 40

Капсулы № 20

Дозы всех компонентов в 5–10 раз меньше рекомен-

дуемых ЕМА/ВОЗ

Релакседин® (Минскинтеркапс, РБ) Капсулы Извлечения из валерианы и мелиссы

Стандартизированы по ВК

Соответствуют нижней границе рекомендаций 

ЕМА/ВОЗ по дозированию
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имеются комбинации валерианы лекарственной с дру-

гими травами, которые представлены в табл.  6. Как 

правило, в качестве сопутствующих фитокомпонен-

тов при этом используются пустырник лекарствен-

ный, боярышник кроваво-красный (в расчете на 

потенцирование коронаролитического эффекта), 

мелисса лекарственная (в расчете на потенцирова-

ние спазмолитического эффекта). Такие комбинации 

несколько лучше в сравнении с монопрепаратами 

валерианы устраняют субъективные проявления со-

матоформной вегетативной дисфункции, с успехом 

применяются у пациентов с преобладанием астено-

ипохондрической симптоматики неврозов.

Анализ табл. 3 и 6 показывает, что на белорус-

ском фармацевтическом рынке только 2 комбиниро-

ванных продукта, содержащих в качестве основного 

действующего вещества извлечение из валерианы 

лекарственной – Релакседин® и Седавит® – соответ-

ствуют рекомендациям по режиму дозирования, раз-

работанным ВОЗ/ЕМА. При этом только у Релакседина 

производимая стандартизация по содержанию вале-

реновой кислоты (не менее 0,25 %) отвечает нормати-

вам Европейского союза.

NB! Лекарственное средство Релакседин произ-

водства УП «Минскинтеркапс» (Республика Беларусь) 

содержит валерианы экстракта сухого стандартизо-

ванного в пересчете на сумму валереновой и аце-

токсивалереновой кислот 0,582 мг; мелиссы листьев 

экстракта сухого стандартизованного в пересчете на 

розмариновую кислоту 2 мг. Релакседин® применяют 

в комплексной терапии нетяжелых функциональных 

нарушений центральной нервной системы (невра-

стения и нарушения сна) у взрослых и детей старше 

12 лет. При повышенной нервной возбудимости, раз-

дражительности Релакседин® принимают по 2 кап-

сулы 2 раза в день, при нарушениях сна – 1 капсула 

за полчаса – час перед сном. Эффект от приема Ре-

лакседина® развивается постепенно. Для достижения 

оптимального эффекта рекомендуется прием препа-

рата не менее 14 дней. После прекращения лечения 

не происходит развитие симптомов зависимости или 

синдрома отмены.
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Диабетическая полиневропатия (ДП), или дис-

тальная симметричная сенсомоторная полиневро-

патия (ДССП), – одно из наиболее распространенных 

осложнений сахарного диабета (СД). Полиневропа-

тия – клиническое состояние, обусловленное дистро-

фически-дегенеративными изменениями в строении 

и соответствующими нарушениями функции пери-

ферических соматических (чувствительных и двига-

тельных) и вегетативных нейронов, возникающими 

на фоне различных соматических заболеваний, наи-

более часто при сахарном диабете. Диабетическая 

периферическая невропатия (ДПН) – это наличие 

симптомов и/или признаков нарушения функции пе-

риферического нерва у пациентов с сахарным диа-

бетом после исключения других причин (Междуна-

родное руководство по амбулаторному ведению 

диабетической периферической невропатии, 1995). 

Данные о распространенности ДПН весьма вари-

абельны и колеблются от 200 до 371 на 100 тыс. насе-

ления в зависимости от используемой методологии. 

В большом популяционном исследовании, проведен-

ном в Италии, полиневропатия была выявлена у 77 % 

пациентов с диабетом [1]. В клинике Мэйо (США) полу-

чены аналогичные результаты – 78 % [2]. Интерес к ДП 

в последние годы значительно возрос в связи со все 

большим распространением этой патологии, а также 

с тяжестью и выраженностью ее клинических прояв-

лений.

Согласно рекомендациям экспертов Американ-

ской диабетологической ассоциации (2009), прове-

дение скрининга ДН целесообразно у всех пациентов 

с СД 1 типа через 5 лет после выявления заболевания, 

у пациентов с СД 2 типа – при постановке диагноза, 

затем ежегодно [3]. На конгрессе в Сан-Антонио (1992) 

Американской академией неврологии, рекомендова-

но 5 этапов диагностики ДН:

оценка жалоб, анамнестических данных, клини-

ческих проявлений;

неврологический осмотр;

проведение и оценка тестов для определения 

чувствительности нижних конечностей (QST);

оценка скорости проведения нервного импульса 

по данным электромиографии; 

проведение и оценка функциональных тестов 

для диагностики автономной невропатии (QAFT).

В настоящее время предложено множество шкал 

объективной оценки нарушений периферической 

иннервации: NIS, NIS LL и НДС. В Европе и США наи-

более распространенной является шкала NIS (Neuro-

pa thy Impairment Score – шкала невропатических 
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нарушений). Пункты шкалы позволяют оценить со-

стояние краниальных нервов, мышц лица и шеи, ды-

хательной мускулатуры, моторной и чувствительной 

сфер верхних и нижних конечностей. Модификация 

шкалы для оценки функции только нижних конечно-

стей обозначена как NIS  LL (Neuropathy Impairment 

Score of Lower Limbs – шкала невропатических нару-

шений нижних конечностей). Шкала включает оценку 

мышечной силы (сгибание и разгибание бедра, колен-

ного сустава, голеностопного сустава, пальцев сто-

пы справа и слева), рефлексов (ахиллов, коленный), 

тактильной, болевой, вибрационной чувствительности 

и мышечно-суставного чувства. Мышечная сила оце-

нивается: 0 – норма, 1 – снижение на 25 %, 2 – сниже-

ние на 50 %, 3 – снижение на 75 % (3,25 – движение 

с развитием усилия, 3,5 – движение без развития уси-

лия, 3,75 – сокращения мышц без движения), 4 – па-

ралич.

Рефлексы оцениваются: 0 – норма, 1 – сниже-

ние, 2 – отсутствие. Для пациентов в возрасте 50 лет 

и старше снижение ахиллова рефлекса оценивается 

как 0, отсутствие ахиллова рефлекса – как 1 балл.

Чувствительность оценивается следующим обра-

зом: 0 – норма, 1 – снижение, 2 – отсутствие. Далее вы-

считывается общая сумма. Значение шкалы NIS LL > 2 

означает возможность клинико-инструментального 

подтверждения диагноза сенсорно-моторной поли-

невропатии. 

В нашей стране наиболее актуален счет НДС 

(нейропатический дисфункциональный счет), раз-

работанный M.J. Young в 1986 г. и рекомендованный 

исследовательской группой Neurodiab при Европей-

ской ассоциации по изучению диабета. 

Расчет НДС. Суммарный балл состоит из средних 

значений каждого вида чувствительности и суммы 

значений каждого из четырех рефлексов (табл. 1).

НДС от 0 до 4 баллов свидетельствует об отсут-

ствии либо наличии у пациента начальных признаков 

периферической сенсомоторной невропатии, НДС от 

5 до 13 баллов соответствует умеренно выраженной 

невропатии, НДС 14 баллов и более – выраженной 

периферической полиневропатии, позволяющей от-

нести пациента к группе риска развития синдрома 

диабетической стопы [4, 13, 14].

В конце 2000-х гг. для оценки порога вибрацион-

ной чувствительности в целях ранней диагностики 

периферической невропатии профессором нейроэн-

докринологии Andy Levy в Университете Бристоля (Ве-

ликобритания) и консультантами в университетских 

клиниках Бристоля NHS Trust Foundation было разра-

ботано устройство Vibratip® (Вибратип®), представля-

ющее собой постоянный источник мягкой вибрации 

при проведении оценки вибрационной чувствитель-

ности нижних конечностей пациента с сахарным диа-

бетом) [5, 6, 8]. Вибратип разрабатывался для преодо-

ления сложностей, возникающих при использовании 

Оценка сенсорно-моторной чувствительности

Таблица 1

Исследование рефлексов

Рефлекс
Правая конечность, 

баллы
Левая конечность, 

баллы
Сумма баллов по четырем рефлексам

Коленный √

Ахилловый

Критерии оценки рефлексов:
норма – 0 баллов, снижены – 1 балл, отсутствуют – 2 балла

Исследование чувствительности Среднее число баллов по обеим конечностям

Тактильная √

Болевая √

Температурная √

Критерии оценки – уровень распространения поражения:
норма – 0 баллов, нарушена до основания пальцев стопы – 1 балл, до середины стопы – 2 балла, 

до лодыжек – 3 балла, до середины голени – 4 балла, до колена – 5 баллов

Вибрационная
ПВЧ на I пальце, УЕ 

Среднее число баллов по обеим конечностям 

Алгоритм оценки вибрационной чувствительности, исследованной с помощью камертона, в баллах НДС

ПВЧ на I пальце, УЕ более 7 6–5 0–4 0–4 0 0

Балл НДС 0 1 2 3 4 5

Заключение: значение НДС (сумма результатов в рамках), баллов 

0–4 Норма

5–13 Умеренная невропатия

14–25 Выраженная невропатия: группа риска язвенно-некротического поражения и остеоартропатии 
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камертона. Камертоны при использовании к поверх-

ности кожи пациента являются холодными, и для 

создания определенной частоты вибрации исследо-

вателю необходимо прилагать определенные усилия 

(вследствие их размера). Все это ухудшает специфич-

ность теста оценки вибрационной чувствительно-

сти. Кроме того, в настоящее время не разработаны 

принципы стерилизации и дезинфекции камертонов, 

что увеличивает риск инфицирования кожи пациента 

с сахарным диабетом [7, 9–12]. Основными преимуще-

ствами прибора являются:

снижение частоты язвенных поражений ног у па-

циентов с сахарным диабетом, а также снижение сто-

имости лечения язвенных поражений ног; 

сокращение числа пациентов с язвенными пора-

жениями, которые могут привести к ампутации;

широкая доступность устройства для диагности-

ки ДПН;

повышение качества диагностики посредством 

повышения уровня информированности о важности 

ухода за ногами [15, 17].

Цель исследования – оценка нарушений вибра-

ционной чувствительности у пациентов с сахарным 

диабетом 1 и 2 типа с использованием прибора Ви-

братип для ранней диагностики диабетической дис-

тальной полиневропатии в ходе республиканской ак-

ции «Оптимизация подходов по усовершенствованию 

ранней диагностики и профилактики диабетической 

полиневропатии».

Материал и методы. На основании приказа Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь 

№ 953 от 17.09.2014  в 6 областях и г. Минске, включая 

Республиканский центр медицинской реабилитации 

и бальнеолечения, проведена республиканская ак-

ция «Оптимизация подходов по усовершенствованию 

ранней диагностики и профилактики диабетической 

полиневропатии». В ходе акции выполнялись анке-

тирование лиц, обратившихся в учреждения здраво-

охранения Республики Беларусь, анализ медицин-

ской документации и осмотр пациентов с оценкой 

чувствительности стоп с использованием прибора 

Вибратип®. 

Анкетирование пациентов проводилось соглас-

но разработанной анкете (рис. 1).

Результаты и обсуждение. Первоначально по-

лучено 5778 анкет, из которых для дальнейшего ана-

лиза с учетом полноты заполнения данных и крите-

риев включения использовались 4812 (рис. 2). Всего 

в акции участвовало 236 врачей из 7 регионов рес-

публики (рис. 3). 

Анализ данных пациентов, принявших участие 

в республиканской акции, проводился согласно пун-

ктам анкеты, заполняемой врачом-исследователем 

на основании опроса, анализа медицинской докумен-

тации и осмотра пациента. 

Возраст пациентов, тип и длительность диа-
бета. Среди обследованных в ходе акции пациентов 

с СД 1 типа – 509 человек, СД 2 типа – 4303.

Средний возраст пациентов с СД 1 типа, вклю-

ченных в исследование, – 28,5 ± 8,5 года, СД 2 типа 

59,2 ± 10,4 года. Среди пациентов с СД 1 типа 285 

мужчин и 224 женщины, СД 2 типа – 1546 мужчин 

и 2757 женщин. 

Согласно критериям включения обследовались 

пациенты с СД 1 типа с длительностью заболевания 

не более 5 лет, средняя длительность диабета –3,3 ± 

± 1,6 года. Среди пациентов с СД 2 типа включались 

лица с длительностью заболевания до 1 года, средняя 

длительность диабета – 0,8 ± 0,3 года.

Антропометрические данные (ИМТ), данные о 
сопутствующей патологии. Среднее значение ИМТ у 

пациентов с СД 1 типа, включенных в исследование, – 

24,2 ± 4,1 кг/м2, СД 2 типа – 32,2 ± 5,6 кг/м2.

На вопрос о наличии привычки курить среди па-

циентов с СД 1 типа положительно ответили 116 че-

ловек, СД 2 типа – 710 человек, отрицательно – 3301, 

о 294 пациентах данные отсутствовали.

Артериальная гипертензия была зафиксирована 

у 75 пациентов с СД 1 типа. Лечение статинами полу-

чали 35 человек, фибратами – 12. 

Среди пациентов с СД 2 типа наличие артери-

альной гипертензии отмечалось у 2649 человек, от-

сутствие – у 1156, данных не было о 500. Лечение ста-

тинами получали 1428 пациентов, не получали 2806, 

данных не было о 71 человеке. Лечение фибратами 

получали 168 пациентов, не получали 3892, данные 

отсутствовали о 245. 

Лабораторные данные. У пациентов с СД 1 типа 

средние значения гликемии натощак составили 

7,3 ± 1,8 ммоль/л, СД 2 типа – 6,9 ± 1,4 ммоль/л. У паци-

ентов с СД 1 типа средние значения НвА1с – 7,5 ± 1,6 %, 

СД 2 типа – 7,1 ± 1,2 %. 

Указанные параметры свидетельствуют о нали-

чии удовлетворительной компенсации сахарного 

диабета на момент обследования пациентов.

Данные о наличии симптомов поражения 
нижних конечностей. Среди наиболее распростра-

ненных симптомов диабетической дистальной по-

линевропатии отмечаются боль, жжение, онемение, 

чувство «ползания мурашек», ощущение удара элек-

трическим током, которые регистрировались в ходе 

опроса пациентов (табл. 2). 
Среди клинических проявлений поражения ниж-

них конечностей у обследованных пациентов наибо-

лее распространенными симптомами явились онеме-

ние и чувство «ползания мурашек» вне зависимости 

от типа диабета. 

Оценка вибрационной чувствительности стоп 
с использованием прибора Вибратип®. Среди 509 

обследованных пациентов с СД 1 типа нарушения 

чувствительности стоп с использованием прибора 

Вибратип® выявлены у 120 (23,6 %), среди 4303 паци-

ентов с СД 2 типа – у 1036 (24,1 %). В ходе исследо-

вания врачами отмечены удобство и быстрота при-

менения прибора Вибратип® для оценки состояния 

вибрационной чувствительности.
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Рис. 1. Анкета для участия в исследовании

Рис. 2. Количество анкет пациентов, обследованных в ходе акции (n = 4812)

Рис. 3. Количество врачей, принявших участие в акции (n = 236)
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Данные о наличии клинических симптомов поражения нижних конечностей, n (%)

Таблица 2

СД Боль Жжение Онемение Чувство 
«ползания мурашек»

Ощущение 
удара электрическим током

1 типа, 

n = 509

69

(13,6)

83

(16,3)

134

(26,3)

132

(25,9)

25

(4,9)

2 типа, 

n = 4303

775

(18,0)

706

(16,4)

1144

(26,6)

921

(21,4)

235

(5,5)

Полученные данные подтверждают наличие вы-

сокой частоты встречаемости нарушений вибрацион-

ной чувствительности у пациентов с длительностью 

СД 1 типа менее 5 лет и СД 2 типа менее года, что 

целесообразно учитывать при разработке комплекс-

ного подхода к профилактике и лечению, направлен-

ного на снижение терминальных стадий хронических 

осложнений диабета. 

Результаты проведенной республиканской ак-

ции «Оптимизация подходов по усовершенствованию 

ранней диагностики и профилактики диабетической 

полиневропатии» свидетельствуют о наличии кли-

нических проявлений нарушений чувствительно-

сти у  26,3 % пациентов с сахарным диабетом 1 типа 

и 26,6 % с сахарным диабетом 2 типа. Нарушения ви-

брационной чувствительности при использовании 

прибора Вибратип выявлены в 23,6 % случаев среди 

пациентов с сахарным диабетом 1 типа с длитель-

ностью заболевания менее 5 лет и у 24,1 % пациентов 

с СД 2 типа с длительностью заболевания менее года. 
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Based on the available clinical trials of benfotiamine is discussed its potential 

strategic importance in the treatment of diabetic polyneuropathy in perspective, 

the fundamental approach of clinical pharmacology – the impact of drugs on the 

progression of the disease.

На основании имеющихся клинических исследований бенфотиамина обсуж-

дается его потенциальное стратегическое значение в лечении диабетической 

полинейропатии в ракурсе фундаментального подхода клинической фармако-

логии – влияния лекарственных средств на прогрессирование заболеваний.
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Воздействие лекарственного средства на орга-
низм человека можно рассматривать в рамках моде-
ли влияния лекарства на прогрессирование болезни 
во времени [12]. Состояние заболевания с течением 
времени может улучшаться, ухудшаться или быть ци-
кличным явлением (например, сезонные аффектив-
ные расстройства). 

Для оценки влияния лекарственного средства 
на заболевание в определенной временной точке 
используют такие понятия, как исход болезни, или 
«жесткие» точки (смерть, тяжелые инвалидизирую-
щие осложнения), или биомаркеры, суррогатные, или 
«мягкие» точки (изменения симптоматики, функцио-
нальных нарушений, лабораторных показателей) [1, 
8, 12]. 

Эффект лекарственного средства – это результат 
всех фармакодинамических и фармакокинетических 
процессов, возникающих при его воздействии на 
организм [12]. В настоящее время принято считать, 
что действие лекарственного средства оказывает 
влияние и на симптоматику, и на патокинез болезни 
[12]. Фармакодинамические и фармакокинетические 
свойства лекарства являются основными характери-
стиками, определяющими его влияние на динамику 
прогрессирования заболевания. Модель клиниче-
ской фармакологии, используемая для описания ди-
намики прогрессирования болезни и ее изменения 
при лечении, включает два основных компонента: 
первый описывает прогрессирование болезни без те-
рапевтического вмешательства, второй – изменения 
прогрессирования, которые наступают в результате 
лечения [12]. Прогрессирование заболевания в от-
сутствие лечения называется естественным течением 
болезни [1, 8, 12]. 

Лекарственное средство может оказывать на 
течение болезни следующие воздействия: компенси-
рующее (симптоматическое), модифицирующее или 
сочетанное (компенсирующее воздействие (симпто-
матическое) в комплексе с модифицирующим) [12].

Компенсирующее воздействие лекарства на за-
болевание – это изменение состояния пациента без 
влияния на динамику прогрессирования. В качестве 
примера можно привести действие клонидина – сни-
жение артериального давления, которое возникает 
после приема препарата, но возвращается в исход-
ное состояние после прекращения приема. При этом 
воздействие на органы-мишени, страдающие при ар-
териальной гипертензии, отсутствует.

Еще более важной характеристикой лекарствен-
ного средства является его модифицирующее воздей-
ствие на болезнь – когда прогрессирование заболе-
вания замедляется. 

В идеале целью лечения хронических заболева-
ний является сочетанное воздействие лекарствен-
ного средства: его компенсирующее воздействие 
(симптоматическое) в комплексе с модифицирующим, 
т. е. снижением скорости прогрессирования заболе-
вания (рисунок).

Естественно, лекарственное средство приобре-
тает более существенную клиническую значимость, 
если оно имеет влияние и на симптоматику, и на про-
грессирование болезни. И если оценка влияния ле-
карственного средства на проявления болезни может 
быть дана сравнительно легко, то его воздействие 
на прогрессирование болезни оценить достаточно 
сложно. Вполне очевидна обоснованность оценки 
лечения по «жестким» точкам.

Тем не менее, следует иметь в виду, что рандо-
мизированные клинические исследования (РКИ) – 
это по сути популяционные исследования. Да и сама 
концепция доказательной медицины возникла на 
основе клинической эпидемиологии [1, 8]. Поэтому 
необходимо помнить, что РКИ имеют ограниченное 
применение в результате критериев исключения 
(ограничивающих набор пациентов в исследование), 
исследовательской систематической ошибки (вы-
бор пациентов для исследования из группы, нере-
презентативной по отношению ко всем участникам 
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исследования с определенным состоянием, анализ 
только заранее определенных «объективных» исхо-
дов, которые могут исключать важные качественные 
аспекты вмешательства, систематическая ошибка, 
связанная с публикацией преимущественно положи-
тельных результатов исследований). Кроме того, после 
публикации результатов исследования их основные 
положения могут быть искажены широкой обще-
ственностью или некоторыми не в меру ангажирован-
ными авторами статей. Все эти проблемы возникают 
при проведении других типов исследований, но для 
РКИ они особенно актуальны, так как их результаты 
нередко преподносятся как идеальные [1].

Однако реальная ситуация в мире лекарств та-
кова, что многие группы лекарственных средств «об-
речены» получать клиническую оценку на основании 
суррогатных, или «мягких» точек. Это почти все лекар-
ственные средства, влияющие на хронические забо-
левания желудочно-кишечного тракта, дыхательной 
системы, многие используются для лечения заболева-
ний нервной системы. Почему, вполне очевидно. Так, 
мы вряд ли получим определенный ответ на вопрос, 
влияют ли современные лекарственные средства, 
применяемые, например, для лечения хронической 
обструктивной болезни легких, на продолжитель-
ность жизни пациентов, страдающих этим заболева-
нием. В связи с этим оценка эффекта лекарственного 
средства по суррогатным точкам на основе знаний 
патогенеза заболевания, его клинических вариа-
ций и здравого смысла, являющегося неотъемлемой 
частью клинического мышления, не может не прини-
маться в качестве вполне разумной.

К проблемам, обоснование лечения которых ба-
зируется прежде всего на суррогатных точках, отно-
сится диабетическая нейропатия, в частности самая 
распространенная ее форма – диабетическая сенсо-
моторная периферическая полинейропатия (ДПНП). 
ДПНП значительно снижает качество жизни пациентов 

с сахарным диабетом (СД) и является одним из основ-
ных факторов риска развития синдрома диабетической 
стопы – самой частой причины нетравматических 
ампутаций нижних конечностей. 

Ключевой фактор патогенеза ДПНП – развитие 
гипергликемии, которая запускает каскад биохими-
ческих нарушений на клеточном уровне в нейронах 
с развитием их отека и дисфункции. Основными меха-
низмами ДПНП являются нарушения в двух метаболи-
ческих процессах: а) усиление свободнорадикального 
окисления; б) замедление реакций энергетического 
обмена. Естественно ожидать, что коррекция данных 
нарушений будет приводить к терапевтическому эф-
фекту [2, 9, 14]. 

В аспекте обсуждаемой проблемы можно про-
анализировать исследование МИДИН (МИльгамма 
в лечении ДИабетической Нейропатии), выполненное 
В.С.  Довгало и соавт. [3]. Дизайн исследования был 
следующим: лечение было начато препаратом Миль-
гамма® в инъекциях (состав: 100 мг тиамина гидрох-
лорида, 100 мг пиридоксина гидрохлорида, 1000 мг 
цианокобаламина и 40 мг лидокаина гидрохлори-
да). После 5-дневной терапии инъекциями Мильгам-
мы® в течение месяца проводилась фармакотерапия 
Мильгаммой® табл. (состав: 100 мг бенфотиамина 
и 100 мг пиридоксина гидрохлорида) по 3 табл. в сутки. 

Для оценки эфффективности лечения взяты слу-
дующие первичные конечные точки: выраженность 
боли согласно визуальной аналоговой шкале (ВАШ) – 
в течение дня и ночью, показатель общего нейропа-
тического симптоматического счета (НСС), показатель 
нейропатического дисфункционального счета (НДС), 
а также электромиографические показатели – ампли-
туда М-ответа и cкорость проведения нервного им-
пульса по n. peroneus и n. tibialis. 

После 5-дневного курса инъекционного введе-
ния Мильгаммы® и месячного орального лечения 
Мильгаммой® в табл. была отмечена достоверная по-
ложительная динамика. Практически все пациенты 
констатировали исчезновение либо выраженное 
уменьшение болей и других субъективных ощуще-
ний (онемения, жжения, парестезий) в ногах, что под-
тверждалось оценкой по шкале ВАШ. Выраженность 
субъективных ощущений симптомов ДПНП по пока-
зателю ВАШ снизилась как днем, так и ночью. Досто-
верно изменились также показатели НДС. Особенно 
отчетливой была положительная динамика темпера-
турной и вибрационной чувствительности.

Далее была проведена рандомизация пациентов: 
в одной группе лечение было закончено (группа 1), 
в другой – пациенты продолжали лечение Мильгам-
мой® моно 300, содержащей 300 мг бенфотиамина, – 
по 1 табл. 1 раз в день в течение 2 месяцев (группа 2). 

Динамика некоторых показателей первичных ко-
нечных точек после окончания 1-го и 2-го этапов ис-
следования представлена в таблице.

