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С уважением,
главный редактор                                                                   А.В. Хапалюк

Уважаемые коллеги!

В своем обращении к читателю в предыдущем номере журнала я подчер-
кивал, что одним из самых значительных достижений врачебной мысли 
XX в. является концепция медицины, основанной на доказательствах. 

Современные клинические рекомендации, построенные на данных доказатель-
ной медицины, представляют собой основу клинической практики. Таким образом, 
врачам конца ХХ – начала ХХI в. есть чем гордиться. Читая статью Е.Н. Кундер «Роль 
генетических факторов в развитии анкилозирующего спондилита», размещенную 
в качестве передовой на страницах настоящего выпуска, я задался вопросом: ин-
тересно, как наши представления о болезнях и лечении будут расценены через 
100 лет? Так, ни у кого из современных врачей не вызывает сомнения величие  
С.П. Боткина-клинициста. Но откроем одну из страниц книги С.П. Боткина «Курс клини-
ки внутренних болезней и клинические лекции». Читаем: «…в последнее время вместе  
с наливкой наперсточной травы мы стали употреблять и калийные соли, обыкновенно  
в форме уксуснокислого калия, ибо заметили, что эффект действия наперсточной 
травы при калийной соли появляется быстрее и при сравнительно меньших дозах 
этого средства. Калийные соли чрезвычайно выгодны как средства вспомогатель-
ные, ибо показания к употреблению наперсточной травы очень продолжительны  
и больной может привыкнуть к этому последнему средству, или же может пред-
ставиться другое неудобство, заставляющее нас прекратить употребление на-
персточной травы, мы хотим сказать о кумулятивном действии ее у некоторых 
субъектов». Мы понимаем, что речь идет о дигиталисе и его взаимоотношениях  
с ионом калия. Конечно, никто из нас уже давно не назначает наперсточную 
траву и уксуснокислый калий. Что это означает в контексте ответа на вопрос  
о представлениях наших потомков о современной модели медицины? Вероятно, 
лишь то, что в будущем искусство врачевания, взяв лучшее из наших дней, уйдет 

дальше. Применительно к доказательной медицине это лишь этап ее развития. Наиболее уязвимой стороной бескомпро-
миссных апологетов доказательной медицины является тот факт, что ее гносеологические корни уходят в эпидемиологи-
ческую медицину. Но лечим мы ведь не популяцию, а конкретного человека со свойственным только ему эпигеномом. Так 
куда же двигаться дальше? Как выйти из-под своеобразного «шаблона» врачебного мышления? Этот выход уже наметился.

Медицина на протяжении всего своего исторического развития основное внимание уделяла уже заболевшему человеку, 
выдвигая на первый план учение о болезни (нозологии), поэтому информация о здоровом человеке и так называемых доно-
зологических состояниях, предшествующих развитию болезни, оставалась в тени. 

Перелом во взглядах на роль и место медицины в структуре охраны здоровья произошел на рубеже 80–90-х гг. ХХ в. в связи  
с внедрением технологий, основанных на достижениях генетики и эпигенетики, протеомики, метаболомики и биоинформатики.

Эпигенетика – относительно недавно возникшая область науки. Предметом ее изучения являются устойчиво со-
храняющиеся в ряду клеточных делений изменения активности генов, не связанные с изменением самой ДНК. Иными 
словами, за счет эпигенетических модификаций одни гены работают, а другие – молчат. Еще 30 лет назад в научном 
сообществе многие из-за укоренившихся догм не хотели признавать важность эпигенетических процессов в биологи-
ческом мире. Сейчас к этой области знания приковано внимание множества лабораторий, занимающихся в том числе  
и изучением природы старения. В геронтологии получило мощное развитие новое направление, связанное с описа-
нием эпигенетических механизмов возрастных изменений, а хронические мультифакториальные заболевания, по об-
разному выражению В.М. Дильмана, есть ничто иное, как эпифеномены старения. 