При проведении индивидуального анализа от-
мечено, что среди пациентов группы 2, принимавших 
в течение 2 месяцев Мильгамму® моно 300, только 
у 2 сохранялся болевой синдром днем (14,3 %), а ноч-
ные боли исчезли у всех. Для сравнения: в группе, 

Рисунок. Варианты воздействия лекарственного 

средства на заболевание:
жирной линией показано естественное течение заболевания 

без терапевтического вмешательства; тонкой – компенсирующее 

(симптоматическое) воздействие лекарства; 

штрихпунктирная линия – влияние лекарственного средства, 

изменяющего скорость прогрессирования заболевания; 

пунктирная линия – комбинация воздействия 

на прогрессирование болезни и ее симптоматику
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находившейся в течение этих 2 месяцев без лечения, 
после прекращения терапии боли в ногах в дневное 
время отмечались у 45 % пациентов, в ночное время – 
у 70 %. 

Приведенные в таблице результаты свидетель-
ствуют о сохранении и даже усилении достигнутого 
эффекта в группе 2 и его снижении в группе 1 прак-
тически по всем первичным точкам. Сходная законо-
мерность отмечалась и по данным миографического 
исследования.

Как известно, в состав Мильгаммы® в инъекциях 
входят витамины группы В – В1, В6, В12, эфективно 
используемые для лечения ДПНП [4–7, 10, 11, 13]. 

Дело в том, что при СД вследствие блокады аэ-
робного гликолиза в условиях хронической гипергли-
кемии развивается дефицит тиамина (витамина В1), 
пиридоксина (витамина В6) и В12 (цианокобаламина), 
что предопределяет целесообразность использова-
ния комплексных препаратов, содержащих эти вита-
мины. Однако непрерывное применение пиридоксина 
в дозах более 500 мг/сут в течение 2 месяцев и более 
может привести к обратимой сенсорной нейропа-
тии [10] и развитию нейротоксических реакций [10]. 

Несмотря на многолетний опыт использования 
витамина В12 при лечении нейропатической боли, 
его применение в течение длительного периода 
также лимитировано в связи с потенциальной угро-
зой активации системы гемостаза, с осторожностью 
и в меньших дозах рекомендуется назначать его при 
стенокардии, доброкачественных и злокачественных 
новообразованиях. Для длительной корригирующей 
терапии остается из этой группы только тиамин. 

Тиамин занимает особое место и потому, что в 
настоящее время в качестве важнейшей фармакоте-
рапевтической стратегии в лечении диабетической 
полинейропатии рассматривается активация пенто-
зофосфатного цикла [10, 14, 15]. Ферментом, лими-
тирующим вхождение глюкозы в пентозофосфатный 
цикл, является транскетолаза, кофактор которой – 
тиаминдифосфат (активная форма тиамина). 

Показано, что эффективность многих лекар-
ственных средств зависит от их способности прони-
кать в клетку или ткань-мишень [12]. 

Увеличив активность транскетолазы внутри 
нервной клетки, мы направляем метаболизм глюкозы 
по пентозофосфатному пути, предупреждая таким об-
разом поражение нейрона. Но повысить активность 
транскетолазы можно лишь повысив уровень тиами-
на внутри нейрона. Справиться с этой задачей может 
лишь бенфотиамин, который благодаря своей высо-
кой липофильности и дозозависимому проникнове-
нию в системный кровоток и, соответственно, внутрь 
нейрона может повысить активность транскетолазы 
на 400 %, в то время как водорастворимые формы 
тиамина – лишь на 20–25 % [10]. 

Возникает вопрос: почему через 2 месяца после 
окончания лечения Мильгаммой® в табл. сохранялось, 
хотя и регрессировало, достигнутое предыдущим 
курсом фармакотерапии улучшение состояния паци-
ентов с ДПНП? С точки зрения современной фарма-
кологии это результат особенностей фармакокине-
тики бенфотиамина. Совокупность периферических 
нейронов, в которых накапливается бенфотиамин, 
представляет собой место действия препарата, или 
эффекторный компартмент. В свою очередь, компар-
тментный анализ фармакокинетики лекарственного 
средства включает понятие времени удержания ле-
карства, т. е. задержку препарата в месте действия. 
Следствием этой задержки является то, что эффект 
лекарства может сохраняться какое-то время после 
прекращения его приема, что и демонстрирует бен-
фотиамин.

Таким образом, мы подошли к самому главному: 
какое действие на ДПНП оказывает бенфотиамин – 
компенсирующее (симптоматическое), модифициру-
ющее или сочетанное? 

Результаты исследования В.С. Довгало и соавт. [3], 
а также многих других [4, 6, 7, 9, 11, 13, 14] свидетель-
ствуют в пользу выраженного компенсирующего воз-
действия бенфотиамина на симптомы и объективные 
проявления ДПНП. И это не подвергается сомнению. 
Ответ на вопрос о модифицирующем воздействии го-
раздо сложнее. Опираясь на какие сведения мы могли 
бы получить ответ? Безусловно, это «жесткие» точки. 
И наиболее логичной «жесткой» точкой, на основании 
которой можно было бы судить о модифицирующем 

Динамика показателей первичных конечных точек после окончания 
1-го и 2-го этапов лечения Мильгаммой® [3]

Таблица

*р < 0,05 по сравнению с исходным результатом; #р < 0,05 по сравнению с группой 1.

Показатель До лечения,
M ± SD

После лечения
 Мильгаммой®,

M ± SD

Группа 1
(приостановление 

лечения),
M ± SD

Группа 2 
(прием 

Мильгаммы® моно),
M ± SD

Выраженность боли 

в дневное время (ВАШ)

2,8 ± 1,87 1,14 ± 1,28* 1,4 ± 0,97 0,5 ± 0,97*#

Выраженность боли 

в ночное время (ВАШ)

1,1 ± 1,19 0,95 ±0,99* 0,99 ± 0,42 0*#

НДС 8,3 ± 3,43 6,27 ± 3,9* 6,7 ± 3,37 5,1 ± 2,96*#

НСС 5,7 ± 1,64 2,73 ± 1,69* 2,1 ± 1,52 0,2 ± 0,63*#
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воздействии бенфотиамина на темпы прогрессиро-
вания ДПНП, могли бы стать данные о снижении 
частоты развития синдрома диабетической стопы 
и  ампутаций нижних конечностей у этих пациентов 
на фоне длительного лечения бенфотиамином. Пока 
таких исследований нет.

Очевидно, что доказательная медицина – это 
прежде всего методология для принятия оптималь-
ных решений при назначении лечения, процесс си-
стематического критического анализа фактов, полу-
ченных в результате клинических исследований. Она 
предусматривает выделение из потока информации 
наиболее достоверных доказательств эффективности 
того или иного метода лечения с последующим про-
ведением клинической экспертизы, что позволяет 
разработать оптимальные практические рекоменда-
ции [1, 8]. 

Итак, какой же практический вывод можно сде-
лать относительно роли бенфотиамина? Во-первых, 
нельзя из анализа эффективности лекарственного 
средства пренебрегать результатами исследований 
на основе суррогатных конечных точек, когда сур-
рогатная точка является предиктором заболевания 
и отражает эффективность лечения [8]. Во-вторых, 
исследованиями последних лет показано, что не-
достаточность тиамина играет важнейшую роль 
в  развитии большинства осложнений СД [14]. В ре-
зультате увеличенной почечной экскреции тиамина 
больные СД часто страдают от его дефицита. По дан-
ным P.J. Thornalley и соавт. [14], клиренс тиамина у лиц 
с СД 2 типа в 16 раз выше нормы. Столь значительное 

увеличение экскреции тиамина не может быть ком-
пенсировано диетой, обогащенной витамином В1. 
Значительный дефицит тиамина вызывает метабо-
лические расстройства в сетчатке, клубочках почек, 
периферических нейронах. Британскими учеными 
в 2007 г. установлена связь между степенью недоста-
точности тиамина и маркерами эндотелиальной дис-
функции – содержанием молекул адгезии сосудисто-
го эндотелия (sVCAM-1), ингибитора-1 плазменного 
активатора плазминогена, фактора Виллебранда [15]. 
Недостаточность тиамина у пациентов с СД может 
повышать чувствительность эндотелиальных клеток 
к отрицательным эффектам гипергликемии и тем са-
мым усугублять микроваскулярные осложнения это-
го заболевания – диабетическую полинейропатию, 
ретинопатию и прогрессирование атеросклероза. 
Компенсация этой недостаточности уменьшает риск 
последствий СД [15]. 

Таким образом, имеющиеся данные о хрониче-
ском дефиците тиамина у больных сахарным диа-
бетом и прогредиентное его течение, а также угроза 
развития и прогрессирования диабетической поли-
нейропатии предопределяет необходимость длитель-
ного лечения бенфотиамином. Имеющиеся иссле-
дования позволяют с высокой долей вероятности 
высказать предположение, что бенфотиамин в  дозе 
300 мг в сутки может применяться практически посто-
янно. Эту тактику можно аппроксимировать на такти-
ку назначения статинов, несмотря на отсутствие, как 
указывалось выше, соответствующих РКИ по «жест-
ким» точкам.
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Long-term follow up of patients, distinguishing non-tuberculousis mycobacteria, promotes 

accurate radiological and bacteriological diagnosis of lung diseases. To diff erentiate between 

non-tuberculousis mycobacteria lung disease and colonisation it is required long-term clinical and 

radiological observation, as well as multiple sampling of biological materials for bacteriological and 

molecular genetic tests.

Длительное наблюдение за пациентами, выделяющими нетуберкулезные 

микобактерии, способствует точной клинической, рентгенологической и бакте-

риологической диагностике заболеваний легких. Установление бактерионоситель-

ства нетуберкулезных микобактерий и диагноза «микобактериоз легких» требует 

длительного наблюдения, оценки динамики рентгенологических изменений в лег-

ких, а также многократного исследования биологического материала бактерио-

логическими и молекулярно-генетическими методами, идентификации культур 

и проведения тестирования лекарственной чувствительности. 
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Нетуберкулезные микобактерии (НТМ) способны 

вызвать патологию, сходную по клиническим и рент-

генологическим проявлениям с туберкулезом (ТБ) 

и  неспецифическими воспалительными заболевани-

ями легких. Данная патология приобретает все боль-

шее значение в республике на фоне снижения забо-

леваемости туберкулезом [3]. 

Известно, что выделение НТМ из патологиче-

ского материала не всегда свидетельствует о безус-

ловном этиологическом значении НТМ. Диагностика 

микобактериоза легких базируется на следующих 

критериях Американского торакального общества [4]: 

наличие прогрессирующих очаговых, инфильтра-

тивных или полостных изменений на рентгенограмме 

органов грудной клетки или мультифокальных брон-

хоэктазов и мелких очагов на компьютерной томогра-

фии высокой разрешающей способности (КТВР);

наличие клинических симптомов заболевания 

легких;

выделение культуры НТМ в образцах мокроты 

при исключении других доказанных заболеваний. 

Для подтверждения диагноза микобактериоза 

необходимо получить по крайней мере два положи-

тельных результата выделения НТМ при условии от-

сутствия микобактерий туберкулеза (МБТ). Безуслов-

ным диагностическим признаком микобактериоза 

считается однократное выделение НТМ из закрытого 

очага, из которого проба получена в стерильных усло-

виях (абсцесс, биоптат, операционный материал) [1, 2].

Материал и методы. В исследование включен 

171 пациент, у которого в 2014 г. из биологического 

материала выделены НТМ (основная группа 1 (ОГ 1)), 

а также 105 пациентов, выделявших НТМ в 2013 г. 

и находившихся под наблюдением (основная группа 2 

(ОГ 2)). У всех пациентов изучена медицинская доку-

ментация, истории болезней и амбулаторные карты.

Всем пациентам выполнены клинико-лаборатор-

ные диагностические исследования: общий анализ 

крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 

крови, тестирование на ВИЧ, а также инструменталь-

ные и функциональные исследования: бронхоскопия, 

спирография; ультразвуковое исследование внутрен-

них органов, плевральных полостей при необходимо-

сти, КТВР на компьютерном томографе. Данные о на-

личии изменений в легких оценивались на основании 

выполненных КТВР легких.

Химиотерапия пациентов на этапе проведения 

дифференциальной диагностики проводилась в со-

ответствии с Клиническим руководством по лечению 

туберкулеза и его лекарственно-устойчивых форм.

Информация о пациентах вносилась в анкету, 

включающую данные о пациенте, социальную харак-

теристику пациента, клинические данные и данные 

лабораторного исследования. 

Для выделения НТМ использовали две питатель-

ные среды: яичную среду Левенштейна-Йенсена и жид-

кую питательную среду в BACTEC MGIT 960. Основ-

ным диагностическим материалом для исследования 

служила мокрота. Микроскопическое исследование 

проводили с окраской по Цилю-Нильсену. Нетубер-

кулезные микобактерии идентифицировали на осно-

вании результатов культуральных и биохимических 

тестов, выполненных в соответствии со стандартны-

ми методиками. Лекарственная чувствительность 



34
 ,  1 (41), 2015 . / www.lech-delo.by

 

НТМ определялась с использованием автоматизиро-

ванной системы для ускоренного определения ле-

карственной чувствительности МБТ BACTEC MGIT 960 

и методом абсолютных концентраций с использова-

нием плотной питательной среды Левенштейна-Йен-

сена. Бактериологические исследования проводили 

в соответствии с Руководством по лабораторной диа-

гностике туберкулеза (приказ МЗ № 377 от 22.03.2013). 

Молекулярно-генетическая идентификация осущест-

влялась с использованием диагностического набора 

GenoType Mycobacterium CM (Hain LifeScience, Герма-

ния) в соответствии с инструкцией производителя.

Результаты и обсуждение. Социальная харак-

теристика пациентов, выделяющих НТМ.

Среди пациентов, включенных в ОГ 1, было 

97  муж чин (56,7 %) и 74 женщины (43,3 %). В г. Мин-

ске проживало 76 человек (44,7 %), Брестской обла-

сти – 16 (9,4%), Витебской – 12 (7,1 %), Гомельской  – 

10 (5,9 %), Гродненской – 2 (1,2 %), Могилевской – 33 

(19,4 %), Минской – 18 (10,6 %). Пациенты, находящие-

ся в местах лишения свободы и относящиеся к ведом-

ству МВД, – 3 человека (1,8 %) (рис. 1).

Как следует из данных рис. 1, основная часть 

(74,7  %) пациентов, выделяющих НТМ, проживает 

в г. Минске, Минской и Могилевской областях, что, 

вероятно, свидетельствует о более высоком уровне 

диагностики НТМ в данных регионах. Городские жи-

тели составили 82,3 % (135 пациентов), жители села – 

17,7 % (29 пациентов).

Возрастная структура пациентов, включенных 

в ОГ 1, приведена на рис. 2.

Таким образом, среди пациентов, выделяющих 

НТМ, 72,4 % составили лица в возрасте старше 45 лет.

Законченное высшее образование имели 28 па-

циентов (20,7 %) из 135 опрошенных, среднее специ-

альное – 58 (43,0 %), среднее – 47 (34,8 %), начальное 

и ниже – 2 (1,5 %). По роду занятий пациенты распре-

делились следующим образом: учащиеся (студен-

ты) – 3 человека (1,9 %), неработающие – 35 (21,9 %), 

имеющие стойкую утрату трудоспособности с опреде-

лением группы инвалидности – 19 (11,9 %), пенсионе-

ры – 50 (31,3 %), лица трудоспособного возраста – 53 

(33,1 %). Подавляющее большинство обследованных 

Рис. 1. Распределение пациентов, выделяющих НТМ, 

по месту жительства

Рис. 2. Возрастная структура пациентов, 

включенных в ОГ 1

имели отдельное собственное жилье (дом либо квар-

тира) – 159 человек (97 %), в общежитии проживали 

4 (2,4 %), лица без определенного места жительства – 

1 (0,6 %).

Работали на вредном производстве ранее 16,8 % 

пациентов, работают на вредном производстве в на-

стоящее время 7 (6,9 %), в том числе 4 пациента от 2 

до 5 лет, 3 – свыше 10 лет.

Работали в сельском хозяйстве 42,9 % пациен-

тов. Контакты с сельскохозяйственными животными 

(крупным рогатым скотом, свиньями и др.) имели 

15,5  %, с домашними птицами – 17,2 %, с  сырой ры-

бой (ловля рыбы, аквариумы, рыбное производство) – 

9,7 %.

Занимался водными видами спорта 1 пациент 

(0,7 %). Проживали вблизи водоемов, болот 11 паци-

ентов (7,2 %). Посещали бассейн 4 человека (2,6 %).

Находились в местах лишения свободы в течение 

последних 10 лет 15 пациентов (10,1 %). Злоупотре-

бление алкоголем установлено у 19 лиц (12,4 %), ку-

рили 58 пациентов (37,9 %). Признали употребление 

наркотических средств 4 пациента (2,5 %). Стационар-

ное лечение в течение последних 2 лет проходили 

83 пациента (61,5 %) (рис. 3).

Таким образом, наиболее значимыми социаль-

ными факторами у пациентов, выделяющих НТМ, яв-

ляются: проживание в городе, где выше доступность 

специализированной медицинской помощи, средний 

и среднеспециальный уровень образования, курение 

и нахождение на стационарном лечении в течение 

последних 2 лет. Пребывание в стационаре как фак-

тор риска следует в первую очередь расценивать не 

как опасность нозокомиальной трансмиссии НТМ, 

а как наличие хронической патологии у пациентов. 

Клиническая характеристика пациентов, вы-

деляющих НТМ. Положительный ВИЧ-статус имели 

10 пациентов (17,1 %), в том числе у 7 ВИЧ-инфекция 

установлена в ходе исследования. Первую и вторую 

стадию ВИЧ имели по 1 пациенту, третью – 3, чет-

вертую – 2. Получали антиретровирусную терапию 

6 пациентов. Отрицательный результат тестирования 

на ВИЧ установлен у 135 пациентов, статус ВИЧ неиз-

вестен у 26 (рис. 4).
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Ранее перенесенный туберкулез установлен 

у 49 пациентов (31,0 %). Остаточные изменения выяв-

лены у 39, в том числе. малые остаточные изменения 

(МОИ) – у 17 (43,6 %), большие остаточные изменения 

(БОИ) – у 21 (53,8 %), остаточные изменения позвоноч-

ника наблюдались у 1 пациента, перенесшего внеле-

гочный туберкулез (2,6 %).

Ранее перенесенные заболевания легких имели 

48 пациентов (33,6 %), хронические сопутствующие 

заболевания – 75 пациентов (51,7 %). Оперативное 

лечение легких в анамнезе имело место у 6 пациен-

тов (4,8 %).

Клинические проявления иммунодефицита уста-

новлены у 11 пациентов (8,0 %), в том числе местные 

грибковые инфекции у 1, рецидивирующий герпес – у 5, 

острые респираторные инфекции более 4 раз в году – 

у 2, рецидивирующие бактериальные инфекции верх-

них дыхательных путей – у 3.

Иммуносупрессивная терапия проводилась 14 па-

циентам (9,5 %), в том числе более 10 лет назад – 

у 4 пациентов, менее 10 лет – у 10 пациентов.

Выделение НТМ за последние 3 года зарегистри-

ровано у 43 (32,6 %) из 132 пациентов.

Таким образом, клинически пациенты, выделяю-

щие НТМ, характеризуются наличием в анамнезе хро-

нической патологии легких, в том числе туберкулеза, 

Рис. 3. Социальная характеристика пациентов, выделяющих НТМ, %

Рис. 4. Клиническая характеристика пациентов, выделяющих НТМ, %

хронической сопутствующей патологии. Особую груп-

пу риска составляют пациенты с иммунодефицитами, 

в том числе ВИЧ-инфицированные. 

Клинико-рентгенологические проявления забо-

левания. Длительность настоящего заболевания па-

циентов, выделяющих НТМ, представлена на рис. 5.

Как следует из данных рис. 5, у 83,1 % пациентов, 

выделяющих НТМ, длительность заболевания соста-

вила 1 год и менее.

Длительность наблюдения до обнаружения НТМ 

от 1 до 10 дней установлена у 26 пациентов (19,7 %), 

от 2 до 3 недель – у 16 (12,1 %), до 1 месяца – у 24 (18,2 %), 

Рис. 5. Длительность настоящего заболевания 

пациентов, выделяющих НТМ
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до 6 месяцев – у 32 (24,2 %), свыше 6 месяцев – у 34 

(25,8 %).

Симптомы интоксикации отмечали 46 пациентов 

(30,5 %), повышение температуры тела до 38 °С – 35 

(26,5 %), свыше 38 °С – 11 (8,8 %). Ночная потливость 

отмечена у 29 пациентов (22,0 %), снижение массы 

тела – у 32 (21,9 %). Боли, связанные с интоксикаци-

ей, отметили 28 лиц (16,4 %), в том числе головные – 

20 пациентов (71,4 %), суставные – 5 (17,9 %), мышеч-

ные – 3 (10,7 %).

Функция внешнего дыхания (ФВД) оценена у 87 па-

циентов, отклонения от нормы выявлены у 28 (33,7 %).

Дыхательная недостаточность (ДН) 0 степени 

установлена в 43 случаях (49,4 %), ДН 0–1 – в 23 (26,4 %), 

ДН 1 – в 9 (10,3 %), ДН 1–2 – в 7 (8,0 %), ДН 2 – в 4 (4,1 %), 

ДН 2–3 – в 1 (1,1 %). Таким образом, клинически значи-

мая ДН 2 и 2–3 степени установлена у 5,7 % пациентов.

Симптомы со стороны органов дыхания имели 

75 пациентов (55,6 %), наличие кашля более 3 не-

дель – 70 пациентов (47,6 %), в том числе с мокро-

той  – 67  (48,6  %). Одышку при физической нагрузке 

отмечали 46 лиц (34,1 %), боли в грудной клетке вне 

зависимости от физической нагрузки – 16 (11,8 %), 

кровохарканье – 4 (2,6 %) (рис. 6).

Рентгенологические изменения в легких пациен-

тов носили следующий характер: инфильтраты – 59 

(44,4 %), очаги – 36 (27,1 %), фокусы – 7 (5,3 %), кавер-

ны – 2 (1,5 %), диссеминация – 9 (6,8 %), бронхоэктазы – 

1 (0,8 %), интерстициальные изменения – 3 (2,3 %), 

другие изменения либо их сочетание – 16 пациентов 

(12,0 %) (рис. 7).

По данным объективных рентгенологических 

обследований, распад в легких установлен в 30 случа-

ях (21,9 %). Локализация патологических изменений 

в легких выявлена у 122 пациентов. Патология верх-

ней доли справа имела место у 86 (70,5 %), средней 

и нижней доли– у 4 (3,3 %) и 5 (4,1 %) соответственно. 

Патология верхней доли слева установлена в 23 слу-

чаях (18,9 %), нижней доли – 4 (3,3 %). Таким образом, 

патологические изменения локализуются преимуще-

ственно в верхних долях обоих легких (89,4 % случаев).

Поражение других органов отмечено у 9 лиц (6,6 %): 

лимфоузлов – у 7, плевры – у 1, кожи – у 1.

Показатель СОЭ свыше 15 мм/ч наблюдался у 54 па-

циентов (47,4 %). Уровень гемоглобина крови ниже 

117 оказался у 17 (14,5 %). Палочкоядерный сдвиг как 

признак хронического воспаления свыше 6 % уста-

новлен у 18 пациентов (16,4 %), лейкоцитоз (свыше 

9,0×109/л) – у 28 пациентов (24,8 %), лимфопения – у 8 

(17,7 %), лимфоцитоз – у 29 (35,6%).

Предварительный диагноз туберкулеза органов 

дыхания был установлен у 87 пациентов (58,4 %), ми-

кобактериоза – у 29 (19,5 %), неспецифических забо-

леваний органов дыхания (НЗОД) – у 33 (22,1 %).

Предыдущее лечение лекарственными средства-

ми имело место у 108 пациентов. Из них антибакте-

риальную терапию препаратами широкого спектра 

действия получали 18 пациентов (16,6 %), кортико-

стероиды, в том числе ингаляционно, – 8 (7,4 %), про-

тивотуберкулезные лекарственные средства (ПТЛС) 

I ряда – 28 (25,9 %), ПТЛС I и II ряда – 30 (27,7 %), ПТЛС 

II  ряда – 8 (7,4 %). 16 пациентов (14,8 %) принимали 

различные лекарственные средства, не связанные 

с этиотропной терапией (тризицин, аспаркам, про-

медол), либо получали монотерапию ПТЛС I и II ряда 

(изониазид, имепенем, левофлоксацин).

В ходе лечения пациенты получали противоту-

беркулезную терапию в 80 случаях (69,6 %), антибак-

териальную терапию широкого спектра действия – 

в 26 (22,6 %), симптоматическое лечение – в 5 (4,3 %). 

Длительность лечения составила менее 1 меся-

ца у 1 пациента (1,1 %), до 3 месяцев – у 39 (22,8 %), 

Рис. 7. Рентгенологические изменения 

в легких пациентов, выделяющих НТМ

Рис. 6. Клинические проявления заболевания у пациентов, выделяющих НТМ, %
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от 3 месяцев до полугода – 42 (24,6 %), до 1 года – 14 

(8,2 %), от 1 года до 2 лет – 7 (4,1 %), свыше 2 лет – 2 

(1,2 %). Не получали лечения 66 пациентов (38,6 %). 