Протеомика позволяет идентифицировать и количественно определять все индивидуальные белки, которые содержатся 
в образце (сыворотка крови, спинномозговая жидкость, моча, биоптат) с последующим мониторингом динамики их концен-
траций в ходе развития заболевания и на фоне проводимой терапии. 

Метаболомика – построение глобального профиля концентрации всех метаболитов в данном образце, что дает возмож-
ность выявлять метаболические изменения, характерные для начала патологического процесса в динамике, а также ответ 
метаболизма на терапию.  

Биоинформатика на основе современных методов математического моделирования помогает осмысливать данные 
метаболомики, эпигеномики и протеомики в целом. В совокупности это есть путь к персонифицированной медицине, 
базирующейся на принципах биопредикции и биопревенции. 

Итогом комплексного изучения генома, эпигенома, протеома и метаболома человека с применением биоинформа-
тики является возникновение в структуре здравоохранения качественно нового направления – предиктивно-превен-
тивной медицины. То, что многое из вышеизложенного, на первый взгляд, далеко от сегодняшней практики, не означает, 
что реализация обозначенного направления не приведет к замене существующей модели взаимоотношений «лечащий 
врач – пациент» на модель «врач – консультант – здоровый человек» и обеспечит переход от системы, ориентированной 
на лечение заболевания, к системе охраны индивидуального здоровья. 

Конечно, реализация данной концепции займет много времени. Замечу, что от начала первого эпидемиологического 
исследования во Фремингеме (1948 г., США) до появления концепции Evidence-based medicine (1990 г.) прошло почти 
полвека. И чтобы за во многом «запротоколированным» подходом к пациенту не самоустраниться от прогресса биологии 
и медицины, необходимо помнить то, что нам передали наши учителя: пациент уникален, диагноз гипотетичен, а лечение – 
это сочетание науки, клинического мышления и искусства. 

А.В. Хапалюк,
главный редактор журнала, 

заведующий кафедрой 
клинической фармакологии БГМУ,

доктор медицинских наук,  
профессор
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«Минскинтеркапс» – фармацевтическое предприятие  
с богатой историей, начавшее свою работу как белорусско-
американское предприятие в 1995-м году. В 2001-м совместное 
предприятие было реорганизовано в государственное. За это 
время компании удалось уверенно занять свою нишу в отече-
ственной фарминдустрии.

Сегодня «Минскинтеркапс» выпускает более 60 лекар-
ственных средств (ЛС), которые пользуются популярностью не только на белорусском рынке, но 
также экспортируются в Россию, Казахстан, Украину, Грузию, Молдову, Узбекистан, Армению, Азер-
байджан, Кыргызстан, Корею, Туркменистан, Латвию, Литву, Эстонию, Словакию, Польшу, Болгарию, 
Чехию, Ирак, Вьетнам, Монголию.

Одна из основных задач предприятия – обеспечить потребителя качественными, безопасными, 
высокоэффективными и доступными лекарственными средствами. Многие из препаратов, выпускае-
мых нашим предприятием, – генерики импортных препаратов.

Наиболее известными брендами компании являются Эссенцикапс®, Хондрозамин®, Пира-

цезин®, АнГриМакс®, Антиоксикапс®, Урсокапс®, Магвит®, Унопрост®.

В 2015-м году «Минскинтеркапс» начал производство 8 новых лекарственных средств:

Бисопролол-МИК®, капсулы (бисопролола фумарата 2,5, 5 или 10 мг);
Супрафен®, капсулы (ибупрофена 400 мг);
Эвкаминт®, капсулы (масла мяты перечной 100 мг, эвкалиптового масла 100 мг);
Релакседин®, капсулы (валерианы экстракта сухого стандартизованного (0,5–0,8 % валере-

новых кислот), мелиссы листьев экстракта сухого (4–7 % розмариновой кислоты));
АнГриМакс НЕО®, капсулы (парацетамола 325 мг, фенилэфрина гидрохлорида 10 мг, фени-

рамина малеата 20 мг);
Индаприл БИфорте®, капсулы (периндоприла третбутиламиновой соли 8 мг, индапамида 2,5 мг);
Мебикар®, таблетки 300 мг. 