При оценке эффективности лечения улучшение 

установлено у 61 пациента (57,9 %), стабилизация 

процесса в легких – у 16 (15,0 %) (при микобактериозе 

расценивается как положительный результат лече-

ния), прогрессирование заболевания – у 11 (10,3 %), 

абациллирование – у 7 (6,5 %), у 12 (11,2 %) результаты 

обследования и клиническая оценка состояния про-

цесса в легких не закончены на момент составления 

отчета. Не явились на контрольное обследование 

64 пациента (37,4 %), вследствие чего оценить эффек-

тивность лечения у них не представляется возмож-

ным. 

Окончательный диагноз туберкулеза установ-

лен у 42 (32,6 %) пациентов, микобактериоза – у 44 

(34,1 %), НЗОД – у 14 (10,9 %), туберкулеза и микобак-

териоза – у 13 (10,1 %), микобактериоза и НЗОД (идио-

патический легочный фиброз) – у 1 (0,8 %), другие 

заболевания (ХОБЛ, хронический бронхит, саркоидоз, 

пневмония, альвеолит, идиопатический легочный фи-

броз) – у 15 (11,2 %). Неспецифические заболевания 

органов дыхания как сопутствующая патология выяв-

лены у 9 пациентов (5,3 %).

Таким образом, туберкулез легких является наи-

более частым предварительным диагнозом у паци-

ентов, выделяющих НТМ (58,4 % случаев), в качестве 

окончательного диагноза он устанавливается в 32,6 % 

случаев. Предварительный диагноз микобактериоза вы-

ставляется в 19,5 % случаев, окончательный – в 34,1 %. 

Бактериологические лабораторные данные. Ос-

новным материалом, из которого выделены культуры 

НТМ, являлась мокрота – 149 образцов (95,5 %). Из 

пункционного либо биопсийного материала культуры 

микобактерий выделены у 7 пациентов (4,5 %). 

Культуры НТМ выделены у 110 пациентов (72,8 %), 

МБТ и НТМ – у 37 (24,5 %), ассоциация НТМ – у 4 (2,6 %).

Культуры НТМ выделены однократно у 82 па-

циентов (54,7 %), многократно (2 раза и более) – 

у 68 (45,3 %). Видовая структура НТМ представлена 

на рис. 8.

Выделено 5 смешанных культур M. avium – М. tu-

berculosis, 1 культура M. avium – M. chelonae, 1 культура 

M. species – M. xenopi.

Тест на лекарственную чувствительность прове-

ден для 100 % культур НТМ. Удельный вес лекарствен-

но-устойчивых штаммов приведен на рис. 9.

Основными лекарственными средствами при ле-

чении пациентов, выделяющих НТМ, являются ПТЛС I 

и II ряда, однако, учитывая широкий спектр устойчи-

вости НТМ к указанным лекарственным средствам, 

эффективность данных схем лечения требует даль-

нейшего изучения.

Результаты наблюдения пациентов из разных 

регионов республики, выделявших НТМ в 2013 г. В опыт-

ную группу 2 (ОГ 2) включено 105 пациентов, выделяв-

ших НТМ в 2013 г. и находившихся под наблюдением, 

из них 64 мужчины (61,0 %) и 41 женщина (39,0 %). 

Оценка результатов исследования проводилась 

на основании анализа анкеты наблюдения за пациен-

том, выделившим НТМ.

В г. Минске проживало 47 пациентов (44,8 %), 

Брестской области – 7 (6,7 %), Витебской – 6 (5,7 %), 

Гомельской – 10 (9,5 %), Гродненской – 1 (1,0 %), Моги-

левской – 15 пациентов (14,3%), Минской – 16 (15,2 %). 

3 пациента находились в местах лишения свободы 

и относились к ведомству МВД (2,9 %) (рис. 10).

Возрастная структура пациентов, включенных 

в ОГ 2, представлена на рис. 11.

Рис. 8. Видовая структура НТМ, 

выделенных от пациентов ОГ 1

Рис. 9. Удельный вес лекарственно-устойчивых штаммов НТМ, %
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Таким образом, 72,4 % пациентов было в возрас-

те старше 45 лет.

Из 105 пациентов, которые находились под на-

блюдением, у 87 (82,9 %) определен статус, связанный 

с выделением НТМ, в том числе диагноз микобактери-

оза – у 43 (49,4 %), бактерионосительство НТМ – у 44 

(50,6 %).

Длительность наблюдения от 1 до 6 месяцев от-

мечалась у 48 пациентов (51,1 %), от 6 до 12 месяцев – 

у 26 (27,7 %), более 1 года – у 20 (21,3 %). 11 пациентов 

(10,0 %) наблюдались менее 1 месяца, и результаты на-

блюдения на момент составления отчета неиз вестны. 

Лечение лекарственными средствами прово-

дилось у 66 пациентов (63,0 %), находившихся под 

наблюдением. Из них антибактериальную терапию 

препаратами широкого спектра действия получали 

7 (10,6 %), ПТЛС только I ряда – 44 пациента (66,6 %), 

ПТЛС I и II ряда – 9 (13,6 %), ПТЛС только II ряда – 

5 (7,6 %), 1 пациент принимал различные лекарствен-

ные средства, не связанные с этиотропной терапией 

(1,5 %). 

Мониторинг рентгенологической картины в лег-

ких на момент составления отчета проведен у 79 па-

циентов (82,6 %). По результатам рентгенологических 

исследований положительная динамика наступила 

в 21 случае (26,6 %), отрицательная отмечалась в 11 

(13,9 %). Отсутствие какой-либо динамики рентгено-

логической картины легких установлено в 47 случаях 

(59,5 %).
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Рис. 10. Распределение пациентов, включенных в ОГ 2, 

по месту жительства

Рис. 11. Возрастная структура пациентов, 

включенных в ОГ 2

Микробиологический мониторинг выделения 

НТМ проведен у 95 пациентов (90,5 %). В результате 

установлено, что при повторном неоднократном ис-

следовании образцов мокроты НТМ обнаружены 

у 81 па циента (85,3 %). 

Клинический мониторинг проводился у 97 паци-

ентов (92,4 %). Улучшение общего состояния пациен-

тов и положительная динамика данных объективного 

обследования отмечались в 44 случаях (45,4 %), ста-

билизация клинического состояния – в 29 (30,0 %). 

Прогрессирование заболевания, ухудшение общего 

состояния и отрицательная динамика результатов 

объективного обследования наблюдались у 12 па-

циентов (12,4 %). Абациллирование вне зависимости 

от клинического состояния имело место в 8 случаях 

(8,2 %). У 4 пациентов (4,0 %) определить динамику 

клинического состояния не представлялось возмож-

ным.

Таким образом, длительное наблюдение за па-

циентами, выделяющими НТМ, способствует точной 

клинической, рентгенологической и бактериологи-

ческой диагностике заболеваний легких. Установле-

ние бактерионосительства НТМ и диагноза «мико-

бактериоз легких» требует длительного наблюдения, 

оценки динамики рентгенологических изменений 

в легких, а также многократного исследования био-

логического материала бактериологическими и мо-

лекулярно-генетическими методами, идентификации 

культур и проведения ТЛЧ.
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In the article was rated the role of adipose tissue hormones in the pathogenesis of type 2 

diabetes in patients with postinfarction cardiosclerosis. Against the background of the rise of degree 

of insulinresistance in patients with postinfarction cardiosclerosis and type 2 diabetes, there was 

a signifi cant increase in the level of vaspin and reducing level of omentin. Adipose tissue hormone 

imbalance in patients with postinfarction cardiosclerosis was relatively independent primary factor 

in the formation of type 2 diabetes, and the level of omentin might factor and progression of metabolic 

disorders and the increasing severity of diabetes. 

Проведена оценка роли гормонов жировой ткани в патогенезе сахарного диа-

бета 2 типа у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом. Показано, что 

на фоне нарастания степени инсулинорезистентности у лиц с постинфарктным 

кардиосклерозом и сахарным диабетом 2 типа происходило достоверное увели-

чение уровня васпина и снижение уровня оментина. Дисбаланс гормонов жировой 

ткани у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом является относитель-

но независимым первичным фактором формирования сахарного диабета 2 типа, 

а уровень оментина, возможно, фактором прогрессирования метаболических 

нарушений и нарастания тяжести диабета.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и сахарный 

диабет (СД) – часто встречающиеся заболевания, 

причем их распространенность постоянно растет [1]. 

Отягощающее воздействие СД 2 типа на развитие и 

прогноз у лиц с ИБС, особенно после перенесеного 

инфаркта миокарда, обусловлено рядом тесно свя-

занных между собой механизмов. Во-первых, это 

группа факторов сердечно-сосудистого риска, входя-

щих в синдром инсулинорезистентности (ИР): дисли-

пидемия, артериальная гипертензия, ожирение и вос-

паление. Ведущим звеном патогенеза пора жения 

сердца является гипергликемия. В наиболее крупном 

проспективном исследовании UKPDS (более 5000 па-

циентов с СД со средним сроком наблюдения 20 лет) 

было показано положительное влияние адекватной 

сахароснижающей терапии на частоту осложнений 

и неблагоприятных исходов [2]. При СД 2 типа у пациен-

тов с сердечно-сосудистой патологией главную роль 

в развитии и прогрессировании ИР и различных ее 

проявлений играет жировая ткань, которая синтези-

рует адипокины, обладающие различными локальны-

ми, периферическими и центральными эффектами. 

Эти эффекты воздействуют на метаболические про-

цессы, формирование оксидативного стресса, нару-

шения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Адипокины влияют на метаболизм липидов, го-

меостаз глюкозы, процессы воспаления, свертыва-

ния, иммунитета, ангиогенеза, образование костной 

ткани, опухолевого роста и т. д. [3, 4].

В настоящее время известны новые адипокины, 

осуществляющие контроль гомеостаза, метаболиз-

ма липидов и глюкозы, однако они являются мало 

исследованными и требуют дальнейшего изучения. 

Наибольшую заинтересованность ученых вызывают 

васпин [5, 6] и оментин [7]. Вопросы их участия в раз-

витии сердечно-сосудистой патологии и метаболиче-

ских нарушений, обусловленных СД 2 типа, до сих пор 

остаются дискутабельными.

СД способствует развитию коронар ного ате-

росклероза и реализует отрицательное влияние на 

прогрессирование ИБС. Несмотря на  большое коли-

чество работ, посвященных изучению воздействия 

СД 2 типа на сердечно-сосудистые заболевания, 

остаются противоречивые данные о характере вза-

имосвязи компенсации углеводного обмена и  ИБС. 

Чрезвычайную опасность представляет суммиро-

вание СД 2 типа и ИБС, так как индивидуальный 

риск каждого из них усиливает эффекты друг друга, 

т. е. они оказывают синергическое влияние, и в целом 

риск ИБС становится очень высоким.

Цель исследования – оценить роль гормонов 

жировой ткани в патогенезе сахарного диабета 2 типа 

у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом.

Материал и методы. Согласно цели и задачам 

исследования проведено комплексное обследо-

вание 68 лиц с постинфарктным кардиосклерозом 

и  СД 2 типа (основная группа), находившихся на ле-

чении в кардиологическом и инфарктном отделениях 



40
 ,  1 (41), 2015 . / www.lech-delo.by

 

Харьковской городской клинической больницы № 27, 

которая является базовым лечебным заведением 

кафедры внутренней медицины № 2 и клинической 

иммунологии и аллергологии Харьковского нацио-

нального медицинского университета Министерства 

здравоохранения Украины. Средний возраст обсле-

дованных – 64,38 ± 1,08 года, из них мужчин – 32 (47 %), 

женщин – 36 (53 %). В исследование не привлекались 

пациенты с тяжелой сопутствующей патологией ор-

ганов дыхания, пищеварения, почек и с онкологиче-

скими заболеваниями. Группу сравнения составили 

80  пациентов с постинфарктным кардиосклерозом 

без диабета. Средний возраст пациентов – 63,47 ± 1,28 го-

да, из них мужчин – 42 (52,5 %), женщин – 38 (47,5 %). 

Группы были сопоставимы по возрасту и полу. Кон-

трольная группа – 35 практически здоровых лиц. 

Средний возраст – 58,23 ± 1,39 года.

Диагноз перенесенного ИМ определяли по кри-

териям ESC/ACCF/AHA/WHF (2012) [8].

Диагностика СД проводилась по критериям Все-

мирной федерации сахарного диабета (International 

Diabetes Federation, IDF, 2013) [9]. Диагноз СД 2 типа 

устанавливали в соответствии с совместными реко-

мендациями Американской диабетической ассоци-

ации (ADA) и Европейской ассоциации по изучению

 СД (EASD).

Использовали индекс ИР HOMA (Homeostasis Mo-

del Assessment), который рассчитывали по фор муле: 

инсулин (мЕд/мл) × глюкоза натощак (ммоль/л)/22,5. 

При индексе НОМА > 2,77 пациентов считали инсу-

линорезистентными.

Для контроля углеводного обмена определя-

ли уровень глюкозы глюкозооксидантным методом. 

Определение содержания гликозилированного 

гемоглобина (HbA1с) в цельной крови проводили 

фотометрическим методом по реакции с тиобарби-

туровой кислотой с использованием коммерческой 

тест-системы фирмы «Реагент» (Украина) в соответ-

ствии с прилагаемой инструкцией. Концентрацию 

инсулина определяли иммуноферментным методом 

с использованием коммерческой тест-системы Insulin 

ELISA Kit производства фирмы Monobind (США).

Содержание васпина в сыворотке крови пациен-

тов определяли иммуноферментным анализом с по-

мощью набора реактивов Human/Mouse/Rat Vaspin 

Enzyme Immunoassay Kit производства фирмы RayBio® 

(Грузия). Для определения уровня оментина был при-

менен иммуноферментный анализ с использованием 

коммерческой тест-системы Human Omentin-1 ELISA 

производства фирмы BioVendor (Чешская Республика).

Статистическая обработка полученных данных 

проводилась с помощью пакета статистических про-

грамм Statistica 8.0 (StatSoft Inc, США), Microsoft Offi  ce 

Exсel 2003. Количественные признаки при нормаль-

ном распределении представлены в виде среднее ± 

стандартная ошибка среднего (М ± m). Для сравнения 

средних двух выборок использовали критерий Стью-

дента. Оценку различий между группами при распре-

делении, близком к нормальному, проводили с  по-

мощью критерия Пирсона. Для всех видов анализа 

различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. В целях определения 

роли гормонов жировой ткани в патогенезе СД 2 типа 

был проведен анализ содержания васпина и оменти-

на в крови пациентов с постинфарктным кардиоскле-

розом в зависимости от наличия диабета (табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что уровень васпина у лиц 

с постинфарктным кардиосклерозом и СД 2 типа со-

ставил 623,769 ± 2,194 пг/мл, достоверно отличаясь 

от группы сравнения (422,278 ± 3,195 пг/мл) и контро-

ля (192,207 ± 2,126 пг/мл) на 32,30 и 69,19 % соответ-

ственно (р < 0,001). В свою очередь уровень оментина, 

наоборот, был ниже у лиц основной группы (420,760 ± 

± 1,226 нг/мл) по сравнению с лицами группы с пост-

инфарктным кардиосклерозом (519,657 ± 1,321 нг/мл) 

и контрольной группы (559,838 ± 1,362 нг/мл) на 19,03 

и 24,84 % соответственно (р < 0,001). 

Уровень васпина повышался в группе пациентов 

с постинфарктным кардиосклерозом и СД 2 типа по 

сравнению с больными без диабета и контрольной 

группой. Это свидетельствует, что васпин может быть 

пусковым фактором возникновения метаболических 

нарушений, связанных с развитием и прогрессиро-

ванием СД. Изменения оментина имели обратное 

Роль гормонов жировой ткани в патогенезе СД 2 типа 
у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом (М ± m)

Таблица 1

Показатель

Группа 

постинфарктный 
кардиосклероз + СД 

2 типа, n = 68

постинфарктный 
кардиосклероз, 

n = 80

контрольная группа, 
n = 35 р

Васпин, пг/мл 623,769 ± 2,194 422,278 ± 3,195 192,207 ± 2,126

р
1–2 

< 0,001

р
1–3

 < 0,001

р
2–3

 < 0,001

Оментин, нг/мл 420,760 ± 1,226 519,657 ± 1,321 559,838 ± 1,362

р
1–2

 < 0,001

р
1–3

 < 0,001

р
2–3

 < 0,001
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направление – его уровень достоверно снижался 

в группе пациентов с постинфарктным кардиоскле-

розом и СД 2 типа, что совпадает с данными других 

исследователей [10], которые связывают увеличение 

степени ИР со снижением уровня оментина. 

Полученные результаты демонстрируют, что у 

пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и СД 

2 типа отмечается дисфункция жировой ткани, прояв-

ляющаяся экспрессией васпина и угнетением синтеза 

оментина. Выявленные изменения показывают роль 

гормонов жировой ткани, а именно васпина и омен-

тина, в патогенезе СД 2 типа у пациентов с постин-

фарктным кардиосклерозом. 

В основе патогенеза СД 2 типа лежит ИР, кото-

рая является первичной и имеет основное значение 

в инициации механизмов, приводящих к развитию 

диабета и его сосудистых осложнений. 

Для определения взаимосвязи ИР с гормонами 

жировой ткани пациенты с постинфарктным кардио-

склерозом и сопутствующим СД 2 типа были распре-

делены на тертили в зависимости от уровня индекса 

ИР НОМА: I тертиль – НОМА ≤ 5 (n = 26), II тертиль – 

НОМА от 5,1 до 10 (n = 27), III тертиль – НОМА ≥ 10,1 

(n = 27) (табл. 2). 

Анализ содержания адипоцитокинов у лиц с по-

стинфарктным кардиосклерозом и СД 2 типа показал 

увеличение уровня васпина в соответствии с нарас-

танием ИР от I до III тертиля (602,328 ± 2,151 пг/мл; 

627,256 ± 2,218 пг/мл и 648,345 ± 2,143 пг/мл соот-

ветственно) и снижение уровня оментина (429,597 ± 

± 1,195 нг/мл; 418,468 ±1,203 нг/мл и 409,547 ± 

± 1,324 нг/мл) (р < 0,05). 

При этом васпин положительно коррелиро-

вал с  гликозилированным гемоглобином (r = 0,30; 

р < 0,05), индексом НОМА (r = 0,5; р < 0,05) и уровнем 

инсулина (r = 0,57; р < 0,05), тогда как оментин имел 

отрицательные связи с уровнем инсулина (r = –0,33; 

р < 0,05), индексом НОМА (r = –0,29; р < 0,05) и уров-

нем васпина (r = –0,67; р < 0,05) (рис. 1 и 2). Другими 

авторами также были обнаружены отрицательные 

корреляционные связи между уровнем оментина 

и индексом НОМА [11]. 

Полученные данные указывают на то, что гормо-

ны жировой ткани, а именно васпин и оментин, имеют 

патогенетические аспекты в формировании мета-

болических нарушений, предшествующих или свя-

занных с развитием и прогрессированием ИР. Таким 

образом, васпин и оментин могут быть использованы 

в качестве новых биомаркеров ИР.

В литературе широко дискутируется вопрос 

о  роли васпина в патогенезе СД 2 типа и метаболи-

ческих нарушений, связанных с ним, у пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией [12]. Исследования 

Гормоны жировой ткани у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и СД 2 типа, 
распределенные на тертили по уровню ИP (M ± m)

Таблица 2

Показатель
Тертиль

р
I II III 

Васпин, пг/мл 602,328 ± 2,151 627,256 ± 2,218 648,345 ± 2,143

р
1–2

 < 0,05

р
1–3

 < 0,05

р
2–3 

< 0,05

Оментин, нг/мл 429,597 ± 1,195 418,468 ± 1,203 409,547 ± 1,324

р
1–2 

< 0,05

р
1–3

 < 0,05

р
2–3

 < 0,05

Рис. 1. Корреляционные связи васпина с показателями 

углеводного обмена у пациентов с постинфарктным карди-

осклерозом и СД 2 типа

Рис. 2. Корреляционные связи оментина с показателями 

углеводного обмена у пациентов с постинфарктным 

кардиосклерозом и СД 2 типа

Инсулин

r = 0,57

p < 0,05

Индекс НОМА

r = 0,59

p < 0,05

HbA
1c

r = 0,30

p < 0,05

Инсулин

r = –0,33

p < 0,05

Индекс НОМА

r = –0,29

p < 0,05

Васпин

r = –0,67

p < 0,05

Васпин

Оментин
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на животных продемонстрировали, что уровень ва-

спина возрастает с увеличением массы тела и уровня 

циркулирующего инсулина в висцеральной жировой 

ткани Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty крыс, живот-

ной модели СД 2 типа, характеризующей абдоминаль-

ное ожирение, ИР, гипертензию и дислипидемию [13]. 

Youn и соавт. [14] показали, что не было никакого 

различия в циркулирующих уровнях васпина между 

людьми с нормальной толерантностью к глюкозе 

и  пациентами с СД 2 типа различной длительности. 

Kim и соавт. [15] в своей работе сообщили, что 10-ме-

сячная модификация образа жизни у лиц с метабо-

лическим синдромом не привела к позитивным из-

менениям в концентрации васпина. Aust и соавт. [16] 

обнаружили, что сывороточные концентрации васпи-

на были значительно ниже у пациентов со стенозом 

коронарных артерий, после острого инфаркта мио-

карда по сравнению с бессимптомными пациентами. 

Еще два исследования показали, что сывороточные 

уровни васпина были значительно ниже у лиц с ИБС, 

чем у здоровых, и низкие концентрации васпина 

связаны с развитием сердечно-сосудистых ослож-

нений  [17]. Далее были сообщения о связи между 

уровнем васпина и степенью ИР, которую оценивали 

с помощью индекса HOMA-IR. Исследования демон-

стрировали отрицательные корреляции между цир-

кулирующим уровнем васпина и HOMA-IR, в то время 

как изменение HOMA-IR после потери веса было по-

ложительно связано с изменениями уровня васпи-

на [18]. Итак, окончательного мнения относительно 

значения васпина в формировании метаболических 

нарушений не существует, а сам адипокин остается 

предметом дискуссий во всем мире. 

Наше исследование подтвердило: уровень омен-

тина ниже у пациентов с СД 2 типа по сравнению 

с контрольной группой [19], что доказывают поло-

жительные корреляционные связи между уровнем 

оментина и чувствительностью тканей к инсулину 

и отрицательные с уровнями инсулина и глюкозы [20]. 

Анализ роли первичных и вторичных механизмов 

в развитии диабета показал (табл. 3), что часть пер-

вичных механизмов, связанных с уровнем васпина и 

оментина, очень высока и составила 87,42 и 68,53 % 

соответственно. В этом процессе роль вторичных 

факторов невелика (12,58 и 31,47 %), а доминирую-

щая роль (31,47 %) принадлежит уровню оментина. 

Эти данные подтверждают, что дисбаланс гормонов 

жировой ткани является относительно независи-

мым первичным фактором формирования СД 2 типа, 

а  уровень оментина, возможно, фактором прогрес-

сирования метаболических нарушений и нарастания 

тяжести диабета. 

По результатам проведенных исследований 

уровни васпина и оментина можно рассматривать как 

прогностические маркеры развития ИР и СД 2 типа 

у лиц с постинфарктным кардиосклерозом.

Выводы:
1. Течение постинфарктного кардиосклероза со-

провождается дисбалансом адипоцитокинов и ро-

стом степени инсулинорезистентности, которые зави-

сят от наличия сахарного диабета 2 типа. У пациентов 

с постинфарктным кардиосклерозом и сахарным диа-

бетом 2 типа уровень васпина был выше на 32,30 %, 

чем у лиц без диабета (623,769 ± 2,194 пг/мл), а уровень 

оментина – ниже на 19,03 % (420,760 ± 1,226 нг/мл).

2. На фоне нарастания степени инсулинорези-

стентности у больных постинфарктным кардиоскле-

розом и сахарным диабетом 2 типа происходило до-

стоверное увеличение уровня васпина и снижение 

уровня оментина.

3.  Дисбаланс гормонов жировой ткани у пациентов 

с постинфарктным кардиосклерозом является относи-

тельно независимым первичным фактором формиро-

вания сахарного диабета 2 типа, а уровень оментина, 

возможно, фактором прогрессирования метаболиче-

ских нарушений и нарастания тяжести диабета.
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The results of the daily blood pressure monitoring in patients with arterial hypertension. 
The study involved 65 patients with hypertension (stage II, grade 1–2). Appointment Alotendin® 
for 10–14 days with uncontrolled hypertension previous treatment leads to a signifi cant 
reduction in systolic blood pressure and diastolic blood pressure, contributes to target levels 
of blood pressure reduction in 73,8 % of patients. Application of the fi xed combination of 
amlodipine and bisoprolol helps normalize blood pressure throughout the day, as evidenced 
by the reduction of the daily index by 56,1 %. Absence of negative impact, high effi  ciency, good 

tolerance increase adherence of patients to the use of drugs used with arterial hypertension.

Приведены результаты суточного мониторинга артериального давления 
65 пациентов с артериальной гипертензией (II стадия, степень 1–2). Установ-
лено, что назначение Алотендина® в течение 10–14 дней с неконтролируемым 
предыдущим лечением артериальной гипертензии приводит к достоверному 
снижению систолического и диастолического артериального давления, спо-
собствует достижению целевых уровней артериальн ого давления в 73,8 % 
случаев, а применение фиксированной комбинации бисопролола и амлодипина 
содействует нормализации артериального давления в течение суток, о чем 
свидетельствует снижение суточного индекса на 56,1 %. Отсутствие негатив-
ного влияния, высокая результативность, хорошая переносимость повышают 
приверженность пациентов к применению лекарственных средств, использо-
ванных с артериальной гипертензией.
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взрослого населения, в том числе 30 % в городе 

и 36 % в сельской местности. За период 2009–2013 гг. 

показатель распространенности АГ вырос на 3,3 %, 

за последний год уменьшился на 133 783 человека. 
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и нарушения ритма сердца, решение которой бу-

дет способствовать улучшению качества жизни и 

увеличению ее продолжительности. Предупредить 

осложнения возможно при адекватном лечении АГ, 

включающем снижение артериального давления (АД) 

до целевых уровней и обратное развитие патоло-

гических изменений в пораженных органах. У боль-

шинства пациентов для достижения благоприятного 

прогноза недостаточно назначения одного антиги-

пертензивного препарата, существует необходимоть 

применения их комбинаций [2, 3, 8]. Согласно рекомен-

дациям ESH/ESC, лечение больных, у которых АД превы-

шает 160/100 мм рт. ст., с высоким и очень высоким ри-

ском, независимо от уровня АД, необходимо начинать 

с комбинированной антигипертензивной терапии [18].

В течение длительного времени рекомендации 

по АГ были сфокусированы только на значении АД 

как единого или основного показателя. На сегодняш-

ний день увеличение развития осложнений и смерт-

ности от сердечно-сосудистых заболеваний должно 

быть связано с количественной оценкой риска раз-

вития сердечно-сосудистых заболеваний. Часто по-

вышение АД сочетается с другими факторами риска, 

которые усиливают действие друг друга, приводят 

к увеличению частоты осложнений и смертности. До-

казано, что в группе лиц с высоким риском контроль 

АД является более сложным и требует комбинации 

антигипертензивных препаратов вместе с другими 

методами лечения, такими как гиполипидемическая 

терапия [2, 3, 11, 14, 16].

В настоящее время основным методом диагно-

стики колебаний АД, анализа и оценки эффектив-

ности проводимого лечения остается одно или не-

сколько измерений АД в течение суток. Однако такие 

измерения не дают полной информации. Поэтому 

большую диагностическую ценность имеют измере-

ния АД во время сна, физической и умственной актив-

ности, после приема препаратов и т. д. Такую   инфор-

мацию представляет суточное мониторирование АД 

(СМАД) [4, 12, 17]. Особое значение при СМАД имеет 

вариабельность АД как независимый фактор риска 

поражения органов-мишеней и неблагоприятного 

прогноза у пациентов с АГ.

Цель исследования – оценить эффективность 

применения фиксированной комбинации амлодипи-

на и бисопролола при лечении пациентов с артери-

альной гипертензией. 

Материал и методы. Обследовано 65 лиц с АГ 

(II стадия, степень 1–2): 40 женщин и 25 мужчин, сред-

ний возраст – 58,4 ± 5,6 года, длительность заболева-

ния – от 3 до 10 лет.

Критерии включения в исследование: наличие 

у пациентов эссенциальной АГ II стадии с высоким 

и очень высоким риском, у которых по результатам пре-

дыдущего лечения не достигнуто целевого уровня АД. 

В исследование не включались лица с симптома-

тической АГ, хронической сердечной недостаточно-

стью, сахарным диабетом, печеночной и почечной 

недостаточностью, онкологическими заболеваниями, 

алкоголизмом и наркоманией. 

Пациенты получали Алотендин® (фармацевти-

ческая компания Egis, Венгрия), составляющие кото-

рого влияют на различные патогенетические звенья 

АГ: β-адреноблокатор бисопролол (5 мг) действует на 

основные нейрогуморальной системы контроля АД 

(подавляет активность симпатоадреналовой системы, 

снижает секрецию ренина и активность ренин-ангио-

тензин-альдостероновой системы, уменьшает скорость 

фильтрации в клубочках и почечного кровотока); 

амлодипин (5 мг) – селективный блокатор кальциевых 

каналов, производное дигидропиридина, снижает то-

нус гладкой мускулатуры сосудов, уменьшает общее 

периферическое сопротивление, оказывает антиги-

пертензивное и антиангинальное действие. Алотендин® 

применяли в дозе 5/5 1 раз в сутки, при недостаточ-

ном контроле АД и ЧСС – 2 раза в сутки. Исследовали 

общий анализ крови и мочи, биохимический анализ 

крови, определяли уровень креатинина, мочевины, 

мочевой кислоты, калия, натрия в сыворотке крови, 

печеночные ферменты (АлАТ, АсАТ). ЭКГ и ЭхоКГ про-

водили согласно общепринятой методике. 

Эффективность лечения оценивали по резуль-

татам СМАД до применения Алотендина® и после 

10–14 дней лечения. СМАД осуществляли с помо-

щью осциллометрического аппарата ABРМ50 (NEACO, 

Лондон), регистрировали АД каждые 15 мин днем 

и каждые 30 мин ночью. Целевым среднесуточным 

уровнем снижения АД считали ≤ 130/85 мм рт. ст. 

(днем ≤ 140/80 мм рт. ст., ночью ≤ 120/80 мм рт. ст.), 

ЧСС 60–70 уд/мин. Анализировали следующие пока-

затели СМАД: среднесуточное, среднедневное, сред-

неночное САД и ДАД, максимальные и минимальные 

значения АД за указанные промежутки времени, сте-

пень ночного снижения АД по суточным индексам 

(СИ), индекс времени (ИВ), среднюю ЧСС. 

Статистический анализ осуществляли с помощью 

программы Statistica 6.0 методом вариационного 

статистического анализа с определением t-критерия 

Стьюдента. Результаты приведены в виде средних 

значений и стандартной ошибки средних величин 

(M ± m). Достоверными считали значения p < 0,05.

Результаты исследования. Динамика показате-

лей суточного мониторирования результатов лече-

ния при применении Алотендина® у пациентов с АГ 

II стадии представлена в таблице.

До лечения уровень среднесуточного САД соста-

вил 158,2 ± 10,87 мм рт. ст., ДАД – 98,9 ± 9,67 мм рт. ст. 

После проведенной терапии снижение АД отмече-

но у 48 (73,8 %) лиц – САД 122,2 ± 9,77 мм рт. ст., ДАД 

71,6 ± 8,78 мм рт. ст. В 42 (64,6 %) случаях до лечения 

выявлен диспропорциональный суточный ритм (не-

достаточное снижение АД в ночные часы): наруше-

ние циркадных колебаний по типу non-dipper – у 20 

(47,6 %) пациентов, night-pеаker (стойкое повышение 

ночного АД) – у 14 (33,3 %), over-dipper (чрезмерное 

падение АД в ночное время) – у 8 (19,1 %). 
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Выявлено снижение среднедневного и средне-

ночного САД на 20,5 и 25,2 % соответственно, ДАД – 

на 26,4 и 28,9 %. После использования Алотендина® 

отмечено значительное снижение (на 13,1 мм рт. ст.) 

среднесуточного уровня ПАД, который является не-

зависимым фактором риска коронарного атероскле-

роза и гипертрофии левого желудочка и используется 

как маркер сердечно-сосудистых осложнений.

ИВ, характеризующий «нагрузку давлением», до 

лечения составлял 58,4 ± 6,78 %, что свидетельствует 

о стабильно высоком АД в течение суток и высоком 

риске сердечно-сосудистых осложнений. Примене-

ние Алотендина® привело к существенному сниже-

нию показателей «нагрузки давлением»: в течение 

суток ИВ САД снизился на 52,7 %, ДАД – на 59,4 %. 

Во время лечения установлена хорошая перено-

симость лекарственного средства Алотендин®. У  па-

циентов не зарегистрировано серьезных побочных 

реакций, которые требовали бы отмены препарата. 

У  5 (7,6 %) возникло замедление частоты сердеч-

ных сокращений в пределах 50–55 в 1 мин, которое 

не прогрессировало в течение последующего наблю-

дения и не требовало отмены лечебного средства. 

Не выявлено и отрицательной динамики лаборатор-

ных показателей, характеризующих функциональное 

состояние почек и печени – уровней креатинина, би-

лирубина крови, активности и аминотрансфераз.

У пациентов с АГ в сочетании с ИБС (стенокар-

дией) после 2 недель лечения достоверно уменьши-

лись количество приступов стенокардии в течение 

недели (с 10,1 ± 1,23 до 4,8 ± 2,12, р < 0,05) и необхо-

димость использования нитроглицерина (с 12,7 ± 2,89 

до 4,6 ± 1,60 таблетки в неделю, р < 0,05). 

В результате проведенной терапии с исполь-

зованием Алотендина® по указанной схеме количе-

ство пациентов с нормальным суточным индексом 

(dipper) возросло до 63, у 3 пациентов в дальнейшем 

наблюдался патологический тип ДИ, что, очевид-

но, свидетельствует о непродолжительном периоде 

наблюдения.

Выводы:
1. Назначение Алотендина® в течение 10–14 дней 

с неконтролируемой предыдущим лечением АГ при-

водит к достоверному снижению САД и ДАД, способ-

ствует достижению целевых уровней АД у 73,8 % па-

циентов.

2. Физиологический тип снижения АД dipper от-

мечен у 63 (96,9 %) лиц в сочетании со снижением ЧСС. 

3. Применение фиксированной комбинации би-

сопролола и амлодипина способствует нормализа-

ции АД в течение суток, о чем свидетельствует сниже-

ние суточного индекса на 56,1 %. 

4. Отсутствие негативного влияния, высокая ре-

зультативность, хорошая переносимость повышают 

приверженность пациентов к применению лекар-

ственных средств, использованных с АГ. 

Динамика показателей СМАД у пациентов 
с артериальной гипертензией II стадии 

в процессе лечения

Таблица 

Показатель Пациенты с АГ ІІ стадии,
n = 55

до лечения после лечения

САД доб., мм рт. ст. 158,2 ± 10,87 122,2 ± 9,77*

ДАД доб., мм рт. ст. 98,9 ± 9,67 71,6 ± 8,78*

САД д, мм рт. ст. 161,8 ± 7,45 128,7 ± 6,76***

ДАД д, мм рт. ст. 101,3 ± 6,75 74,6 ± 6,21**

САД н, мм рт. ст. 154,6 ± 8,76 115,7 ± 9,56***

ДАД н, мм рт. ст. 96,5 ± 8,66 68,6 ±9,97*

ПАД, мм рт. ст. 64,3 ± 3,98 51,2 ± 4,34*

ИВ САД 58,4 ± 6,78 27,6 ± 7,87*

ИВ ДАД 46,5 ± 7,89 18,9 ± 8,01*

ЧСС, уд/мин 96,1 ± 6,67 64,3 ± 7,34***

ИНД, % 54,4 ± 8,01 19,9 ± 8,56**

*p < 0,05, **р < 0,01; ***р < 0,005 – достоверность различий 

по сравнению с показателями до лечения.
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Immunoglobulin heavy chains genes rearrangements analysis has high value for chronic 

lymphocytic leukemia and lymphomas diagnostic. So in this article discusses the feasibility 

of studying the processes of immunoglobulin genes reorganization in polyclonal lymphocyte 

populations for study the pathogenesis of viral infections. Comparative evaluation of gene 

rearrangements processes in polyclonal populations of B cells were performed on the example 

of lymphocyte populations from blood of healthy volunteers, patients with chronic hepatitis C 

infection and monoclonal controls. Outlined ways to interpret the electrophoretic pattern of 

clonality and polyclonaly.

Исследование реаранжировок генов тяжелых цепей иммуноглобулинов 

имеет высокое диагностическое значение при хронических лимфобластных 

лейкозах и лимфомах. Обсуждается целесообразность исследования процессов 

реорганизации антигенраспознающих структур иммуноглобулинов в поли кло-

нальных популяциях лимфоцитов для изучения иммунопатогенеза вирусных 

инфекций. На примере лимфоцитарных популяций из крови здоровых доброволь-

цев, пациентов с диагнозом хронического вирусного гепатита С и моноклональ-

ных контролей дана сравнительная оценка процессам генных реаранжировок 

в поликлональных популяциях В-клеток. Изложены способы интерпретации 

электрофоретической картины клональности и поликлональности.
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Исследование процессов реаранжировок генов 

иммуноглобулинов, клонального статуса лимфо-

цитов представляет собой надежный и наглядный 

тест, широко применяемый многими исследова-

телями для диагностики тяжести многих гемобла-

стозов, динамики течения заболевания и, главное, 

контроля излеченности. Данные исследования в  по-

следнее время все более часто находят диагности-

ческое применение, включаются в стандартные 

протоколы обследования пациентов. Значительный 

научный интерес представляет исследование кло-

нального статуса и состояния реаранжировок генов 
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иммуноглобулинов не только при гемобластозах, но 

и при иммунном ответе на инфекцию в «нормальных» 

поликлональных популяциях B-клеток.

Наличие специфических генных реанжировок 

и клональный статус используются как дополнитель-

ное к цитоморфологии и проточной цитометрии диа-

гностическое исследование при хронических лим-

фобластных лейкозах и лимфомах [12]. При острых 

лимфобластных лейкозах предложены схемы анализа 

реанжировок генов иммуноглобулинов методами по-

лимеразной цепной реакции (ПЦР) и Саузерн-бло-

та  [12]. К молекулярно-генетическому исследованию 

реорганизации генома прибегают для решения сле-

дующих трех задач: 1) определение прогноза течения 

хронического лимфобластного лейкоза (исследова-

ние уровня соматических гипермутаций); 2) иссле-

дование динамики исчезновения опухолевого клона 

при химиотерапии; 3) детекция малых популяций лей-

козных клеток, что важно для прогнозирования кли-

нико-гематологических рецидивов и определения 

показаний к возобновлению химиотерапии. Послед-

няя задача связана с определением так называемой 

минимальной резидуальной (остаточной) болезни 

(МРБ) [14]. При острых и хронических лейкозах за-

труднительно выявить с помощью проточной цито-

метрии единичные оставшиеся после химиотерапии 

опухолевые клетки, которые могут впоследствии 

дать генерацию для новой экспансии [1, 9]. При ПЦР-

исследовании достаточно небольшого количества 

клональных клеток лейкозной линии для того, чтобы 

после амплификации на электрофореграмме полу-

чить картину значительного отличия популяций лим-

фоцитов, содержащих клональный элемент, и популя-

ций, его не содержащих [14].

Стабильность конфигурации B-клеточного ре-

цептора может нарушаться не только в иммунопато-

генезе гемобластозов, но и индуцироваться вирус-

но [1]. И самое главное качество реанжировок генов 

В-клеток может определять диапазон эффективности 

гуморального иммунного ответа, в частности при 

противогриппозной иммунизации. Ведь в основе 

как лимфопролиферативных заболеваний, так и ин-

тенсивного поствакцинального ответа лежит схожий 

процесс массивной экспансии определенного моно-

клонального элемента в периферическую кровь [5]. 

Для анализа подобных ситуаций необходимо иссле-

довать пограничные с клональностью состояния либо 

полностью поликлональные популяции B-клеток, что-

бы выявить возможные механизмы снижения аффин-

ности антител и возникающий в связи с этим скрытый 

иммунодефицит [1–4].

Антитела – это белковые молекулы, способные 

к специфическому взаимодействию с конкретным 

антигеном. Они имеют Y-образную форму и состоят из 

четырех цепей: двух легких и двух тяжелых. Другими 

словами, имеется два антигенраспознающих фраг-

мента и один участок взаимодействия с рецепторами 

собственных клеток. Остов молекулы определяется 

тяжелыми цепями, при этом в распознавании антиге-

на участвуют оба типа цепей [14]. Антигенная детер-

минанта оказывается зажата между гипервариабель-

ными участками тяжелых и легких цепей, при этом 

легкие цепи содержат остатки глицина, что позволяет 

добиваться высокой конфирмационной гибкости дан-

ных участков, а фрагменты тяжелых цепей определя-

ют основное стереохимическое соответствие [14].

Высокое разнообразие антигенраспознающих 

структур В-клеток достигается за счет большого ко-

личества антигенных детерминант, закодированного 

множеством генов в разных хромосомах, и реорга-

низацией генома по мере функционального созре-

вания В-клеток [6–8]. Совокупно гены организованы 

в группы сцепления. Тяжелые цепи имеют три груп-

пы сцепления, легкие – две. Нативная (germinal line) 

форма соответствует максимально далекому распо-

ложению групп сцепления генов, по мере же созрева-

ния B-лимфоцита происходит делеция участков ДНК, 

разделяющих разные группы сцепления. Этот про-

цесс называется соматической рекомбинацией (gene 

rearrgement).

Реорганизация генома В-лимфоцитов в широком 

смысле и реанжировки тяжелых и легких цепей как 

один из элементов этого явления – крайне сложный 

процесс, результирующийся в образование высоко-

аффинных специфических антител при успешном 

исходе и лимфопролиферативных заболеваниях при 

дисфункции. Причем интенсивность и скрупулез-

ность в изучении данной тематики зачастую откры-

вала только массив новых вопросов и неясностей. 

Генетическая степень моноклональности является 

выраженным прогностическим признаком исхода 

лимфопролиферативных заболеваний.

При изучении же специфического иммунного 

ответа, не сопровождающегося иммунопролифера-

тивной патологией, роль исследования клонально-

сти В-клеток повышается, так как становятся не акту-

альны цитоморфологические методы исследования 

в силу отсутствия засилия кровяного русла бластными 

формами.

Иммунная система способна к специфическому 

ответу на всю совокупность как имеющихся в окружа-

ющей среде, так и новосинтезированных вариантов 

антигена. Однако, учитывая все стереохимическое 

и конформационное разнообразие возможных анти-

генных детерминант, для кодирования всех ответных 

антителораспознающих структур по принципу «один 

ген – один белок» понадобился бы не только весь ге-

ном, но и фактически вся биомасса организма. Соот-

ветственно, синтез антигенраспознающих структур 

происходит с отходом от этого правила и определен-

ной реорганизацией ряда фрагментов генома. Гене-

тический механизм, лежащий в основе этой реорга-

низации, открыли молекулярные биологи Судзуми 

Тонегава и Нобумиши Ходзуми в сериях эксперимен-

тов по сравнению ДНК В-лимфоцитов мышиных эм-

брионов и взрослых животных [8, 13]. Разнообразие 
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антигенраспознающих фрагментов антител связа-

но с  многочисленными свободными перетасовками 

(реаранжировками) групп генов, последовательным 

рядом делеций, процессинга и сплайсинга как на ста-

дии линейной ДНК, так и посттранскрипционно.

Цель исследования: охарактеризовать различия 

клональных и поликлональных популяций B-клеток, 

оценить топографию продуктов генных реаранжи-

ровок тяжелых цепей иммуноглобулинов в поликло-

нальных популяциях лимфоцитов; на основе данных 

о качестве реанжировок (длине ДНК-фрагментов, 

случаев отсутствия аллельного исключения, числе 

возможных субклонов, неспецифической дуплика-

ции ПЦР-продуктов) разграничить возможные формы 

внутри «нормальной поликлональной картины».

Материал и методы. Нормальная топография 

клонального статуса была исследована у 24 здоровых 

добровольцев без системных и острых заболеваний 

в возрасте от 18 до 31 года при соотношении муж-

чин и женщин 1:4. Также был исследован клональный 

статус у 10 пациентов с диагнозом хронического ви-

русного гепатита С в широком возрастном диапазоне 

(25–79 лет). Для исследования брались образцы веноз-

ной крови объемом 4 мл. Мононуклеарные лейкоциты 

выделялись путем центрифугирования на градиенте 

Ficol-Paque и концентрировались в количестве не ме-

нее 50 млн клеток в 100 мкл буферного раствора. Экс-

тракция ДНК проводилась набором «Нуклеосорб-В» 

(РФ) в соответствии с инструкцией изготовителя. 

Качество и количество полученной ДНК определя-

лось методом агарозного гель-фореза. Определение 

клональных реанжировок В-лимфоцитов осущест-

влялось с использованием праймеров набора ISH 

Somatic Hypermutation Assay (InVivoScribe Technologies, 

USA) после тестирования качества ДНК праймерами 

Specimen Control Size Ladder (InVivoScribe Technologies, 

2-096-0020). ПЦР-реакция проводилась по стандарт-

ной схеме с использованием не менее 1,0 U SynTaq 

полимеразы («Синтол», РФ), 7  мкл исследуемого об-

разца ДНК и длительностью в  34 цикла [14]. Детек-

ция результатов производилась путем гель-фореза 

в 1 % и «вязкой» 3 % агарозе с  этидием бромидом 

и учетом на трансиллюминаторе. В качестве стан-

дартного клонального контроля использована ДНК 

линии IVS-0013 Clonal Control (DNA № 4-088-0730, 

InVivoScribe Technologies). В качестве поликлонального 

контроля применялась ДНК линии IVS-0000 Polyclonal 

Control (DNA № 4-092-0010, InVivoScribe Technologies). 

Сьемка фореграмм проводилась на цифровую фото-

камеру с разрешением 14 мегапикcелей, сохранени-

ем в формате .jpg и последующим анализом пакетом 

программ GelAnalyzer.

Результаты. В группу сцепления генов тяжелых 

цепей входят следующие гены: 1) V-вариабельные 

гены, которых более 120, причем каждый из них 

имеет собственный L-фрагмент, кодирующий свой 

собственный лидерный пептид; 2) D (diversity)-мини-

гены, которых имеется около 27 вариантов. По длине 

разные варианты D-генов не одинаковы: 10, 17 и 23 ос-

нования, что также создает предпосылки для широ-

кого диапазона ПЦР-продуктов V(D)J-рекомбинаций 

в разных клонах В-клеток; 3) J (joining)-мини-гены 

в 6 вариантах, 2 из которых – псевдогены; 4) С-гены 

(constant) в 10–11 (2 псевдогена) возможных вариан-

тах, определяющие изотип иммуноглобулина.

При созревании В-лимфоцитов сперва происхо-

дит произвольная D-J рекомбинация с последующей 

делецией всех иных фрагментов (первое рекомбина-

ционное событие), далее происходит делеция между 

уже сформированным D-J рекомбинантом и одним 

из LV-участков (второе рекомбинационное событие). 

Совокупно V(D)J-фрагмент определяет вариабельный 

домен тяжелой цепи. С типом присоединяемого далее 

константного фрагмента связан класс получающегося 

иммуноглобулина. Вначале происходит сплайсинг 

предшественника матричной РНК V(D)J-фрагмента 

с аналогичной РНК Сm-гена, что приводит к синте-

зу иммуноглобулинов класса М, в дальнейшем, при 

функциональном созревании B-клетки, наблюдается 

присоединение других константных фрагментов (a, g, 

d, e типа) и образование иных субклассов иммуногло-

булинов (A, G, D, Е – соответственно) при сохранении 

специфического вариабельного домена. Разнообра-

зие V(D)J-экзонов определяется не только типом ге-

нов, но и случайным захватом близлежащих к этим 

генам областей, что сказывается как на длине транс-

крибируемой ДНК, так и на конечном полипептиде. 

Вариабельный домен тяжелой цепи, образо-

вавшийся после делеции между D-J-рекомбинантом 

и одним из LV-участков, готов к транскрипции. Он 

содержит четыре фрагмента разной длины. Строе-

ние вариабельного фрагмента (V) вариабельного 

домена также не однородно, он содержит три кар-

касные области (framework) и две определяющие 

комплементарность CDR-гипервариабельные обла-

сти (Complementarity Determining Regions). Третья 

гипервариабельная область представлена целиком 

D-фрагментом (рис. 1). FR-области, во-первых, свя-

зывают между собой гипервариабельные фрагмен-

ты молекулы, во-вторых – обеспечивают взаимодей-

ствие между второй тяжелой цепью и одноименной 

легкой цепью [5, 7, 10, 11].

Учитывая все перечисленные механизмы разно-

образия в формировании как вариабельного домена 

тяжелой цепи, так и всего конечного белкового про-

дукта иммуноглобулина в целом следует говорить 

о  том, что продукт генных реаранжировок уникален 

по длине и нуклеотидной последовательности для 

каждой специфической клетки. Таким образом, иссле-

дуя ПЦР-продукт уникальных V(D)J-рекомбинаций, 

возможны описание специфических клонов B-клеток 

и общая характеристика групп этих клонов, топогра-

фия отдельных V(D)J-фрагментов. Непосредственно 

сами праймеры подбираются из комплементарно-

сти к константным фрагментам вариабельного до-

мена тяжелой цепи. Тогда образуем ый ампликон 
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при L-специфичном прямом праймере будет отражать 

весь V(D)J-фрагмент, а при FR1-специфичном прайме-

ре – вариабельный домен без лидирующего (L) фраг-

мента. В силу высокого различия V-вариабельных ге-

нов рационально использовать микст из нескольких 

праймеров, причем даже на протяжении всего фраг-

мента с последующим определением клональности 

по наиболее интенсивному банду при наложении ам-

пликонов. Иными словами, на конечной фореграмме 

мы будем наблюдать общий V(D)J-фрагмент (FR1-JH) 

и два других участка (FR2-JH и FR3-JH). Исходя из того, 

что длина среднего V-гена составляет около 300 ну-

клеотидных пар, J-гена – 46–63, а D-гена – 17–37 нукле-

отидных пар, длина конечного продукта реаранжи-

ровок будет колебаться от 360 до 400 нуклеотидных 

пар [14]. Без L-фрагмента длина будет соответственно 

между 300–390 нуклеотидых пар. FR3-JН-фрагмент 

реаранжировок, имеющий наиболее консервативную 

последовательность, даже при наличии доминирую-

щего лейкозного клона имеет довольно высокий диа-

пазон длины – от 90 и до 200 оснований (рис. 2).