Сегодня предприятие зарегистрировало и готовит к выпуску еще несколько новых лекарствен-
ных средств:

Финастерид-МИК®, таблетки (финастерида 5 мг):
Спиронолактон-МИК®, капсулы (спиронолактона 25 или 50 мг).

На этапе регистрации находится также новое лекарственное средство Ацеклофенак-МИК®, 
капсулы 100 мг.

Большое внимание «Минскинтеркапс» уделяет обеспечению эффективности и безопасности вы-
пускаемой продукции. Производство лекарственных средств в мягких и твердых желатиновых кап-
сулах, твердых желатиновых капсул соответствует требованиям «Надлежащая производственная 
практика»(GMP). 

Унитарное предприятие «Минскинтеркапс» осуществляет полный технологический цикл –  
от контроля поступающего сырья и материала до конечного продукта в потребительской упаковке. 
Производство оснащено технологическим оборудованием ведущих мировых фирм: TECHNOPHAR 
(Канада), GIC (США), IMA (Италия), BOSCH (Германия), Sky Softgel (Корея), Hoonga (Корея).

В настоящее время завершено строительство нового производственного корпуса по выпуску 
лекарственных средств в твердых и мягких желатиновых капсулах. Введение в эксплуатацию новой 
площадки позволит предприятию расширить ассортимент продукции и увеличить экспортный по-
тенциал, государству – иметь значительную экономию валютных средств, а пациентам – получать эф-
фективное, безопасное и финансово доступное лечение.
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Анкилозирующий спондилит (АС) – заболевание 
из группы спондилоартритов (СпА), которое характе-
ризуется воспалением крестцово-подвздошных суста- 
вов, периферическим артритом и серонегативностью 
по ревматоидному фактору. Заболевание поражает  
в основном мужчин в возрасте 20–40 лет и приводит  
к значительному ограничению их функциональной 
активности и снижению качества жизни. 

Первоначальные выводы о значительном вли-
янии генетических факторов на возникновение АС 
были сделаны на основании наблюдений за семья-
ми и близнецами, страдающими этим заболеванием. 
Риск заболевания у близнецов составляет 9,2 % по 
сравнению с 0,1 % в общей популяции [8].

Тесная ассоциация АС с носительством HLA-В27 
антигена доказана еще в начале 70-х гг. прошлого 
века [19, 32]. Популяционные исследования показа-
ли, что АС развивается у 1–2 % носителей HLA-В27 [5].  
В случае наличия заболевания у родственников первой 
линии родства риск болезни увеличивается до 20 %. 

Вероятность развития заболевания у детей паци-
ентов с АС составляет от 4 до 30 %, однако при наличии  
у детей антигена HLA-В27 вероятность заболевания повы-
шается. В среднем риск заболевания детей у больного АС  
с партнером, не имеющим этой болезни, около 11 % [32].

В течение более 40 лет, прошедших с того момен-
та, когда была выявлена связь между НLА-В27 и пред-
расположенностью к АС, предлагаются различные ги-
потезы, пытающиеся объяснить роль этой молекулы  
в патогенезе СпА. 

Ген HLA-B27, расположенный на коротком пле-
че 6-й хромосомы, представлен семейством 31 тесно 
связанного аллеля, названных субтипами, что опреде-
ляет гетерогенность молекулы HLA-B27 [28, 36, 40].

С АС тесно ассоциировано носительство суб-
типов HLA-B*2702, *2703, *2704, HLA-B*2705 и *2707. 
Область молекулы HLA-B27, ответственная за патоге-
нетические события при АС, локализована в участке, 
одинаковом для всех субтипов HLA-B27, но отличаю-
щемся от других типов HLA I класса [40]. 

По-видимому, структурные особенности различ-
ных субтипов HLA-B27 обусловливают менее эффек-
тивное распознавание ими бактериальных антигенов 
по сравнению с другими антигенами HLA I класса, что 
приводит к нарушению нормального Т-клеточного 
ответа и персистенции бактериальных антигенов [7].  
Частота носительства HLA-В27 при АС составляет  
90–95 % по сравнению с 6–8 % в общей популяции. 