Отличие клональной и поликлональной картины 

наглядно показано на рис. 2. Так как каждый конеч-

ный продукт реаранжировок для каждого отдельного 

клона B-клеток пусть и на несколько пар оснований, 

но отличается от любого другого, то на электрофоре-

грамме мы видим не отдельный ампликон, а целую 

полосу из сходных по длине, но не одинаковых ПЦР-

продуктов. При гемобластозе же в кровяном русле 

присутствует определенное количество клеток, по-

томков одного и того же клона, и ПЦР-продукты V(D)

J-реаранжировок получаются идентичными, что и ре-

зультируется в выраженную яркую полосу на всем 

шмере полученных ампликонов [6, 11].

Рис. 1. Исследование реорганизации генома В-лимфоцитов:

А – схематическое изображение двух ключевых событий (рекомбинационные события 1 и 2) 

в процессе образования V(D)J-реаранжировок тяжелой цепи иммуноглобулина; Б – фрагменты образуемых 

ПЦР-продуктов при использовании стандартного диагностического микса праймеров

Рис. 2. Отличия форетической картины клональных 

и поликлональных популяций B-лимфоцитов: 

полоса 1 – продукт генных реаранжировок 

поликлональной популяции В-лимфоцитов; 

полоса 2 – поликлональный контроль – IVS-0000 

Polyclonal Control; полоса 3 – клональный контроль – 

IVS-0013 Clonal Control, классификация 

InVivoScribe Technologies; полоса 4 – стандартный 

маркер молекулярного веса с шагом в 100 оснований; 

полоса 5 – дополнительный контроль из ПЦР-продуктов 

housekeeping-генов в 96, 199, 299, 399, 608 пар оснований
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При анализе поликлональных популяций лим-

фоцитов были выявлены образцы с определенными 

чертами клональности. В диапазоне от 300 до 400 пар 

оснований, где должны быть ампликоны полного 

продукта реаранжировок, ряд образцов имел выра-

женную полосу как при наличии моноклонального 

элемента. Наиболее постоянный, устойчивый харак-

тер носили продукты небольшого размера в  диа-

пазоне от 80 до 120 пар оснований. Были отмече-

ны образцы, не  имевшие интенсивных ампликонов 

в  диапазоне 350–400 пар оснований, а большинство 

реаранжировочных продуктов отмечалось в интерва-

ле 80–250  пар оснований с наиболее интенсивными 

пиками в районе 100 и 250 нуклеотидных пар (рис. 3).

Топография образующихся фрагментов может не 

четко укладываться в приведенные схемы клональ-

ности. К тому же, выраженные маркеры клональности 

не исключают определенного фона из весьма ши-

рокого диапазона ПЦР-продуктов от 50 до 1500 пар 

оснований, многие из которых также оформлены 

в  выраженные полосы свечения. Возможные причи-

ны и варианты появления подобных вариантов реа-

ранжировок приведены в таблице.

Данная классификация типов клональности 

во всяком случае позволяет четко дифференциро-

вать ситуации с доминированием определенного 

B-клеточного клона и популяции с широким клональ-

ным разнообразием, т. е. отличать лимфопролифера-

тивный процесс от нормы с высокой степенью чувстви-

тельности и прогностичности [11]. Это на данном этапе 

понятная утилитарная задача подобных тестов [11]. 

Существует также вопрос: как воспринимать ситуации 

с двумя – четырьмя узкими «клональными» бандами: 

как истинную биклональность или как биаллельную 

моноклональность (две аллельные реаранжировки) 

в пределах одного клона? Наличие длинных ампли-

конов можно интерпретировать и как особенности 

сплайсинга, и как истинные дупликаты, и как артефак-

ты ПЦР-реакции [11]. Если выраженных ПЦР-продукта 

V(D)J-рекомбинаций только два и они не пропорци-

ональны по длине, то первоначальная рекомбина-

ция могла оказаться непродуктивной и последовала 

реанжировка генов в гомологичной хромосоме [5]. 

Последняя рекомендация дается для интерпретации 

образовавшихся ПЦР-продуктов при работе с набо-

рами праймеров InVivoScribe Technologies. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что в отличие от моно-

би-олиго-клональных лейкозных и лимфомных линий 

поликлональные популяции В-лимфоцитов гораздо 

менее описаны и классифицированы, и это при том, 

что данные варианты нормы неоднородны и имеют 

весьма разнообразную топографию ПЦР-продуктов. 

Закономерно в этом смысле как раз изучение кло-

нального статуса и топографии ПЦР-продуктов 

в процессе нормального противоинфекционного 

специфического иммунного ответа, т. е. описание диа-

пазона изменений в поликлональной популяции.

Выводы:
1. Исследование процессов реорганизации гене-

тических детерминант, определяющих разнообразие 

Рис. 3. Оценка яркости полос образуемых ПЦР-продуктов поликлональных популяций В-лимфоцитов 

с помощью программы GelAnalyzer
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Оценка клонального статуса генных реаранжировок по ПЦР-исследованию V(D)J-рекомбинации [9]

Таблица 

Электрофоретическая
картина

Наблюдаемый 
результат Интерпретация Статус

Узкий выраженный банд в диапазоне 

360–400 нуклеотидных пар

Моноклональная 

клеточная популяция

Одна реанжировка 

на локус

Моноаллельная 

моноклональность

Два рядом лежащих узких выраженных банда 

в диапазоне 360–400 нуклеотидных пар

Моноклональная 

клеточная популяция

Две реанжировки 

на локус

Биаллельная 

моноклональность

Два узких выраженных банда в диапазоне 

360–400 нуклеотидных пар, не обязательно 

лежащих рядом

Биклональная 

клеточная популяция

Две – четыре 

реанжировки на локус

Биклональность

Широкий банд в диапазоне 360–400 нукле-

отидных пар либо несколько сливающихся 

узких бандов

Многочисленные 

клоны

Более четырех 

реанжировок на локус

Олигоклональность

Широкий банд в диапазоне 360–400 нукле-

отидных пар

Разнообразный 

репертуар

Многочисленные 

реанжировки

Поликлональность

Широкие либо узкие банды нестандартной 

длины

Патологический 

материал

Непродуктивные 

клональные 

реаранжировки

Псевдоклональность

антигенраспознающих структур иммуноглобулинов 

в поликлональных популяциях лимфоцитов, актуально 

для изучения иммунопатогенеза вирусных инфекций 

и характеристики интенсивности и протективности 

иммунного ответа.

2. Исследованные результаты реаранжировок 

генов тяжелых цепей иммуноглобулинов у здоровых 

добровольцев и пациентов с диагнозом хронического 

вирусного гепатита С имеют черты поликлональности, 
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1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
25-я клиническая больница г. Минска

The article presents modern data concerning clinical manifestations, diagnostic 

approaches from the most frequent causes of the vertigo (benign paroxysmal positional 

vertigo, Meniere’s disease, vestibular neuronitis, vestibular migraine). 

Представлены современные данные о клинических проявлениях, диагнозе 

при наиболее часто встречающихся причинах головокружения (доброкаче-

ственное пароксизмальное позиционное головокружение, болезнь Меньера, 

вестибулярный нейронит, вестибулярная мигрень).
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positional vertigo, 
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vestibular neuronitis, 
vestibular migraine
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головокружение, 
болезнь Меньера, 
вестибулярный нейронит, 
вестибулярная мигрень

Актуальность проблемы головокружения во 
многом определяется высоким уровнем его распро-
страненности. Это одна из самых частых жалоб паци-
ентов любого возраста. В течение жизни почти каж-
дый человек испытывает эпизоды головокружения 
различной степени интенсивности и продолжитель-
ности. Это второй по частоте (после головной боли) 
симптом, который сопровождает самые разные состо-
яния, различающиеся по этиологии и патогенезу, тре-
бующие комплексного диагностического подхода  [6, 
7, 11]. По данным отечественных и зарубежных авто-
ров, головокружением страдают до 10 % пациентов, 
посещающих врача-невролога или оториноларинго-
лога, и до 5 % пациентов врачей общей практики [6]. 

Таким образом, головокружение – распростра-
ненный симптом многих заболеваний, с которыми 
сталкиваются в своей практике врачи различных 
специальностей. Как показало обследование более 
30 тыс. человек (Davis et al., 2003), примерно в 17 % 
случаев головокружение обусловлено возрастны-
ми изменениями, а среди людей старше 80 лет его 
распространенность достигает 39 % [7]. Повышение 
качества диагностики и эффективности лечения го-
ловокружения – одна из нерешенных проблем прак-
тической медицины, имеющих важное медико-со-
циальное значение. Общепринятой в клинической 
практике является классификация, предполагающая 
деление головокружения на вестибулярное (систем-
ное) и невестибулярное (несистемное). Системное 
головокружение обусловлено повреждением пери-
ферического или центрального отдела вестибуляр-
ного анализатора. Остальные типы головокружений, 
как правило, не связаны с поражением вестибуляр-
ной системы, представляют собой синдром наруше-
ния функции нервной системы, внутренних органов 
или психическое расстройство [2–9, 12]. Клинически 
независимо от причины (физиологическая стимуля-
ция: поездка в транспорте, взгляд с высоты вниз; пато-
логическая дисфункция: одностороннее поражение 

лабиринта или вестибулярных путей ЦНС) возникает 
один и тот же симптомокомплекс: головокружение, 
тошнота, нистагм и атаксия. Эти симптомы обуслов-
лены нарушением основных функций вестибулярной 
системы, контролируемых различными отделами го-
ловного мозга. Так, нарушение контроля положения 
тела в пространстве вызывает головокружение, утра-
та способности фиксировать взгляд – нистагм, нару-
шение контроля над поддержанием позы – атаксию, 
повреждение вестибуловегетативных связей – веге-
тативную дисфункцию, тошноту, рвоту и др. [7]. Среди 
пациентов, которые обращаются к врачу общей прак-
тики, более половины (54 %) составляют пациенты 
с вестибулярным (системным) головокружением [8–10]. 
Чаще это проявление кохлеовестибулярной дис-
функции. Согласно современным представлениям, 
кохлеовестибулярная дисфункция – это совокупность 
нейродинамических, структурно-морфологических 
нарушений функции кохлеовестибулярной системы, 
которые проявляются головокружением, снижением 
слуха, пошатыванием при ходьбе, шумом в ушах, го-
лове, сопровождающимися цефалгией, вегетативно- 
сосудистыми и астеноневротическими расстройства-
ми  [5, 8–10]. Численность пациентов с кохлеовести-
булярными нарушениями составляет в России свыше 
10 человек на 10 тыс. населения, причем отоневроло-
гическое обследование лиц, страдающих нейросен-
сорной тугоухостью без субъективных расстройств 
статического и динамического равновесия, позволяет 
выявить заинтересованность вестибулярного анали-
затора более чем в 80 % случаев [6]. 

Наиболее часто используемое определение го-
ловокружения – «иллюзия движения», субъективное 
искаженное восприятие перемещения своего тела 
в  пространстве, ощущение нарушения равновесия, 
иллюзорного вращения окружающих предметов. 
При этом следует учитывать, что до настоящего вре-
мени нет четкости в трактовке понятия «головокруже-
ние», под которым нередко понимают либо сенсорное 
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ощущение пациента, либо вестибулярную дисфунк-
цию, зарегистрированную с помощью инструмен-
тальных методов исследования [6, 8–10]. 

Большинство авторов под головокружением 
понимают неприятное ощущение нарушенной про-
странственной ориентации, иллюзию движения тела 
или окружающих предметов, иллюзорное движение 
неподвижной окружающей среды в любой плоскости, 
а  также ощущение вращения, покачивания, движе-
ния собственного тела в результате рассогласования 
информации между сенсорными системами каждой 
половины тела [2–4, 13, 14]. Тщательный сбор анам-
неза и уточнение характера жалоб важны, поскольку 
больные могут называть «головокружением» самые 
различные ощущения [7]. 

Выделяют следующие виды системного (вестибу-
лярного) головокружения: 1) проприоцептивное, т. е. 
ощущение пассивного движения собственного тела 
в пространстве; 2) тактильное или осязательное, т. е. 
ощущение движения опоры под ногами, под руками 
(пола, стола), качание по волнам, вперед-назад, на-
право-налево, вверх-вниз, ощущение проваливания 
либо приподнимания тела, зыбкость почвы, идет как 
«по кочкам», «по болоту», «по резиновым подушкам»; 
3) зрительное головокружение или поступательное 
движение предметов видимой обстановки. Все три 
вида системного головокружения всегда связаны 
с раздражением определенного участка вестибулярно-
го анализатора (периферического или центрального). 

Невестибулярное (несистемное) головокруже-
ние – все другие ощущения, которые отличаются 
от системного (чувство опьянения, другие атаксии, 
предобморочные состояния, пелена или потемнение 
в глазах, ощущение движения или шевеления в голо-
ве и т. д.). Любые поражения вестибулярного анали-
затора уровня вестибулярный ядерный комплекс – 
кора головного мозга принято называть центральным 
поражением [2–4, 13]. 

Предлагается топическая классификация пора-
жения вестибулярной системы (Н.С. Благовещенская): 
I) периферический уровень: 1) лабиринтное пора-
жение; 2) корешковое поражение; II) центральный 
уровень: 1) субтенториальное стволовое поражение: 
а) ядерное; б) подъядерное; в) надъядерное в обла-
сти моста; г) надъядерное в области среднего мозга; 
2) супратенториальное поражение: а) диэнцефально-
гипоталамическое (уровень промежуточного мозга); 
б) подкорковое; в) корковое поражение. 

Чаще всего в неврологической практике встре-
чается периферическая вестибулярная дисфунк-
ция (ВД). ВД клинически проявляется тремя типами 
реакций: вестибулосенсорные – это прежде всего 
головокружение; вестибуловегетативные; вестибуло-
спинальные (нистагм, реакции отклонения, атаксия). 
Распространенность вестибулопатий составляет 13,7 
на 10 тыс. населения, тугоухости – 4–6 %. За послед-
ние 20 лет частота кохлеовестибулярных дисфункций 
возросла в 2 раза, причем более половины случаев 
приходится на самый трудоспособный возраст [5]. 

Таким образом, поражение вестибулярного ана-
лизатора на уровне первого неврона вестибулярного 

пути принято считать периферическим. Для пораже-
ния этого уровня характерно вестибулярное (систем-
ное, лабиринтное) головокружение, особенностью 
которого является приступообразный характер раз-
личной интенсивности (от слабых до бурных атак). 
Наблюдаемый односторонний, чаще горизонталь-
ный нистагм (нистагм ирритации) направлен также 
в сторону больного уха, в стадии угнетения – в сторо-
ну здорового уха. Продолжительность приступов  – 
от нескольких минут до нескольких часов, недель, 
месяцев. Могут наблюдаться различные по времени 
ремиссии. Характеристики нистагма зависят от по-
ложения глаз (нистагм усиливается при взоре в сто-
рону быстрого компонента и ослабевает при взоре 
в сторону медленного компонента). Характерно ос-
лабление нистагма при открытых глазах и усиление 
нистагменных показателей при закрытых глазах. При 
периферическом поражении глазодвигательных на-
рушений нет. Процесс обычно односторонний, со-
провождается нарушением слуховой функции, без 
потери сознания. Периферическая вестибулярная 
дисфункция – это синдром, необходимо дообследо-
вание для окончательного диагноза, проявление ко-
торого – ВД [2, 5, 7]. 

Выделяют следующие наиболее частые заболева-
ния с периферической вестибулярной дисфункцией: 
доброкачественное позиционное пароксизмальное 
головокружение (ДППГ), болезнь Меньера, вестибу-
лярный нейронит, мигрень и др.

Доброкачественное пароксизмальное позици-
онное головокружение – наиболее частая причина 
периферического вестибулярного головокружения. 
ДППГ впервые было описано Адлером в 1897 г., за-
тем  более подробно Н. Барани в 1921 г. Это заболе-
вание лабиринта, которое проявляется приступами 
позиционного головокружения, преобладает у лиц 
пожилого возраста, чаще встречается у женщин [6, 
8–10]. В  большинстве случаев (70–80 %) не удается 
установить причину заболевания (идиопатическое 
ДППГ). В части случаев причиной ДППГ могут быть 
черепные травмы, лабиринтит, хирургические опера-
ции на среднем ухе, стапедэктомия, респираторные 
вирусные инфекции, средний гнойный отит, а  так-
же некоторые интоксикации (например, алкоголем 
и барбитуратами). Идиопатические случаи заболева-
ния в  большинстве случаев связаны с дегенератив-
ным процессом и образованием отокониальных отло-
жений в купуле фронтального полукружного канала, 
в  результате чего резко повышается чувствительность 
этого канала к гравитационным воздействиям при из-
менении положения головы [2–5, 9]. Развитие ДППГ 
объясняется образованием отолитов (отолитиаз) 
в  ку поле (купололитиаз) или каналах (каналолитиаз) 
лабиринта. Наиболее часто (60–90 %) патологический 
процесс локализуется в заднем полукружном кана-
ле, реже – в горизонтальном и переднем каналах [9]. 
Клинически ДППГ характеризуется короткими вне-
запными приступами системного головокружения 
(с ощущением вращения предметов вокруг больного) 
при изменении положения головы и тела. Приступы 
возникают при определенном положении головы 
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и туловища по отношению к силе тяжести, в особенно-
сти при ее наклонах вперед-назад, когда пациент пе-
реворачивается со спины набок. Головокружение вы-
раженной интенсивности возникает чаще всего утром 
после сна или ночью в момент переворота в кровати, 
продолжается до минуты, обычно несколько секунд. 
Приступы ДППГ часто провоцируются запрокидыва-
нием головы назад («симптом книжной полки») или 
при ее наклоне вниз. Пациенты обычно знают, при ка-
ком именно положении головы они возникают. 

Головокружение сопровождается горизонталь-
ным или горизонтально-ротаторным нистагмом. На-
правление нистагма – чаще вверх [2–9]. Характерна 
адаптация. При беспокойстве пациента, если вместо 
того, чтобы избегать лишних движений, он начинает 
активно двигаться, провоцируются все новые и новые 
приступы. Когда приступы следуют один за другим 
без продолжительных интервалов, отмечаются выра-
женные вегетативные нарушения с тошнотой, иногда 
рвотой. Если пациент при возникновении головокру-
жения возвращается в исходное положение или не 
изменяет положения головы, то приступ прекраща-
ется быстрее. Если изменить положение несколько 
раз, то ДППГ исчезает и не возобновляется. После 
длительного отдыха появляется снова. При ДППГ 
не  наблюдаются нарушения слуха, звон или шум 
в ушах, а также очаговые неврологические расстрой-
ства [8–10]. Течение заболевания может быть самым 
различным. Продолжительность болезни колеблет-
ся от 12 ч до 2 лет, средняя длительность составляет 
около 2 недель. Длительность заболевания при по-
ражении заднего полукружного канала более значи-
тельная, чем при поражении горизонтального канала. 
Во многих случаях симптомы самостоятельно прохо-
дят в течение нескольких недель, затем возобновля-
ются лишь через месяцы или годы. Иногда кратковре-
менный приступ возникает всего один раз в жизни [2, 
6–10]. Диагноз ДППГ основывается на анамнезе и ти-
пичной клинической картине приступов, подтверж-
дается при проведении позиционных тестов, среди 
которых чаще используется проба Дикса-Холпайка, 
позволяющая выявить самый частый вариант ДППГ 
вследствие поражения заднего полукружного кана-
ла. Позиционная проба Дикса-Холпайка выполняет-
ся следующим образом. Пациент садится на кушет-
ку и поворачивает голову на 45° вправо или влево. 
Затем врач, фиксируя руками голову больного, бы-
стро перемещает его в положение «лежа на спине», 
при этом голова пациента свешивается за край кушет-
ки, находится в расслабленном состоянии, удержива-
ется руками врача. Проба считается положительной, 
если при ее проведении возникает головокружение 
и с небольшой задержкой появляется горизонталь-
но-ротаторный нистагм. Латентный период (время 
от выполнения наклона до появления нистагма) при 
патологии заднего и переднего полукружных каналов 
не превышает 3–4 с, его длительность – 30–40 с. В слу-
чаях атипичного течения ДППГ, отрицательной пробы 
Дикса-Холпайка показан метод МРТ головного мозга, 
который у пациентов с ДППГ не выявляет изменений, 
объясняющих головокружение [2–4, 6–10, 12, 14]. 

В 1861 г. П. Меньер впервые описал заболевание, 
включающее приступы головокружения и слуховые 
нарушения (ухудшение слуха и шум в ушах), связал 
его с патологией внутреннего уха. Болезнь Меньера 
(водянка лабиринта) считается самостоятельной но-
зологической формой с присущими ей клиническими 
симптомами, указывающими на преимущественное 
поражение внутреннего уха, характеризуется перио-
дическими приступами системного головокружения, 
шумом в ушах и развитием тугоухости по нейросен-
сорному типу. Заболевание начинается в среднем 
возрасте (30–50 лет), несколько чаще у лиц интеллек-
туального труда, а также у тех, кто проживает в круп-
ных городах; частота случаев среди мужчин и женщин 
одинаковая [2–9]. Первоначальный диагноз чаще 
предполагают неврологи, окончательный устанавли-
вается сурдологами. В качестве возможных причин 
и патогенетических механизмов рассматриваются 
наследственная предрасположенность, аутоиммун-
ное воспаление, нарушение гомеостаза эндолимфы, 
внешние ототоксические воздействия, оксидатив-
ный стресс и эндокринные болезни. Однако ни одна 
из этих причин не доказана, поэтому заболевание 
считается идиопатическим. Провоцирующими фак-
торами возникновения или обострения могут быть 
стресс, инфекция, аллергия, аутоиммунная патология, 
но может возникать и без видимой причины. Основ-
ным морфологическим признаком болезни Меньера 
является эндолимфатический гидропс – увеличение 
объема эндолимфы, заполняющей перепончатый 
лабиринт внутреннего уха, что вызывает растяже-
ние рейснеровой мембраны [8–10]. Начало болезни 
постепенное или внезапное (1:1). Это хроническая 
болезнь лабиринта, проявляющаяся слуховыми и ве-
стибулярными симптомами, а также субъективным 
ушным шумом. 

Наиболее тяжело пациенты переносят эпизоди-
чески повторяющиеся приступы системного голово-
кружения, хотя длительность самих приступов чаще 
непродолжительная – от 1 до 6 ч. Головокружение, 
однако, может продолжаться и до 24 ч. Частота при-
ступов – от 1 раза в год, месяц, неделю до несколь-
ких раз в день. Обострения сменяются ремиссией. 
По  мере развития заболевания периоды ремиссии 
сокращаются. Приступы могут возникать в любое вре-
мя, но четко прослеживается связь между временами 
года, солнечной активностью с ее электромагнитны-
ми бурями, а также со временем суток. Часто присту-
пу предшествуют определенные признаки. Обычно 
слуховые нарушения проявляются заложенностью 
уха, чувством полноты, «распирания» в области уха, 
иногда начинаются с ушного шума. Тугоухость может 
быть постепенно нарастающей, флуктуирующей на 
начальном этапе, но в дальнейшем по мере разви-
тия болезни флуктуация тугоухости становится специ-
фичной для болезни Меньера, что регистрируется на 
тональной аудиограмме [2–4, 9, 13]. 

Согласно рекомендациям Американской акаде-
мии отоларингологии и хирургии головы и шеи (ААО-
НМЗ), «очевидная» болезнь Меньера определяется сле-
дующими критериями: 1) два или более возникающих 
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самопроизвольно приступа вестибулярного голо-
вокружения продолжительностью 20 минут и более; 
2) потеря слуха, подтвержденная данными аудиоме-
трических исследований по меньшей мере в одном 
случае; 3) шум в ушах или ощущение заложенности 
в области причинного уха; 4) другие причины исклю-
чены. Диагноз болезни Меньера основывается на 
клинических данных, выявлении эндолимфатическо-
го гидропса лабиринта, прогрессирующего снижения 
слуха по данным аудиометрии. В последние годы по-
казана возможность диагностики эндолимфатическо-
го гидропса с помощью МРТ головы [2–4, 6–14].

Вестибулярный нейронит (острая перифериче-
ская вестибулопатия, вестибулярный неврит) – третья 
по частоте причина периферического вестибулярно-
го головокружения после ДППГ и болезни Меньера. 
Мужчины и женщины болеют одинаково часто. За-
болевание возникает преимущественно в возрасте 
30–60 лет, однако может развиваться в любом возрас-
те, проявляется внезапным приступом системного го-
ловокружения, который часто сопровождается тош-
нотой, рвотой, нарушением равновесия и чувством 
страха. Симптомы усиливаются при движениях голо-
вы или изменении положения тела. Характерен спон-
танный позиционный нистагм, быстрая фаза которого 
направлена в сторону здорового уха. Мнимое вра-
щение предметов вокруг больного также в типичных 
случаях направлено в сторону здорового уха. В позе 
Ромберга пациент отклоняется в сторону поражен-
ного уха [9]. Головокружение, как правило, сильное, 
истощающее, сопровождается длительным астени-
ческим симптомокомплексом. Пациенты переносят 
это состояние крайне тяжело, часто не поднимаются 
с постели. Иногда на начальных этапах возникают 
шум и заложенность в области уха, но слух не сни-
жается, результаты аудиологического исследования 
остаются нормальными. Очаговых симптомов, указы-
вающих на поражение ствола, больших полушарий 
мозга, нет. Острое головокружение обычно проходит 
самопроизвольно через несколько часов, дней. Поч-
ти в половине случаев приступы повторяются через 
несколько месяцев или лет. Причина вестибулярного 
нейронита неизвестна. Предполагается вирусная эти-
ология, однако доказательств этого нет, хотя в анам-
незе у этих пациентов часто выявляется инфекцион-
ное заболевание за 1–3 недели до дебюта [2–4, 6–10].

Головокружение, связанное с мигренью, – состо-
яние, которое редко диагностируется, хотя достаточ-
но распространено (частота его достигает 6,5 %). Диа-
гностика головокружения, связанного с мигренью, 
может быть затруднительной. Это диагностика мето-
дом исключения. Диагноз мигрени предполагается 
именно тогда, когда нет данных о других заболевани-
ях. О головокружении, связанном с мигренью, следует 
подумать при приступах мигренозной головной боли, 
а также при семейном анамнезе идиопатической ми-
грени. Другой анамнестической подсказкой может 
быть ощущение потери равновесия при сложной ви-
зуальной или двигательной обстановке [1, 9, 11, 15). 
Частота вестибулярной мигрени среди населения со-
ставляет 0,98 %, чаще она встречается у женщин. В со-

временную Международную классификацию голов-
ной боли (МКГБ) не внесена вестибулярная мигрень, 
нет общепринятых критериев данного диагноза [16]. 
Тем не менее именно вестибулярная мигрень рассма-
тривается в настоящее время как самая частая при-
чина рецидивирующего непозиционного системного 
головокружения. Наибольшую распространенность 
получили диагностические критерии, разработанные 
H. Neuhauser и соавт. в 2001 г.

Достоверная вестибулярная мигрень
А. Рецидивирующее вестибулярное головокру-

жение выраженной или умеренной интенсивности.
Б. Один из следующих симптомов, присутству-

ющий во время хотя бы двух приступов головокру-
жения: а) мигренозная головная боль; б) фотофобия; 
в) фонофобия; г) зрительная или другая аура.

В. Приступы мигрени без головокружения в анам-
незе (в соответствии с критериями Международной 
ассоциации головной боли).

Г. Другие причины вестибулярного головокруже-
ния исключены.

Вероятная вестибулярная мигрень
А. Рецидивирующее вестибулярное головокру-

жение выраженной или умеренной интенсивности.
Б. Один из следующих признаков: а) приступы 

мигрени, соответствующие критериям Международ-
ной классификации головной боли; б) мигренозная 
головная боль во время двух и более приступов го-
ловокружения; в) более 50 % приступов головокруже-
ния провоцируются факторами, которые также могут 
быть причиной мигренозных пароксизмов: продукты, 
содержащие тирамин, бессонница, гормональные из-
менения и др.; г) более 50 % приступов головокруже-
ния купируются противомигренозными средствами.

В. Другие причины вестибулярного головокруже-
ния исключены.

80 % пациентов с вестибулярной мигренью об-
ращаются с жалобой на головокружение к врачам, 
однако правильный диагноз устанавливается только 
у небольшой части из них (20 %). В МКГБ она отно-
сится к мигрени базилярного типа. По определению 
МКГБ – это «мигрень с симптомами ауры, происходя-
щими из ствола мозга и/или обоих полушарий, не со-
провождающаяся моторной слабостью» [16]. Терми-
ны «мигрень базилярной артерии» или «базилярная 
мигрень» в настоящее время не рекомендуются, по-
скольку вовлечение основной артерии во всех случа-
ях не является доказанным [9, 11].

Описано более 80 заболеваний с симптомом 
головокружения [12, 14). По этиологии заболевания 
с кохлеовестибулярной дисфункцией подразделя-
ются на сосудистые, инфекционно-воспалительные, 
травматические, психогенные, метаболические, 
дегенеративные, токсические, аллергические, про-
фессиональные, наследственные, врожденные, онко-
логические и пр. Иными словами, данные нарушения 
являются полиэтиологическими, что значительно за-
трудняет дифференциальный диагноз, определение 
ведущей причины заболевания [5, 12, 14]. 

Головокружение всегда представляет сим-
птом, не является самостоятельной нозологической 
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единицей. Необходимо обследовать пациента для 
окончательного диагноза. Распространенность голо-
вокружения, очевидные последствия для качества 
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    NO REFLOW

. . 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

The  coronary  no-refl ow phenomenon is characterized by inadequate myocardial perfusion 

without angiographic manifestations of artery occlusion. The phenomenon occurs after coronary 

vascular intervention (angioplasty, stenting, coronary artery bypass grafting). The development of 

the no-refl ow phenomenon signifi cantly worsens clinical evolution of disease increasing the number 

of cases of congestive heart failure and mortality. Changes of endothelial function and morphology, 

changes of blood rheology and microvascular autoregylation are important for pathogenesis of the 

phenomenon. The complex for treatment and preventive use in the presence of risk of development 

of no-refl ow is presented.

Феномен коронарного no-refl ow характеризуется неадекватной перфузией 

миокарда без ангиографических проявлений закупорки артерий. Этот феномен 

встречается после вмешательств на коронарных артериях (ангиопластика, 

стентирование, аортокоронарное шунтирование). Возникновение феномена no-

refl ow существенно ухудшает клиническое течение заболевания, увеличивая число 

случаев застойной сердечной недостаточности и летальности. В патогенезе no-

refl ow играет роль нарушение функции и морфологии эндотелия, реологии крови 

и ауторегуляции микрососудов. Обсуждается комплекс лечебных и профилактиче-

ских мероприятий при наличии и риске развития феномена no-refl ow.
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Своевременная и успешная реваскуляризация 

венечных артерий при остром коронарном синдроме 

(ОКС) – залог восстановления нормального крово-

тока в сердце и предупреждения или значительно-

го уменьшения процессов некротизации миокарда. 

Ранняя реперфузия в настоящее время стала основой 

интенсивного лечения пациентов с ОКС. Вместе с тем 

специалисты должны хорошо знать возможные огра-

ничения этой стратегии, причины потенциальных не-

удач реваскуляризации и основные способы борьбы 
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с ними. Среди наиболее частых примеров клиниче-

ских неудач реперфузии – реперфузионное повреж-

дение миокарда и феномен невосстановленного кро-

вотока (no-refl ow). 

Данной проблеме посвящено множество публи-

каций, тем не менее она остается в значительной 

мере недооцененной. Кроме того, феномен активно 

изучается и информация по этому вопросу стреми-

тельно устаревает, особенно касающаяся лечения 

и  профилактики no-refl ow. Поэтому очень важно ре-

гулярно обновлять свои знания относительно этой 

сложной клинической проблемы. 

Феномен постишемического невосстановления 

кровотока заключается в отсутствии полноценной 

перфузии миокарда на уровне микроциркуляторного 

русла после устранения причины, вызвавшей окклю-

зию коронарной артерии [1, 45]. 

Наличие no-refl ow после реваскуляризации 

миокарда у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) 

существенно ухудшает прогноз и ассоциировано 

с большей частотой развития ранних осложнений ИМ 

(аритмии, разрыв миокарда, острая сердечная недо-

статочность), возникновением ремоделирования ми-

окарда и, наконец, более высокой летальностью [6, 7, 

15, 16, 23, 33, 56]. При этом следует отметить, что все 

указанные неблагоприятные исходы коррелируют 

с  на личием и выраженностью феномена no-refl ow 

независимо от размера инфаркта.

Механизмы феномена no-refl ow. Феномен no-

refl ow не специфичен для коронарных сосудов, он 

может наблюдаться на уровне любых других органов 

и тканей, в том числе в системе кровоснабжения го-

ловного мозга. Сам термин no-refl ow был предложен 

учеными, исследовавшими особенности восстанов-

ления кровоснабжения мозга после церебральной 

ишемии [30].

Несмотря на более чем 40-летнюю историю иссле-

довательских работ в этой области, на сегодняшний 

день патофизиология феномена no-refl ow остается 

недостаточно изученной. Очевидно только, что она 

имеет мультифакторную природу и не может быть 

описана с помощью какого-либо одного механизма.

Феномен коронарного no-refl ow был впервые 

описан R.A. Kloner et al. [30] на модели ишемии-репер-

фузии миокарда у собак после 90-минутной ишемии. 

Уже тогда были найдены основные морфологические 

и ультраструктурные характеристики данного фено-

мена, включающие отек кардиомиоцитов и эндотели-

оцитов, сдавление капилляров, образование фибри-

новых и тромбоцитарных микротромбов в просвете 

микрососудов.

Ишемическое, особенно реперфузионное, по-

вреждение микроциркуляторного русла миокарда 

складывается из нескольких  (рис. 1), 
каждый из которых способствует уменьшению -

 капилляров и нарушению кровотока  них [43]. 

Один из наиболее важных факторов – значи-

тельный отек эндотелиоцитов, в некоторых клетках 

сопровождающийся формированием локальных вы-

пячиваний, частично или полностью обтурирующих 

просвет капилляров [30]. Кроме того, при постише-

мической реперфузии происходит повреждение и ис-

тончение слоя гликокаликса, находящегося в норме 

на люминальной поверхности эндотелия [4, 13]. Это спо-

собствует адгезии лейкоцитов к поврежденному эндо-

телию и вторичному повреждению микрососудов.

Важную роль в патогенезе no-refl ow играет заку-

порка микрососудов лейкоцитарными агрегатами [2, 

31]. Этот процесс опосредуется адгезией лейкоцитов 

к эндо телию в результате усиленной экспрессии ад-

гезионных молекул на поверхности эндотелиоцитов 

в зоне ишемии-реперфузии. Лейкоциты нарушают 

нормальный кровоток за счет механического препят-

ствования току крови, а также в силу того, что они яв-

ляются источником активных форм кислорода (АФК), 

дополнительно повреждающих эндотелий [5]. В то же 

Рис. 1. Основные механизмы развития феномена no-refl ow [42]
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время no-refl ow может формироваться и без участия 

лейкоцитов, так как невосстановление кровотока на-

блюдалось на модели изолированного сердца при 

перфузии кристаллоидным раствором [19].

При реперфузии миокарда также возникает отек 

интерстиция и внутриклеточный отек кардиомиоци-

тов, что приводит к сдавлению микрососудов извне 

и уменьшению их просвета. Кроме того, проходимость 

сосудов микроциркуляторного русла в постишеми-

ческом периоде страдает в результате образования 

микротромбов и эритроцитарных агрегатов. 

На изолированных эндотелиоцитах, по лученных 

из коронарных артерий, а также на изолированном 

сердце кролика было показано, что ишемия-реперфу-

зия приводит к повышению уровня мРНК тканевого 

фактора и возрастанию его активности [19]. Повыше-

ние активности тканевого фактора устранялось вве-

дением супероксиддисмутазы, что доказывает роль 

АФК в активации тканевого фактора. Поврежденные 

эндотелиоциты, а также активированные нейтрофи-

лы и тромбоциты служат дополнительным источни-

ком таких вазоконстрикторов, как тромбоксан А, эн-

дотелин-1 и серотонин. Вазоконстрикторы вызывают 

спазм пре- и посткапиллярных сфинктеров, дополни-

тельно способствуя нарушениям микроциркуляции 

в миокарде. Фактор некроза опухолей-α, который 

интенсивно образуется лейкоцитами в зоне ишемии-

реперфузии, усиливает вазоконстрикторный эффект 

серотонина [27].

Выраженность no-refl ow прогрессивно нарас-

тает по мере увеличения времени реперфузии мио-

карда. В экспериментах, выполненных Т. Reff elmann, 

R.А. Kloner [42] на модели 30-минутной регионарной 

ишемии с реперфузией у кролика, изучалась дина-

мика изменения объема зон с невосстановлением 

кровотока в интервале от 2 до 480 мин после репер-

фузии. Для выявления зон no-refl ow применялось 

внутривенное введение флуоресцентного маркера 

тиофлавина S, который, взаимодействуя с эндотели-

оцитами в ткани с нормальной перфузией, обеспе-

чивает нарастание флуоресценции миокарда. Тио-

флавин S-негативные участки миокарда учитывались 

как зоны no-refl ow. Примечательно, что объем зоны 

no-refl ow в интервале от 2 до 120 мин реперфузии 

возрастал в 3 раза и становился еще больше через 

8  ч реперфузии. Измерения аб солютного коронар-

ного кровотока в зоне риска после реперфузии мио-

карда подтвердили эти данные. Так, несмотря на 

возникновение кратковременной постишемической 

гиперемии, средний кровоток в анатомической зоне 

риска постепенно снижался и достигал постоянного 

уровня в интервале от 2 до 8 ч реперфузии, состав-

лявшего около 50 % от исход ного (доишемического) 

значения [43].

Особое значение имеет микроэмболизация ми-

кроциркуляторного русла – это механизм, который 

нередко развивается при ОКС самостоятельно (есте-

ственная микроэмболизация), но может быть также 

обусловлен или усугублен врачебным вмешатель-

ством в целях реваскуляризации (фармакологиче-

ской или механической). Как правило, естественная 

микроэмболизация невелика, но активное разруше-

ние атеросклеротической бляшки (в большинстве 

случаев при ОКС – рыхлой, нестабильной, с наруше-

ниями целостности покрышки) и фрагментация при-

стеночного тромба на ее поверхности имеют большое 

клиническое значение. Во время процедуры реваску-

ляризации частички атероматозных и тромботических 

масс устремляются в более дистальные сосуды, порой 

полностью перекрывая доступ крови в капилляры.

В настоящее время в клинической практике no-

refl ow наиболее часто возникает при выполнении 

плановых и экстренных чрескожных коронарных 

вмешательств (ЧКВ) у пациентов с ИБС. Очевидно, 

что механизмы no-refl ow при реваскуляризации мио-

карда у человека существенно отличаются от рас-

смотренных выше, поскольку при ЧКВ происходит 

восстановление кровотока по коронарным артериям 

с разной степенью атеросклеротического процесса 

и сопутствующей тромботической окклюзии. Поэтому 

любые манипуляции, направленные на реканализа-

цию коронарных артерий (тромболитическая тера-

пия, ЧКВ, аортокоронарное шунтирование), сами по 

себе увеличивают вероятность микроэмболизации за 

счет травматизации сосудов, повреждения бляшки, 

фрагментирования тромба (механического или фар-

макологического).

Феномен no-refl ow сложно отделить от репер-

фузионного повреждения миокарда, поскольку пер-

фузия тканей обычно частично все же восстанав-

ливается, но в связи с воспалительными, отечными, 

гиперкоагуляционными и другими изменениями она 

имеет неадекватный характер и в ряде случаев разви-

вается классическое реперфузионное повреждение 

(«оглушение» миокарда, реперфузионные аритмии 

и др.). Поэтому многие авторы относят no-refl ow к фор-

мам реперфузионного повреждения миокарда, хотя 

патофизиологически он представляет собой просто 

отсутствие адекватной реперфузии на уровне тканей.

Считается, что при выполнении планового ЧКВ 

ведущим механизмом no-refl ow является дистальная 

микроэмболия коронарного русла фрагментами раз-

рушенной атеросклеротической бляшки. Микроэм-

болическая природа перипроцедурного мионекроза, 

нередко развивающегося при выполнении ЧКВ, была 

убедительно доказана с помощью интракоронар-

ной ультразвуковой допплерографии [39]. С другой 

стороны, при экстренном ЧКВ по поводу острого ко-

ронарного синдрома no-refl ow может быть связан 

как с  атероэмболией, так и с острым ишемическим/

реперфузионным повреждением сосудов микроцир-

куляторного русла миокарда. Таким образом, меха-

низмы no-refl ow в клинической практике включают 

как собственно проявления ишемического реперфу-

зионного повреждения микроциркуляторного русла 

миокарда, так и микроэмболию («душ эмболов»).
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Большое значение для успешной профилактики 

no-refl ow и оценки риска его возникновения имеет 

своевременное выявление его предикторов, кото-

рые, в свою очередь, подразделяют на предикторы 

эмболизации дистального русла, ишемического и 

реперфузионного повреждения, а также факторы, 

определяющие индивидуальную предрасположен-

ность к повреждению микрососудистого русла [35]. 

К первым относят наличие крупного или флотирую-

щего тромба проксимальнее места окклюзии [32, 58]. 

Выраженность no-refl ow прямо коррелирует с про-

должительностью ишемии миокарда [34] и объемом 

зоны ишемии [25]. О. Turschner et al. [51] в экспери-

ментах на свиньях показали, что более поздняя рева-

скуляризация миокарда сопровождается прогрессив-

ным нарастанием конечно-диастолической толщины 

стенки левого желудочка (ЛЖ) в течение 60  мин ре-

перфузии, что, скорее всего, связано с нарастающим 

отеком ткани, играющим важную роль в патогенезе 

no-refl ow. Предикторами выраженности реперфузи-

онного повреждения являются повышенное коли-

чество нейтрофилов в периферической крови [49], 

уровень тромбоксана А2 [36] и эндотелина-1 [37] 

при поступлении, а также агрегационная активность 

тромбоцитов [10].

Предрасположенность к no-refl ow может быть 

связана и с индивидуальными генетическими особен-

ностями пациентов, что делает возможной персона-

лизированную терапию данного осложнения. Так, 

носительство полиморфизма 1976Т>С гена А
2
А аде-

нозиновых рецепторов ассоциировано с повышен-

ной частотой развития no-refl ow [55].

Ряд системных факторов также имеет боль-

шое значение. Показано, что, кроме особенностей 

морфологии и состава бляшки, риск no-refl ow возрас-

тает при гиперхолестеринемии [12, 18, 23]. В неболь-

шом исследовании D. Karila-Cohenetal. (1999) про-

демонстрировано, что к no-refl ow предрасполагает 

отсутствие в анамнезе предынфарктной стенокардии 

(что может объяснятся меньшей «тренированностью» 

миокарда к ишемии с помощью механизма ишеми-

ческого прекондиционирования) [37]. Другими авто-

рами изучались роль пожилого возраста пациентов, 

особенности клиники ИМ (например, низкое артери-

альное давление на момент госпитализации), нали-

чие сопутствующей патологии (сахарный диабет, ги-

перхолестеринемия, артериальная гипертензия). Так, 

доказанный «фактор» риска ухудшения результатив-

ности реваскуляризации, в том числе проявления 

no-refl ow – наличие сахарного диабета. Причем отме-

чено, что чем выше гипергликемия, тем больше риск 

возникновения феномена no-refl ow [53].

Диагностика. Руководство Европейского  обще-

ства  кардиологов (ЕОК) по ведению больных ИМ 

с подъемом сегмента ST (2008) [54] рекомендует ори-

ентироваться на ангиографические градации степени 

восстановления магистрального коронарного крово-

тока и перфузии миокарда.

Центральное место в диагностике no-refl ow зани-

мает контрольная коронароангиография, выполня-

емая после восстановления проходимости инфаркт-

зависимой коронарной артерии. Для характеристики 

различных типов коронарного кровотока по данным 

коронарографии в начале 80-х гг. в клиническом ис-

следовании TIMI была предложена следующая клас-

сификация: 0 – полное отсутствие кровотока ниже 

места обструкции; 1 – контрастный материал попада-

ет в зону обструкции, однако контраст не заполняет 

артерию до конца; 2 – артерия заполняется до конца, 

но более медленно, чем в норме; 3 – нормальный кро-

воток [50]. Кровоток по ТIМI от 0 до 2, наблюдающийся 

у 5–10 % пациентов после реваскуляризации, как пра-

вило, свидетельствует о наличии no-refl ow (TIMI Study 

Group, 1985). 

Определенную диагностическую ценность для 

выявления no-refl ow имеет перфузионная миокарди-

альная ангиография, т. е. полуколичественная оценка 

степени вспышки контраста (blushgrade) при кон-

трольной коронарографии [53]. Для оценки степени 

вспышки применяют следующую шкалу: 0 – отсутствие 

вспышки; 1 – минимальная вспышка; 2 – умеренная 

вспышка; 3 – яркая (нормальная) вспышка. Чем более 

интенсивной и кратковременной является вспышка 

контраста (значения 2–3), тем лучше перфузия мио-

карда. У 50 % пациентов со значением кровотока 

3 по TIMI вспышка яркости составляет 0 или 1, что мо-

жет свидетельство вать о значительной распростра-

ненности феномена no-refl ow [46, 53].

Для диагностики no-refl ow используются такие 

методы, как внутрисосудистая допплеровская флоу-

метрия [3], а также контрастная эхокардиография [22] 

и магнитно-резонансная томография [57]. Особое 

значение имеет контрастная эхокардиография, вне-

дрение которой позволило совершить значительный 

прогресс в нашем понимании феномена no-refl ow. 

В настоящее время этот метод исследования считает-

ся «золотым стандартом» оценки перфузии миокарда. 

Контрастная эхокардиография отличается высокой 

негативной прогностической ценностью, т. е. позво-

ляет с большой достоверностью (> 90  %) исключить 

no-refl ow, если, по данным исследования, нет призна-

ков нарушения перфузии миокарда.

Электрокардиография в 12 отведениях может 

косвенно указывать на возможное развитие no-refl ow, 

если выявляет ЭКГ-признаки ишемии миокарда в зоне 

кровоснабжения артерии с восстановленной прохо-

димостью [46]. О неэффективной реперфузии также 

свидетельствует снижение сегмента ST на протяже-

нии 90 мин менее чем на 50 % и в течение 4 ч после 

процедуры реваскуляризации менее чем на 70 %, хотя, 

опираясь только на клинические и электрокардиогра-

фические данные, нельзя сделать точных выводов о том, 

стала ли причиной тому неуспешная эпикардиальная 

реваскуляризация (TIMI 0–1) или же феномен no-refl ow.

Клиническое значение. Распространенность 

фе номена no-refl ow в точности не известна прежде 
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всего потому, что разные авторы в своих исследова-

ниях используют различные методики диагностики 

этого феномена, а также разнородные исходные кли-

нические условия (метод реваскуляризации, сроки 

оценки успешности реваскуляризации и реперфузии, 

сопутствующая терапия, разные когорты больных 

и т. д.).

По данным разных авторов, у пациентов с ОКС, 

которым проводятся тромболизис, ЧКВ или аортоко-

ронарное шунтирование, риск развития no-refl ow со-

ставляет около 30 % и более (до 50 %) [14, 29, 44]. Это 

означает, что не менее чем у трети всех лиц с успеш-

ной реваскуляризацией отмечается недостаточная 

реперфузия на уровне тканей. Согласно результатам 

некоторых исследований, no-refl ow может встре-

чаться вдвое чаще и достигать 66 % от общего чис-

ла успешных реваскуляризаций инфаркт-связанной 

артерии [15]. В руководстве Европейского общества 

кардиологов по ведению больных ИМ с подъемом 

сегмента ST (2008) указано, что no-refl ow встречается 

в 10–40 % случаев реваскуляризации по поводу ИМ 

с подъемом ST [54]. Это очень впечатляющие показа-

тели, которые подчеркивают необходимость активи-

зации усилий ученых и клиницистов в изучении фено-

мена no-refl ow и борьбе с ним.

В случае плановых эндоваскулярных вмеша-

тельств частота no-refl ow, по разным данным, состав-

ляет от 0,3 до 2 %, что объясняется меньшим риском 

микроэмболизации (при плановых операциях бляшка 

обычно целостна, более плотная и стабильная, тром-

ботические наслоения чаще отсутствуют или мини-

мальны), отек и воспаление ишемизированной ткани 

также не характерны в отличие от ургентных вмеша-

тельств при ОКС [14].

Больные ОКС с продолжающейся ишемией мио-

карда после реваскуляризационного вмешательства 

представляют собой одну из наиболее сложных ка-

тегорий пациентов. Феномен no-refl ow ассоциирует-

ся с возобновлением или усилением болевого син-

дрома, появлением неблагоприятных изменений на 

электрокардиограмме и при визуализационных ме-

тодах обследования. Эти изменения свидетельствуют 

о распространении некроза и апоптоза, невзирая на 

проходимый инфаркт-связанный сосуд.

Феномен no-refl ow носит частично обратимый 

характер. Хотя микроциркуляция в коронарных со-

судах постепенно восстанавливается, для миокарда 

несколько часов или суток неадекватной перфузии 

могут нанести непоправимый вред – у пациентов, пе-

реживших no-refl ow, часто регистрируется снижение 

систолической функции, происходит ремоделирова-

ние сердечной мышцы, может развиться дилатация 

камер сердца, их гипертрофия/гиперплазия, фиброз, 

аневризма стенки левого желудочка. В результате 

no-refl ow оказывает существенное влияние на бли-

жайший и отдаленный прогноз пациента, являясь 

независимым предиктором неблагоприятных исхо-

дов, среди которых немалую роль играет рецидив 

ОКС. Рефрактерный no-refl ow ассоциирован со зна-

чительным повышением риска смерти, осложнений 

ИМ (особенно желудочковых аритмий), ухудшением 

систолической функции левого желудочка, развитием 

сердечной недостаточности.