Кроме того, АС ассоциируется с носительством 
HLA-B60 как у HLA-В27 позитивных, так и HLA-В27 не-
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ров, предрасполагающих не только к развитию заболевания в целом, но и определяю- 

щих его активность и рентгенологическую прогрессию. В настоящем обзоре представ-

лены современные сведения о генетических маркерах анкилозирующего спондилита.
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гативных пациентов, а также с носительством HLA-B39 
у HLA-В27 негативных лиц [40]. 

Основная функция молекул HLA I класса заключа-
ется в презентации антигенных пептидов Т-клеточным 
рецепторам цитотоксических CD8+ Т-лимфоцитов.

Молекула HLA-В27 состоит из полиморфной по-
липептидной тяжелой цепи массой 45 кДа и некова-
лентно связанного с ней растворимого неполиморф-
ного пептида меньшего размера массой 12 кДа –  
β

2
-микроглобулина. Тяжелая цепь включает три гло-

булярных домена (α
1
, α

2
 и α

3
). Первые два домена 

формируют две антипараллельные спирали, которые 
расположены на платформе из 8-цепочечных пептид-
ных складок, формирующих β-слой. Эта основа распо-
лагается на двух бочкообразных структурах, сформи-
рованных из третьего домена и β

2
-микроглобулина. 

Области α
3
 и β

2
-микроглобулина по характеру уклад-

ки сходны с доменами иммуноглобулинов. Поверх-
ности двух спиралей, обращенные внутрь, и верхняя 
поверхность β-слоя образуют полость, в которой про-
исходит связывание антигенного пептида, распозна-
ваемого Т-лимфоцитом. 

Особенность молекул HLA I класса заключает-
ся в том, что в полость помещается линейный пеп-
тид длиной 8–10 аминокислот, который образуется 
из собственных белков или из протеинов вирусов  
и бактерий, которые внедряются в клетки. Антиген-
ные пептиды находятся в контакте с тяжелой цепью  
в нескольких участках («карманах»).

Свойство, отличающее HLA-В27 от других алле-
лей HLA I класса, заключается в наличии так называе-
мого В кармана тяжелой цепи. Этот карман связывает-
ся со вторым остатком антигенного пептида [33].

Существует три основных гипотезы патогенетиче-
ской роли HLA-B27 при СпА, основанных на важнейших 
свойствах этой молекулы, а именно: специфичности 
презентации пептидов в комплексе с данной молеку-
лой, неустойчивости конформационной структуры мо-
лекулы («мисфолдинг»), а также ее способности обра-
зовывать внутри молекулы ковалентные гомодимеры, 
ответственные за распознавание рецепторов различ-
ных клеток лейкоцитарного ряда [32].

Триггерный механизм АС на основе первого свой-
ства молекулы HLA-B27 связан с тем, что при распозна-
вании внешнего антигена в комплексе с HLA-B27 и пред-
ставлении этого комплекса Т-лимфоцитам под влиянием 
главным образом интерлейкина (ИЛ)-2 происходит ак-
тивация пролиферации Т-лимфоцитов. Т-клеточный 
рецептор начинает распознавать не только пептиды 
внешних антигенов, ассоциированные с HLA-B27, но  
и различные аутоантигены – компоненты собственных 
тканей («селф-лиганды») в комплексе с HLA-B27.

Собственные антигены имеют различные ис-
точники происхождения, например могут являться 
дериватами протеинов суставного хряща, коллагена  
VI типа, рецептора 1 человеческого вазоактивного ин-
тестинального пептида и т. д. [16, 17].

Аутоантигены могут образовываться в ходе цито-
токсических эффектов Т-лимфоцитов, реализующихся 

в результате первичной антигенпрезентации внеш-
них антигенов с помощью HLA-B27 [15].

Гипотеза перекрестного реагирования находит под-
тверждение в результатах исследований, доказывающих, 
что у различных пациентов с АС Т-клеточные рецепторы 
лимфоцитов реагируют на одни и те же антигены [15].