Предрасположенность к развитию no-refl ow 

может формироваться целым рядом локальных и 

системных факторов. Играют роль характер бляшки 

(ее уязвимость, рыхлость, насыщенность холестерином, 

наличие разрыва покрышки, расслаивающего пора-

жения подлежащей артериальной стенки), локализа-

ция окклюзии, морфология пораженных фрагментов 

коронарных артерий, их диаметр (феномен no-refl ow 

более характерен для лиц с большим диаметром ин-

фаркт-связанной артерии) [41]. В исследовании дис-

тальная эмболизация при хорошей проходимости 

основного ствола инфаркт-связанной артерии чаще 

регистрировалась у пациентов с передней локали-

зацией ИМ, на фоне повторного ИМ, а также в случае 

многососудистого поражения.

Чем сложнее морфология пораженных коронар-

ных артерий, на которых проводится вмешательство, 

а также чем больше атероматозных и тромботиче-

ских масс у стенки окклюзированного фрагмента, тем 

больше вероятность возникновения no-refl ow после 

восстановления нормальной проходимости сосуда 

(по данным ангиографии).

Лечение и профилактика. Подходы к борьбе 

с no-refl ow в настоящее время опираются на весьма 

ограниченную доказательную базу, хотя определен-

ные достижения уже имеются.

Наиболее изученными способами лечения уже 

развившегося no-refl ow пока являются такие методы, 

как интракоронарное введение вазодилататоров ве-

нечных артерий (верапамил, аденозин, нитропруссид 

натрия) во время процедуры ЧКВ или операции аор-

токоронарного шунтирования [43]. В ряде исследова-

ний показано, что эти препараты могут улучшить не 

только эпикардиальный ток крови в более крупных 

артериях, но и микрососудистую перфузию. К сожале-

нию, не была подтверждена способность вазодилата-

торов предупреждать no-refl ow.

Аденозин в ряде экспериментальных и неболь-

ших клинических исследований продемонстрировал 

свою способность не только непосредственно инду-

цировать механизм ишемического прокондициони-

рования, но и уменьшать риск развития no-refl ow. На-

пример, в исследовании AMISTAD-II (2005) введение 

высоких доз аденозина внутривенно было ассоции-

ровано с уменьшением размеров инфаркта, хотя при 

этом не обнаружено достоверного влияния на  кли-

нические исходы. В исследованиях T.A. Fischell et al. 

была продемонстрирована способность аденозина 

устранять no-refl ow у более чем 90 % пациентов при 

интракоронарном введении [59].

В небольшом, но проспективном рандомизиро-

ванном плацебо-контролируемом исследовании K.  Vi-

jayalakshmi (2006) у пациентов с ОКС сравнивалась 
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эффективность интракоронарного введения вера-

памила и аденозина во время ЧКВ. Полученные ре-

зультаты подтвердили, что верапамил и аденозин до-

стоверно улучшают результативность реперфузии по 

сравнению с плацебо, хотя статистически значимые 

различия между группами аденозина и верапамила 

отсутствовали [44].

Соответствующие крупные проспективные ис-

следования ни с аденозином, ни с верапамилом до 

настоящего времени не проводились. В связи с этим 

в руководстве ЕОК по ведению больных ИМ с подъ-

емом сегмента ST (2008) отмечено, что для лечения 

no-refl ow может рассматриваться целесообразность 

использования аденозина внутривенно (70 мкг/кг ин-

фузионно на протяжении 3 ч – во время и после ЧКВ), 

аденозина интракоронарно (30–60 мкг болюсно во 

время ЧКВ) и верапамила интракоронарно (0,5–1 мг 

болюсно во время ЧКВ), хотя эти рекомендации отно-

сятся к классу IIb (имеются противоречивые данные 

и/или мнения экспертов о полезности/эффективно-

сти данной процедуры или вида лечения, при этом 

целесообразность вмешательства менее очевидна). 

Уровень доказательности для внутривенного вве-

дения аденозина в этом руководстве определен как 

В, для интракоронарного введения как аденозина, 

так и верапамила – как С, что свидетельствует о не-

обходимости проведения достаточно масшабных 

и  хорошо спланированных проспективных исследо-

ваний, посвященных изучению эффективности этих 

препаратов для лечения и профилактики no-refl ow. 

Существуют также некоторые доказательные данные, 

указывающие на возможность использования с этой 

целью дилтиазема, нитропруссида натрия, никарди-

пина, никорандила и некоторых других вазодилатато-

ров. Однако все эти препараты требуют проведения 

адекватных клинических исследований, а до тех пор 

не могут быть рекомендованы для практической кар-

диологии.

Для уменьшения риска микроэмболизации тром-

ботическими массами рациональной представляет-

ся активная антиагрегантная терапия. С этой целью 

исследуются ацетилсалициловая кислота (АСК), ти-

клопидин, ингибиторы IIb/IIIa гликопротеиновых (ГП) 

рецепторов тромбоцитов, гепарин [54].

В частности, многообещающие результаты были 

получены в исследованиях, в которых изучались ре-

зультаты интракоронарного введения ингибиторов 

IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов. В ряде исследо-

ваний подтверждено, что абсиксимаб улучшает как 

кровоток в основном стволе инфаркт-связанной ко-

ронарной артерии, так и перфузию на уровне ткани, 

снижая риск развития no-refl ow. В субисследовании 

EPIC введение абсиксимаба перед ЧКВ было ассо-

циировано со снижением частоты no-refl ow на 87 % 

по сравнению с плацебо (2 vs 18 %, p = 0,017), при 

этом отмечена недостоверная, но заметная тенден-

ция к снижению риска крупного не-Q-ИМ (2 vs 12 %, 

p = 0,165). Другие препараты группы ингибиторов 

IIb/IIIa ГП рецепторов тромбоцитов пока изучены 

хуже, хотя есть основания полагать, что они будут 

иметь схожие эффекты.

С учетом этих данных в руководство ЕОК по ве-

дению больных ИМ с подъемом ST (2008) введена 

рекомендация о целесообразности использования 

абсиксимаба (0,25 мг/кг болюсно + 0,125 мкг/кг/мин 

инфузионно на протяжении 12–24 ч) для профилакти-

ки феномена no-refl ow у пациентов, которым прово-

дится реваскуляризация коронарных сосудов (класс 

рекомендаций IIa, уровень доказательности B).

Кроме того, перспективным направлением явля-

ется изучение возможностей механической защиты 

от дистальной эмболизации – использование спе-

циальных «ловушек» мелких фрагментов, активная 

аспирация тромба, применение ангиоскопии для 

визуального контроля манипуляции в случае слож-

ной морфологии сосудов. Уже сегодня эксперты ЕОК 

в руководстве по ведению больных ИМ с подъемом 

ST (2008) сочли возможным рекомендовать прове-

дение аспирации тромба при ЧКВ для профилактики 

no-refl ow (класс рекомендаций IIa, уровень доказа-

тельности В).

Лечение no-refl ow, как правило, не преследует 

цели ограничения размера инфаркта, так как участ-

ки невосстановления кровотока формируются в зоне 

некроза миокарда [38]. Однако восстановление по-

ступления крови к некротизированному миокарду 

в этой ситуации все равно является необходимым, так 

как ускоряет процесс заживления и формирования 

рубца, а следовательно, ограничивает процесс экс-

пансии инфаркта и постинфарктного ремоделирова-

ния. Сохранение функционирующих микрососудов 

необходимо еще и потому, что они являются источни-

ком неоваскуляризации и обеспечивают поступление 

лекарственных веществ в зону некроза [28].

Таким образом, фармакотерапия no-refl ow вклю-

чает следующие основные патогенетически обосно-

ванные подходы:

уменьшение потребления миокардом кислорода;

противодействие активации эндотелия, тромбо-

цитов и лейкоцитов (ингибиторы Ilb/IIIа рецепторов, 

ингибиторы тромбоксана А2 и эндотелина-1);

вазодилатация и предотвращение спазма мелких 

коронарных артерий (нитропруссид натрия, нитро-

глицерин, аденозин, верапамил).

Профилактика феномена объединяет как мини-

мум два перспективных направления:

применение механической (внутрикоронарной) 

защиты тромбоэмболизации дистального русла;

коррекция состояний, являющихся факторами 

риска no-refl ow (обеспечение эугликемии при СД, на-

значение статинов).

В последние годы для терапии no-refl ow при 

выполнении ЧКВ рекомендован так называемый ок-

сфордский подход [52], который включает нитрако-

ронарное введение нитроглицерина и аденозина, 

а в случае их неэффективности и сохраняющейся 
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артериальной гипотензии – применение внутриаор-

тальной баллонной контрпульсации или интракоро-

нарное введение адреналина (рис. 2). Обнадежи-

вающие результаты лечения постишемической 

микрососудистой обструкции были получены при 

интракоронарном введении кристаллоидного рас-

твора с высоким парциальным давлением кислорода 

(3–10  МПа) [17]. Согласно результатам клинического 

исследования AMIHOT (2008), возникающая при этом 

транзиторная гипероксия сопровождается улучшени-

ем сократительной функции ЛЖ, уменьшением раз-

мера инфаркта и ослаблением электрокардиографи-

ческих признаков ишемии у пациентов с инфарктом 

передней стенки ЛЖ [47].

Поскольку в большинстве исследований пока-

зана прямая корреляция между размером инфаркта 

и объемом no-refl ow, различные препараты, оказыва-

ющие инфаркт-лимитирующее воздействие, одновре-

менно ослабляют проявления no-refl ow [21]. Между 

тем понижение температуры миокарда в ходе репер-

фузии практически не влияет на размер инфаркта, 

но при этом значительно ослабляет проявления no-

refl ow [20]. Кроме того, показано, что введение в ре-

перфузионном периоде супероксиддисмутазы и ка-

талазы без влияния на размер инфаркта способствует 

сохранению проходимости микрососудов миокар-

да  [40]. Следовательно, по крайней мере некоторые 

терапевтические подходы уменьшают выраженность 

no-refl ow независимо от влияния на размер инфаркта.

Для борьбы с эмболией дистального коронар-

ного русла при стентировании коронарных артерий 

в настоящее время предложен целый ряд противо-

эмболических устройств, включая устройства дис-

тальной и проксимальной защиты [11, 26]. Масштаб-

ный метаанализ применения противоэмболических 

устройств показал высокую частоту захвата эмболи-

ческого материала и уменьшение ангиографичееких 

признаков дистальной эмболизации [8]. В то же время 

их применение не сопровождалось улучшением ран-

них клинических исходов. Между тем ручное удале-

ние тромбов с помощью аспирационных катетеров 

и аппаратов для тромбэктомии приводит к улучше-

нию перфузии миокарда и уменьшению летальности 

на протяжении 12 мес после процедуры [56]. Два ран-

домизированных исследования продемонстриро-

вали, что тромбэктомия у пациентов с ИМ приводит 

к  улучшению динамики ЭКГ и ослаблению проявле-

ний no-refl ow по данным контрольной коронароан-

гиографии [9, 48]. При этом тромбэктомия была наи-

более эффективна у пациентов с индексом кровотока 

0–1 по TIMI и значительным размером тромба [9].

Заключение. В последние годы обсуждение во-

просов лечения ОКС фокусируется главным образом 

на стратегиях ранней реваскуляризации. При этом 

в  центре внимания оказываются проблемы восста-

новления проходимости целевых коронарных сосу-

дов. В то же время существуют патофизиологические 

механизмы, которые способны нивелировать эффект 

реваскуляризации даже при ее полной успешности, 

т.  е. при достигнутой реканализации инфаркт-свя-

занной артерии. К таким механизмам относится фе-

номен no-refl ow. Этой проблеме в настоящее время 

уделяется немного внимания, хотя имеющиеся дан-

ные указывают на то, что no-refl ow может быть при-

чиной значительного количества случаев неуспеха 

реперфузии – до 40 % от всего количества ургентных 

реваскуляризаций и более, до 2 % от общего числа 

плановых ЧКВ и аортокоронарных шунтирований. 

В связи с этим очень важно понимать основные при-

чины развития феномена no-refl ow, его клиническое 

значение, а также ориентироваться в том, какие мето-

ды профилактики и лечения современная медицина 

может предложить, основываясь на достоверных на-

учных данных.

Рис. 2 «Оксфордский подход» к терапии nо-refl ow [52]:

ВАБК – внутриаортальная баллонная контрпульсация; в/к – внутрикоронарная инфузия
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Review of the clinical manifestations of diff use connective tissue diseases is presented. 
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К соматическим болезням с частыми невро-

логическими синдромами относят прежде всего 

узелковый полиартериит, системную склеродермию и 

си стемную красную волчанку (СКВ). Общность клини-

ческих и патоморфологических признаков позволила 

объединить разные заболевания в группу диффуз-

ных болезней соединительной ткани (ДБСТ). Все их 

признаки подразделяют на соматические и невро-

логические, что позволяет отнести эти болезни к со-

матоневрологическим. Первые признаки поражения 

в  каждом конкретном случае могут быть либо со 

стороны внутренних органов, мышц, суставов, слизи-

стых, либо со стороны центральной или перифериче-

ской нервной системы. Признаки поражения нервной 

системы делают диагностику данных заболеваний 

еще более сложной. 

Особенность диффузных болезней соединитель-

ной ткани – системность патологического процесса, 

общность лабораторных показателей воспалитель-

ной активности, общие групповые и индивидуальные 

иммунологические маркеры, а также сходное лече-

ние [1, 3–5, 7, 9, 11]. Диагностические их критерии 

можно обобщить следующим образом: 1) системность 

поражения соединительной ткани, проявляющаяся 

полиорганностью; 2) постепенное начало, прогрес-

сирующее полицикличное течение с возможным не-

благоприятным прогнозом (инсультообразное начало 

при церебральных инфарктах и внутримозговых кро-

воизлияниях, абдоминальные кризы расцениваются 

как катастрофические осложнения текущего ДБСТ); 

3) повышение температуры в виде высокой лихорадки 

неправильного типа субфебрилитета; 4) клинические 

признаки аллергии и парааллергии, отражающие 

сенсибилизацию и гиперсенсибилизацию организ-

ма (частые простудные заболевания, хронический 

тонзиллит и другие очаги фокальной инфекции, бес-

контрольное и частое употребление антибиотиков, 

сульфаниламидов, переохлаждение, инсоляции, вак-

цинации и др.; 5) похудение с нарушением аппетита 

и трофическими расстройствами; 6) гематологиче-

ские изменения; 7) положительный результат корти-

костероидной терапии [7]. 

 Если заболевание начинается с почечного син-

дрома, повышения артериального давления (АД), то 

можно предположить диагноз узелкового полиар-

териита, для которого такой дебют характерен. Не-

обходимо учитывать также наличие кожной эритемы 

и волчаночных клеток в крови. Позволяют правильно 

поставить диагноз нижеследующие признаки, кото-

рые расположены по диагностической значимости 

(основные симптомы узелкового полиартериита: 

1) периферическая невропатия; 2) высокая лихорадка; 

3) узелки по ходу сосудов; 4) ливедо; 5) астмоподоб-

ный синдром; 6) гиперлейкоцитоз; 7) гиперэозинофи-

лия; 8) боли в животе; 9) потеря веса; 10) мышечные 

поражения; 11) коронарные симптомы (чаще по ЭКГ); 

12) поражение почек; 13) при синдроме Вегенера ве-

дущее проявление – язвенно-некротическое пораже-

ние носоглотки и легких [3–5,11].

Таким образом, для узелкового полиартерии-

та характерны прежде всего симптомы поражения 

периферической нервной системы, почек и абдоми-

нальный синдром. Возможны миалгии, невралгии 

и артралгии, при этом такой локализованный харак-

тер боли обретают позже; вначале они неопределен-

ного характера и локализации, затем преобладают 

в определенной группе мышц, чаще в икроножных, 

иногда мучительные, жгучие, могут локализоваться 

в стопах [1, 9]. Стопные каузалгии столь значитель-

ны, что невозможно прикоснуться к пяткам. Резкие 

корешковые боли при наличии лихорадочного со-

стояния имитируют воспаление оболочки спинного 

мозга. Затем невралгическая, корешковая фаза пере-

ходит в  невритическую. Развиваются мононевропатии 
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и полиневропатии. Чаще других страдают лучевой 

и  малоберцовый нервы, из черепных нервов – ли-

цевой. Характерно последовательное поражение 

отдельных нервов, нередко с исчезновением одних 

и появлением им на смену других симптомов [1, 3–6]. 

Картина асимметричной полиневропатии раз-

вертывается постепенно, медленно прогрессирует. 

Описаны случаи полиневропатии с восходящим пара-

личом Ландри. Поражение ЦНС при узелковом поли-

артериите встречается в 10–20 % случаев. Могут быть 

как ишемические, так и геморрагические инсульты, 

как точечные геморрагии, так и значительные крово-

излияния (внутримозговые, субарахноидальные или 

субдуральное). Для узелкового полиартериита также 

характерны гиперкинезы и эпилептические припад-

ки, которые обычно поддаются лекарственному кон-

тролю и редко рецидивируют [1, 3–5, 9, 11, 12]. Парок-

сизмы – чаще локальные, адверсивные – с поворотом 

головы и глаз в сторону. Возможен летальный исход 

в состоянии эпилептического статуса [9]. При узелко-

вом полиартериите может быть картина прогрессиру-

ющего когнитивного дефицита вплоть до деменции. 

По некоторым данным, у 25 % пациентов наблюдают-

ся церебральные нарушения, которые проявляются 

транзиторными ишемическими атаками, тромбозами, 

внутримозговыми (обширными и мелкоточечными), 

субарахноидальными геморрагиями. Примерно в та-

ком же проценте случаев при узелковом полиартери-

ите наблюдаются поражения воспалительного харак-

тера типа менингоэнцефалита, энцефалита (иногда 

с гиперкинезами), менингита, обычно с геморрагиче-

ским компонентом [4, 5, 9, 11, 12]. Могут быть психи-

ческие расстройства с отсутствием критики к своему 

состоянию, дезориентировкой в месте и времени; 

встречаются конфабуляции, делирий, иногда с агрес-

сивными проявлениями, двигательным возбуждени-

ем [9, 12]. При узелковом полиартериите примерно 

в 75 % случаев выявляется офтальмологическое по-

ражение: отек сосков зрительных нервов, отек сетчат-

ки с отслойкой, кровоизлияния в сетчатку, аневризмы 

сосудов сетчатки, узелки по ходу сосудов, геморра-

гический нейроретинит, неврит зрительного нерва, 

тромбозы и инфильтраты центральной артерии сет-

чатки, снижение зрения вплоть до полной слепоты [1, 

3–9, 11–13]. 

Системная склеродермия (ССД) – аутоиммунное 

заболевание соединительной ткани, основные клини-

ческие признаки которого обусловлены распростра-

ненными нарушениями микроциркуляции, фиброзом 

кожи и внутренних органов (МКБ-10: М34 – Систем-

ный склероз). Первичная заболеваемость колеблет-

ся от 3,7 до 19,0 на 1 млн населения в год. ССД чаще 

встречается у женщин (соотношение 5–7 к 1) в возрас-

те 30–60 лет [3, 4, 11]. 

Диагноз ССД основывается главным образом на 

характерных клинических проявлениях заболевания. 

Преобладают периферические симптомы со стороны 

кожи, мышц, суставов и вазомоторно-нервные про-

явления. В типичных случаях это маскообразное лицо 

с заостренным носом, окостеневающими ушными 

раковинами, узкой ротовой щелью и кисетообраз-

ными морщинками вокруг рта. Склеродермические 

изменения различных участков кожи характеризу-

ются гиперпигментацией кожных покровов, иногда 

чередующейся с депигментацией, гиперкератозом, 

эритемами, телеангиэктазией, холодными пальцами 

рук и ног. Тестообразный плотный отек подкожной 

клетчатки сменяется индурацией и атрофией; иногда 

эти фазы кожных изменений наблюдаются параллель-

но. Могут развиваться гангрена пальцев, разнообраз-

ные трофические изменения ногтей, конъюнктивиты, 

фарингиты, «сухой» синдром Съегрена (отсутствие 

слез, слюны и носовой слизи) при вовлечении в про-

цесс соответствующих желез, выпадают волосы, зубы. 

За счет явлений сухого фарингита и изменения голо-

совых связок может наблюдаться тихий голос [1, 3, 4, 

9, 11]. 

Часты артралгии с тугоподвижностью в суставах 

за счет соединительно-тканных изменений в связоч-

ном аппарате. Характерны остеопороз и остеолиз 

конечных фаланг пальцев кистей и кальцинозные 

скопления – от мелких зернышек до массивных кон-

гломератов, деформирующих кисть и ограничиваю-

щих ее подвижность. Кальцинаты хорошо выявляются 

рентгенологически. Со стороны мышц чаще наблюда-

ется медленно развивающийся фиброзирующий мио-

зит со вторичной атрофией. Начальный период этого 

поражения с развивающейся ригидностью вплоть 

до образования анкилозирующих контрактур ино-

гда расценивается как паркинсонизм, особенно если 

учесть амимичное, маскообразное лицо и затухаю-

щий голос пациента. Прогрессирующую дистрофию 

имитирует ограничение движений. Сухожильные 

рефлексы часто вызвать не удается, в стопах затруд-

нено тыльное их сгибание [3, 4, 6, 9, 11, 13]. 

Наряду с синдромом Рейно и кальцинатами важ-

ный симптом склеродермии – дисфагия, обусловлен-

ная фибриноидными изменениями соединительной 

ткани в подслизистом слое и между мышечными во-

локнами верхних отделов пищевода, что затрудняет 

его перистальтику, акт глотания [9]. Неврологические 

синдромы при ССД выявляются значительно реже по 

сравнению с другими системными болезнями соеди-

нительной ткани и включают: 1) полиневритические 

расстройства; 2) тригеминальную сенсорную невро-

патию у 10 % пациентов, которая проявляется одно- 

или двусторонним онемением лица, иногда в сочета-

нии с болью или парестезиями; 3) синдром запястного 

канала, часто развивающийся при диффузной форме 

ССД [3, 4, 11]. Больше страдает вегетативная нервная 

система, чем соматическая, и чаще вовлекается в про-

цесс периферическая (особенно черепные нервы), 



67
 ,  1 (41), 2015 . / www.lech-delo.by

  

чем центральная. При ССД отмечается выраженная 

вегетативная дисфункция, которая может быть по 

перманентному, пароксизмальному, смешанному ти-

пам, в форме вегетативной полиневропатии. Помимо 

выраженной вегетативной дисфункции отмечается 

болезненность нервных стволов, что обычно манифе-

стирует полиневропатию, часто с избирательным по-

ражением глазодвигательных нервов, ограничением 

взора, подвижности глазных яблок в стороны, вверх 

[3–6, 9, 11]. Редко встречается тревожно-депрессив-

ное настроение, иногда острое психотическое состо-

яние со слуховыми и обонятельными галлюцинаци-

ями, бредовыми идеями, делирием с последующей 

амнезией [3, 4, 9, 11]. 

Диагностические трудности при системной 

склеродермии обусловлены редкостью патологии, 

наличием переходных, сочетанных форм, таких как 

склеродермия и ревматизм, артрит, дерматомиозит. 

Боли в виде миалгий, невралгий и артралгий локали-

зованный характер обретают позже. Боли могут лока-

лизоваться в определенной группе мышц, в стопах, 

икроножных мышцах, иногда мучительны, жгучего 

или резкого корешкового характера. Стопные кау-

залгии столь значительны, что не дают прикоснуться 

к пяткам. Пациент не может ступить на пол. Затем не-

вралгическая, корешковая фаза переходит в неври-

тическую. Развиваются мононевриты и полиневри-

ты. Чаще других страдают лучевой и малоберцовый 

нервы, из черепных – лицевой. Весьма характерно 

последовательное поражение отдельных нервов, 

исчезновение одних симптомов и появление им на 

смену других. Картина асимметричного полиневрита 

развертывается постепенно, медленно нарастая. В от-

личие от инфекционно-токсических – это симметрич-

но-дистальные и остро развивающиеся полиневриты. 

Описаны случаи развития полиневрита по типу вос-

ходящего паралича Ландри. В основе невритов и раз-

дражения нервных стволов и мышц, видимо, лежат не 

столько токсические механизмы, сколько поражения 

сосудов периневрия и сосудов, питающих отдельные 

мышцы [1, 3–6, 9, 11, 13]. 

СКВ – системное аутоиммунное ревматическое 

заболевание неизвестной этиологии, характеризую-

щееся гиперпродукцией широкого спектра органо-

неспецифических аутоантител к различным компо-

нентам ядра и иммунных комплексов, вызывающих 

иммуновоспалительные повреждения внутренних 

органов [4, 11]. Заболеваемость СКВ колеблется в 

пределах 4–250 случаев на 100 тыс. населения в год. 

Заболевание наиболее часто развивается у женщин 

репродуктивного возраста: риск обострения СКВ воз-

растает во время беременности и в послеродовом 

периоде. Соотношение женщин и мужчин – 10:1, пик 

заболеваемости приходится на возраст 15–25 лет. 

Смертность при СКВ в 3 раза выше, чем в популя-

ции [4, 7]. В диагностике СКВ учитываются ее основные 

клинические симптомы. Характерная особенность 

СКВ – многообразие клинических проявлений и вари-

антов течения болезни. 

Американская ревматологическая ассоциация 

предлагает следующие критерии СКВ [4]: 1) сыпь 

на скулах: фиксированная эритема на скуловых высту-

пах, имеющая тенденцию к распространению к носо-

губной зоне; 2) дискоидная сыпь: эритематозные при-

поднимающиеся бляшки с прилипающими кожными 

чешуйками и фолликулярными пробками; на старых 

очагах могут быть атрофические рубцы; 3)  фотосен-

сибилизация: кожная сыпь, возникающая в  резуль-

тате необычной реакции на солнечный свет; 4)  язвы 

в ротовой полости: изъязвление полости рта или 

носоглотки, обычно безболезненное; 5) артрит: не-

эрозивный артрит, поражающий 2 или более перифе-

рических сустава, проявляющийся болезненностью, 

отеком и выпотом; 6) серозит: плеврит (плевральные 

боли или шум трения плевры, или наличие плевраль-

ного выпота) или перикардит (подтвержденный с по-

мощью эхокардиографии или выслушиванием шума 

трения перикарда); 7) поражение почек: персисти-

рующая протеинурия 0,5 г/сутки или цилиндрурия 

(эритроцитарная, гемоглобулиновая, зернистая или 

смешанная); 8) поражение ЦНС: судороги или психоз 

(в отсутствие приема ЛС или метаболических нару-

шений); 9) гематологические нарушения: гемолити-

ческая анемия с ретикулоцитозом или лейкопения 

< 4,0×109/л (зарегистрированная 2 и более раза), или 

тромбоцитопения < 100×109/л (в отсутствие приема 

ЛС); 10) иммунологические нарушения анти-ДНК или 

анти-SM, или антитела к фосфолипидам: увеличение 

уровня IgG или IgM (антитела к кардиолипину); поло-

жительный тест на волчаночный антикоагулянт при 

использовании стандартных методов; ложноположи-

тельная реакция Вассермана в течение как минимум 

6 месяцев при подтвержденном отсутствии сифилиса 

с помощью лабораторных тестов; 11) АНФ: повыше-

ние титров АНФ (при отсутствии приема ЛС, вызыва-

ющих волчаночноподобный синдром). Диагноз СКВ 

устанавливают при обнаружении 4 или более из 11 

вышеперечисленных критериев. 

При СКВ впервые описан антифосфолипидный 

синдром (АФС) – симптомокомплекс, характеризую-

щийся венозными и/или артериальными тромбоза-

ми, акушерской патологией (невынашивание в I и II 

триместрах беременности, преждевременные роды), 

реже тромбоцитопенией, а также другими (сердеч-

но-сосудистыми, неврологическими, кожными и т. д.) 

проявлениями, связанными с гиперпродукцией аФЛ-

антител к фосфолипидам [3, 4, 10, 11, 14]. АФС может 

развиваться у 20–30 % пациентов с СКВ. Синдромы по-

ражения нервной системы и психические расстрой-

ства при СКВ следующие [4, 7, 11]: 1) головная боль, 

чаще мигренозного характера, резистентная к не-

наркотическим и даже наркотическим анальгетикам; 
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особенность цефалгии при СКВ – ее частая связь 

со  скотомой и купирование приемом кортикостеро-

идных препаратов, при этом типичные нейровизуали-

зационные находки – очаги инфарктов и расширение 

желудочков мозга; 2) судорожные припадки (большие, 

малые, по типу височной эпилепсии); 3)  поражение 

черепных нервов (в том числе зрительных); 4) инсуль-

ты, поперечный миелит (редко), хорея; 5) перифери-

ческая невропатия (симметричная чувствительная 

или двигательная), наблюдаемая у 10 % больных СКВ; 

к ней относят множественный мононеврит (редко), 

синдром Гийена-Барре (очень редко); 6) острый пси-

хоз; 7) эмоциональная лабильность, эпизоды депрес-

сии, нарушение памяти, слабоумие и др. 

Эпилептические припадки могут задолго пред-

шествовать другим проявлениям СКВ и достовер-

но коррелируют с уровнем антикардиолипиновых 

антител (АКЛ) класса IgG. Хорея обычно появляется 

на начальных стадиях СКВ и также ассоциируется 

с повышенным титром антифосфолипидных антител. 

Параличи и парезы – редкие осложнения СКВ, могут 

быть полностью обратимыми [2, 13]. Психические на-

рушения обратимы и наблюдаются у 60 % пациентов 

с  СКВ. Эпизоды психотических расстройств могут 

быть манифестными симптомами при СКВ, трудно от-

личимы от изменений на фоне стероидной терапии [2]. 

Американская ревматологическая ассоциация 

к большим диагностическим критериям нервно-пси-

хических расстройств при СКВ относит: судорожные 

приступы, очаговые двигательные или чувствитель-

ные нарушения, расстройство сознания, энцефалит, 

психоз; к малым – парестезии без объективного под-

тверждения, головные боли, псевдоотек диска зри-

тельного нерва, доброкачественную внутричерепную 

гипертензию, беспокойство, нарушение поведения. 

Нейропсихическое нарушение подтверждается при 

наличии одного большого критерия или при сочета-

нии одного малого критерия с изменениями лабора-

торно-инструментальных показателей. Обсуждается 

роль церебральных васкулитов и АКЛ в патогенезе 

паркинсонизма, который иногда развивается у этих 

пациентов и поддается лечению кортикостероида-

ми [2, 4, 8–12]. У 80 % больных СКВ развиваются при-

знаки хронической и/или острой недостаточности 

мозгового кровообращения, транзиторные ишеми-

ческие атаки. Клинический диагноз подкрепляется 

регрессом общих симптомов в течение 24–48 ч от на-

чала терапии глюкокортикостероидами и нормализа-

цией СОЭ в течение месяца [1, 12]. Нервно-мышечные 

нарушения вносят существенный вклад в  полисин-

дромную клиническую картину ДБСТ, однако выде-

ление «невропатической» составляющей в комплек-

се сенсорных и моторных дисфункций, характерных 

для этих заболеваний, нередко затруднено в связи 

с выраженностью суставного и вазоспастического 

синдромов [13]. При СКВ описаны хроническая или 

подострая симметричная дистальная сенсорная, 

сенсорно-моторная полиневропатия или полиради-

кулоневропатия, синдром Гийена-Барре, острая или 

подострая мононевропатия, туннельные синдромы, 

множественная мононевропатия, плексопатия (отдель-

ные наблюдения), поражение черепных нервов, в том 

числе бульбарных [6, 13]. 

В редких случаях полиневропатии преоблада-

ет двустороннее поражение общего малоберцово-

го нерва с развитием типичной картины степпажа. 

Синдром радикулопатии (обычно неполный, вклю-

чающий негрубые расстройства чувствительности 

корешкового типа, очень редко сопровождающийся 

избирательным парезом соответствующих мышц) 

чаще шейного или пояснично-крестцового уровня, 

выявляется у половины пациентов. Выявление ра-

дикулопатии на фоне выраженной полиневропатии 

дает основание считать корешковые нарушения про-

явлением синдрома полирадикулоневропатии [13]. 

Для системных ревматических заболеваний также 

характерны невропатии смешанного типа (аксональ-

но-демиелинизирующие) с сочетанным поражени-

ем моторных и сенсорных волокон периферических 

нервов. Результаты игольчатой электромиографии 

подтверждают наличие в скелетных мышцах больных 

СКВ одновременно признаков «первично-мышечно-

го» и неврального процессов, причем последний до-

минирует [6, 13, 15]. 

Такие особенности диффузных заболеваний со-

единительной ткани, как гиперпродукция коллаге-

на, экссудативные и пролиферативные изменения 

в  суставах и периартикулярных тканях, предрас-

полагают к формированию туннельных синдромов. 

Клинические признаки компрессионных невропатий 

в виде чувствительных и двигательных нарушений 

дистальнее зоны «туннеля» и положительные резуль-

таты специфических клинических проб (тесты Тине-

ля, пальцевой компрессии и др.) имеются у каждого 

третьего пациента с рассматриваемой патологией. 

Наиболее частая локализация «туннелей» – уровень 

запястья (карпальный канал или канал Гийена), реже 

встречаются синдромы кубитального и тарзального 

каналов, метатарзалгия Мортона. У многих пациентов 

обнаруживаются множественные туннельные син-

дромы [6, 15]. 

Таким образом, ДБСТ сопутствуют синдромы 

поражения как периферической, так и централь-

ной нервной системы, своевременная диагностика 

и  адекватная терапия которых позволит уменьшить 

выраженность неврологического дефицита, улуч-

шить прогноз и качество жизни пациентов с такими 

тяжелыми заболеваниями, как узелковый полиарте-

риит, системная склеродермия и системная красная 

волчанка [4, 13]. 
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 ANAPLASMA PHAGOCYTOPHYLUM    
 :     

     

. . 1, 2, . . 2, . . 1, . . 2, . . 1, . . 1

1Городская клиническая инфекционная бо льница, Минск
2Белорусский государственный медицинский университет, Минск

The clinical features of three cases of co-infection of human granulocytic anaplasmosis 

with Lyme disease and tick-borne encephalitis virus diagnosed in Clinical Infectious Diseases 

Hospital in Minsk are described. The presence of human granulocytic anaplasmosis should 

be suspected in all cases of infections associated with tick bites and Lyme disease diagnosed 

or tick-borne encephalitis with unusual clinical picture recent cases.

Описываются клинические особенности трех случаев ко-инфекции грану-

лоцитарного анаплазмоза человека с болезнью Лайма и вирусным клещевым 

энцефалитом, диагностированных в городской клинической инфекционной 

больнице г. Минска. Наличие гранулоцитарного анаплазмоза человека следу-

ет предполагать во всех случаях инфекций, связанных с присасыванием клеща 

и диагностированной болезнью Лайма или клещевым энцефалитом при не-

обычной клинической картине последних. 
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Иксодовые клещи могут передавать ряд пато-

генных микроорганизмов одновременно. Беларусь 

является эндемичным регионом для болезни Лайма 

(заболеваемость в 2013 г. – 11,20 случая на  100  тыс. 

населения) и клещевого энцефалита (1,15  случая 

на 100  тыс. населения). Реальные показатели забо-

леваемости гранулоцитарным анаплазмозом чело-

века (ГАЧ) в республике пока неизвестны в связи 

с ограниченными диагностическими возможностями 

в большинстве регионов. По разным исследовани-

ям, распространенность A. phagocytophilum в  кле-

щах I. ricinus колеблется от 1 до 20 % [1]. В Беларуси 

A. phagocytophilum была обнаружена в 2,2–4,2 % кле-

щах Ixodes spp. [2, 3].

Anaplasma phagocytophilum – грамотрицатель-

ная облигатная внутриклеточная бактерия (поря-

док Rickettsiales, семейство Anaplasmataceae), ко-

торая передается при укусах иксодовых клещей и 

характеризуется лихорадкой, головной болью, ми-

алгией, лейкопенией, тромбоцитопенией, анемией 

и гиперферментемией [4]. Сообщения об особен-

ностях протекания клинической картины ГАЧ в виде 

ко-инфекции с  другими клещевыми инфекциями 

весьма ограничены [5–8]. Рассмотрим три случая ко-

инфекции гранулоцитарного анаплазмоза человека 

с болезнью Лайма (БЛ) и вирусным клещевым энце-

фалитом (ВКЭ), диагностированных в инфекционном 

стационаре г. Минска.

Случай 1: ко-инфекция ГАЧ + ВКЭ. Женщина 

53 лет поступила в мае 2014 г. в инфекционную боль-

ницу с жалобами на 9-дневную лихорадку, сильную 

головную боль, слабость, заторможенность. Отмечала 

присасывание клеща за 8 дней до начала лихорадки. 

При поступлении температура  38,5 °С, в неврологи-

ческом статусе: ригидность затылочных мышц и по-

ложительные симптомы Кернига, атаксия и ограниче-

ние движения глазных яблок вверх. Пульс – 73 уд/мин, 

АД – 130/90 мм рт. ст., частота дыхания – 18/мин. 

Общий анализ крови: лейкоцитоз – 10,9×109/л, 

эритроциты – 3,96×1012/л, низкий гемоглобин – 

107  г/л, тромбоциты – 374×109/л; среди лейкоцитов

эозинофилы – 1 %, палочкоядерные нейтрофилы – 6 %, 

сегментоядерные нейтрофилы – 68 %, лимфоциты – 

25 %, моноциты – 1 %, ускоренная СОЭ – 45 мм/ч. Ис-

следование цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) при 

поступлении: бесцветная, прозрачная, белок – 0,79 г/л, 

глюкоза – 3,3 ммоль/л; цитоз – 396×106/л, из них: ней-

трофилы 16 %, лимфоциты 84 %. Биохимический ана-

лиз крови и общий анализ мочи – без особенностей.

Иммуноферментное исследование крови (Век-

тор Бест, Новосибирск, Россия): ВКЭ IgM, IgG поло-

жительны, ЛБ IgM и IgG отрицательны. ПЦР ЦСЖ при 

поступлении (Вектор Бест, Новосибирск, Россия): КЭ, 

ЛБ, ГАЧ и МЭЧ отрицательны. ПЦР плазмы КЭ, ЛБ, МЭЧ 

отрицательны, ГАЧ – ДНК обнаружена.

После проведенного лечения (доксициклин 100 мг 

2 раза в день 14 дней) пациентка выписана через 

21 день в удовлетворительном состоянии.

Исследование цереброспинальной жидкости 

перед выпиской: ликвор бесцветный, прозрачный, 
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белок – 0,33 г/л, цитоз – 59×106/л, лимфоциты – 

58×106/л, нейтрофилы – 1×106/л.

Случай 2: ко-инфекция ГАЧ + БЛ. Мужчина 20 лет 

поступил в июне 2014 г. в инфекционную больницу 

с жалобами на головную боль, слабость, сонливость, 

тошноту, повышение температуры в течение 7 дней 

до 39,0 °С. Пациент отрицал факт присасывания клеща, 

однако за 7 дней до начала лихорадки посещал лес.

При поступлении  температура  38,5 °С  с отно-

сительной брадикардией – 70 уд/мин, АД – 105/75 мм 

рт. ст. Частота дыхания – 18/мин. Ригидность затылоч-

ных мышц на 1 см, симптомы Кернига отрицательные, 

в позе Ромберга пошатывается, пальценосовую пробу 

выполняет с незначительным тремором, слабовыра-

женный горизонтальный нистагм. Выполнены общий 

анализ крови, мочи и биохимический анализ крови, 

которые не выявили каких-либо отклонений.

Исследование ЦСЖ при поступлении: бесцветная, 

прозрачная, белок – 0,44 г/л, глюкоза – 4,1 ммоль/л; 

цитоз – 194×106/л, из них: макрофаги 1 %, нейтрофилы 

30 %, лимфоциты 69 %.

Иммуноферментное исследование крови: ВКЭ 

IgM, IgG отрицательны. ПЦР ЦСЖ при поступлении: 

ВКЭ, ГАЧ, МЭЧ – геном не обнаружен; ЛБ – ДНК вы-

явлена. ПЦР плазмы, ВКЭ, КБ, МЭЧ – геном не обнару-

жен, ГАЧ – ДНК выявлена.

После курса цефтриаксона 2,0 г/сут внутривенно 

и доксициклина по 100 мг 2 раза в день перорально 

в течение 14 дней пациент был выписан в удовлетво-

рительном состоянии. Итоговое исследование ЦСЖ: 

ликвор бесцветный, прозрачный, белок – 0,41 г/л, 

глюкоза – 2,6 ммоль/л, цитоз – 28×106/л, лимфоциты 

25×106/л, нейтрофилы – 3×106/л.

Случай 3: ко-инфекция ГАЧ + БЛ. Женщина 26 лет 

поступила в инфекционную больницу в июле 2014 г. 

с жалобами на головную боль в течение 15 дней, не-

домогание, онемение правой стороны туловища, сла-

бость и онемение в правых конечностях с участками 

жгучих болей. Пациентка отрицала факт присасыва-

ния клеща, однако на протяжении последних 2 меся-

цев отмечала ежедневные прогулки в лесопарковой 

зоне за городом. За 20 дней до госпитализации жен-

щина заметила на правом бедре кольцевидную эри-

тему около 3 см в диаметре. Спустя 5 дней появилась 

пульсирующая головная боль умеренной интенсивно-

сти. Еще спустя 10 дней пациентка заметила слабость, 

онемение и парестезии в правых конечностях. До 

поступления в стационар пациентка не обращалась 

за медицинской помощью и не принимала какие- 

либо лекарства, кроме анальгетиков. При поступле-

нии повышения температуры не отмечалось, пульс – 

76/мин, частота дыхания – 16/мин. На коже правого 

бедра имелась эритема с просветлением в центре. 

При неврологическом обследовании были выявлены 

ригидность затылочных мышц, легкий правосторон-

ний гемипарез и гемигиперстезия со жгучей болью.

Биохимический анализ крови и общий анализ 

мочи – без особенностей.

Исследование ЦСЖ при поступлении: бесц-

ветная, прозрачная, белок – 0,35 г/л, глюкоза – 

2,9 ммоль/л, цитоз – 102×106/л, из них: нейтрофилы 

4 %, лимфоциты 96 %.

ИФА ВКЭ, МЭЧ IgM, IgG отрицательный, ГАЧ IgM 

положительный, IgG отрицательный, БЛ IgM и IgG по-

ложительны. ПЦР ЦСЖ и плазмы: БЛ, ВКЭ, ГАЧ, МЭЧ – 

нуклеиновые кислоты не выявлены. При выполнении 

МРТ головного мозга обнаружен гиперинтенсивный 

очаг воспалительного характера в продолговатом 

мозге (рисунок).

Рисунок. МРТ головного мозга, аксиальный срез, 

Т2-взвешенное изображение. Гиперинтенсивный очаг 

10,0×2,5 мм (стрелка) в продолговатом мозге

После проведенного лечения (цефтриаксон 

2,0 г/сут внутривенно 21 день и доксициклин по 100 мг 

2 раза в день перорально 14 дней) пациентка была 

выписана с незначительными дистальными паресте-

зиями в правых конечностях. Итоговое исследование 

ЦСЖ: плеоцитозом 5×106/л (все клетки – лимфоциты), 

белок – 0,51 г/л, глюкоза – 3,0 ммоль/л. Иммунофер-

ментное исследование крови, взятой спустя 10 дней 

от первого анализа, выявило антитела класса М и G 

к ГАЧ. На контрольном МРТ головного мозга, несмо-

тря на значительное клиническое улучшение состо-

яния пациентки, визуализировался тот же воспали-

тельный очаг в продолговатом мозге (в сравнении 

с предыдущим исследованием). Последующее наблю-

дение пациентки в динамике в течение 3 месяцев не 

выявило каких-либо признаков повторного ухудше-

ния состояния. 

Обсуждение. Специфическая лаборатор-

ная диагностика ГАЧ методом ПЦР в режиме 

real-time проводится в инфекционной больнице 

г. Мин ска с мая 2011 г. Всего за три года исследований 
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выполнено около 600 анализов биоматериала, в том 

числе исследовано около 300 образцов ЦСЖ. В те-

чение 2011–2012 гг. все результаты на ДНК ГАЧ были 

отрицательными. За последние 1,5 года (2013 – 6 мес 

2014 г.) на геном анаплазмы исследовано около 

360 образцов плазмы и ликвора, обследовано около 

180 человек. ДНК ГАЧ выявлены в трех образцах (один 

ЦСЖ и два плазмы) от разных больных. Иммунофер-

ментный анализ для ГАЧ и МЭЧ был внедрен в нашей 

больнице только в марте 2014 г., в связи с чем паци-

ентам с отрицательным результатом ПЦР на ДНК ГАЧ 

серологическое тестирование до этого момента не 

проводилось.

Существуют различные лабораторные методы 

подтверждения диагноза ГАЧ. Наиболее распростра-

ненными на сегодняшний день являются микроско-

пический (окраска мазков по Романовскому-Гимза, 

наибольшая чувствительность в первые семь дней 

заболевания), молекулярно-биологический (чув-

ствительность 67–90 % в течение первых семи дней 

после инфицирования) и серологический (чувстви-

тельность ИФА является наиболее высокой от двух 

до четырех недель после начала заболевания) [1, 9]. 

В  приводимом описании два случая ГАЧ подтверж-

дены методом ПЦР в режиме real-time (случай 1 и 2) 

и один случай с помощью ИФА (случай 3). Продолжи-

тельность заболевания до поступления в стационар 

в случае 1 и 2 была девять и семь дней соответствен-

но, в отличие от  случая 3, где продолжительность 

составила 20 дней. Данный факт объясняет положи-

тельные результаты ПЦР-исследований в случаях 1 и 2 

наряду с отрицательными результатами ИФА и об-

ратные результаты ПЦР и ИФА в случае 3. Следует от-

метить, что все описанные случаи ГАЧ в соответствии 

с критериями Brouqui et al. были определены как ве-

роятные [10].

ВКЭ у пациента в случае 1 был подтвержден лишь 

серологически, так как ПЦР ЦСЖ имеет ограниченную 

чувствительность даже в случаях менингита и менин-

гоэнцефалита, вызываемых ВКЭ [11].

БЛ была подтверждена с помощью ПЦР ЦСЖ 

в случае 2 и серологически в случае 3. Следует отме-

тить, что результаты ИФА на определение IgM и IgG 

к Anaplasma phagocytophilum были отрицательными, 

несмотря на положительную ПЦР. Аналогичные ре-

зультаты были описаны в случае Lotric-Furlan et al., где 

пациент с ко-инфекцией ГАЧ и ранним нейроборре-

лиозом также не имел антител к B. burdorferi, однако 

было получено ДНК Borrelia garinii из ЦСЖ [8].

В 1-м клиническом случае у пациентки отсут-

ствовали свойственные для ГАЧ клинические про-

явления и изменения в лабораторных показателях 

в отличие от аналогичного случая, описанного 

в Словении [7]. В клинической картине (высокая 

температура, расстройство координации движе-

ний, сильная головная боль, спутанность сознания 

и менингит) наблюдались симптомы, характерные для 

западноевропейского клещевого энцефалита. Следу-

ет отметить, что большинство пациентов с ВКЭ име-

ют двухфазный характер лихорадки, наша пациентка 

имела монофазный тип лихорадки. 

Согласно данным чешских исследователей, кли-

нические проявления ко-инфекции ГАЧ + ВКЭ, кроме 

длительной лихорадки, существенно не отличаются 

от проявлений ВКЭ в виде моноинфекции [12]. В свя-

зи с этим можно сделать вывод, что ко-инфекция не-

сколькими клещевыми патогенами влияет на типич-

ную клиническую картину каждой соответствующей 

инфекции.

Пациент во 2-м случае имел ряд клинических 

проявлений заболевания, нетипичных для ранней 

диссеминированной формы клещевого боррелиоза. 

В частности, отмечались высокая лихорадка и миал-

гии, болеее типичные для ГАЧ, однако отсутствовали 

какие-либо патологические отклонения в общем и 

биохимическом анализах крови. 

Пациентка в 3-м клиническом случае имела ми-

грирующую эритему, сильную головную боль, менин-

гоэнцефалит и сенсорный полиневрит. Однако у нее 

также отсутствовали лихорадка и отклонения в ла-

бораторных показателях крови, типичные для грану-

лоцитарного анаплазмоза человека в виде моноин-

фекции.

Результаты сравнительного исследования 

Belongia et al. также демонстрируют, что пациенты с 

ко-инфекций ГАЧ + БЛ реже отмечают лихорадку, оз-

ноб, усталость и чаще имеют нормальные показатели 

общего и биохимического анализов крови, чем паци-

енты с моноинфекций ГАЧ [13]. Аналогичные данные 

получены в исследовании Horowitz et al., где лейкопе-

ния, тромбоцитопения и повышение уровня АЛТ ред-

ко встречались у пациентов с ГАЧ + БЛ по сравнению 

с пациентами с ГАЧ в виде моноинфекции [5]. Тяжелое 

течение заболевания в 3-ем случае можно объяснить 

патогенным взаимодействием между B. burgdorferi 

и A. phagocytophilum. Экспериментальные данные 

показывают, что в случае ко-инфекции B. burgdorferi 

и A. phagocytophilum увеличивается экспрессия хе-

мокинов, цитокинов и матриксных металлопротеаз 

эндотелиальными клетками сосудов головного мозга, 

увеличивается проницаемость гематоэнцефаличе-

ского барьера и ускоряется проникновение спирохет 

в структуры центральной нервной системы [14].

Заключение. Данная публикация является пер-

вым сообщением о лабораторно верифицированных 

случаях микст-инфекции ГАЧ с ВКЭ и БЛ в Республике 

Беларусь. Ко-инфекции, вызванные различными со-

четаниями возбудителей клещевых инфекций, могут 

иметь отличительные клинико-лабораторные при-

знаки и вариабельную тяжесть течения, как показано 

в вышеописанных случаях. В связи с этим необходимо 

широко внедрять в лабораторную практику методы 
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диагностики ГАЧ во всех случаях инфекций, связан-

ных с присасыванием клеща, особенно у пациентов 

с нетипично протекающей клинической картиной 

клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза.
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