Гипотеза артритогенного пептида сводится к то- 
му, что существуют разнообразные иммунодоминант-
ные артритогенные HLA-B27-специфические анти-
генные пептиды, которые являются частью артрит-
индуцирующих бактерий. Такие пептиды проявляют 
перекрестную иммунореактивность с аутоантигена-
ми. Когда HLA-B27 позитивный пациент инфицируется 
артритогенным патогеном, то в суставе иницииру-
ется HLA-B27 специфический, опосредованный ци- 
тотоксическими Т-лимфоцитами, иммунный ответ [39].

Нарушение конформационной структуры моле- 
кулы HLA-B27 может приводить к запуску болезни по- 
средством активации воспалительного процесса неза-
висимо от презентации антигенов. В ходе конформа-
ционных изменений молекула HLA-B27 может приоб-
рести возможность узнавания новых антигенов, в том 
числе являющихся компонентами собственных тканей.

Обсуждается провоспалительный ответ на анти-
гены, входящие в состав белков с нарушенной кон-
формационной структурой, которые перегружают 
эндоплазматический ретикулум (ЭР) [20].

При накоплении в ЭР протеинов с неправиль-
ной структурой происходит изменение параметров 
жизнедеятельности клеток, развиваются разнона-
правленные процессы, в том числе запускается про-
воспалительный ответ, характеризующийся продукци- 
ей разнообразных провоспалительных медиаторов, 
прежде всего цитокинов и хемокинов, который явля-
ется основой для дальнейших иммунопатологических 
и патофизиологических событий [12, 34].

Пусковой фактор такого провоспалительного 
ответа обычно – активация ядерного фактора транс-
крипции каппа B (NF-κB), который транслоцируется  
в ядро и стимулирует транскрипцию генов, кодирую-
щих провоспалительные цитокины и хемокины. Из-
быточная продукция основных провоспалительных 
медиаторов наблюдается не только в тех клетках, где 
непосредственно действует NF-κB, но и в клетках их 
окружения. Результатом перечисленных процессов 
является воспалительная реакция в суставах [12].

У пациентов со СпА есть доказательства прямого 
иммунного ответа на мисфолдинговые белки в моно-
нуклеарных клетках из синовиальной жидкости [21].

HLA-B27 отличается от других HLA аллелей тем, 
что имеет существенно более низкую скорость про-
странственной упаковки структуры молекулы, чем 
многие другие протеины.

На формирование правильной конформации  
(фолдинг) дополнительное влияние оказывает В-кар- 
ман, который сам по себе может индуцировать мис-
фолдинг, вызывая конформационные превращения 
тяжелой цепи или изменяя ее аффинность к комплек-
су с β

2
-микроглобулином [12, 34].
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Созревание молекулы HLA-B27 также происхо-
дит внутри ЭР. Создание агрегата стабильной HLA-B27 
(комплекс тяжелой цепи с β

2
-микроглобулином) внут- 

ри ЭР является необходимым этапом перед экспор-
тированием молекулы на поверхность клетки. Пос- 
ле синтеза тяжелой цепи происходит ее гликозили- 
рование, свободные тяжелые цепи первоначально 
стабилизируются шаперонами (кальретикулином  
и тапазином) до достижения конформации, удоб-
ной для связывания β

2
-микроглобулина. Таким об-

разом формируется конечный пептид. В отсутствие  
β

2
-микроглобулина тяжелые цепи изменяют свою кон-

фигурацию (мисфолдинг) и деградируют [11]. Деграда-
ция в ЭР предшествует процессу ретротранслокации 
протеинов с измененной конформацией из ЭР в цито-
золь, где происходит дегликозилирование и деградация  
в протеасомах [40]. Распознавание гомодимеров тяже-
лых цепей HLA-B27 рецепторами на клетках различных 
лейкоцитарных групп приводит к их активации и изме-
нению как естественного, так и приобретенного ответа 
на артритогенные патогены.

Однако ни одна из гипотез в отдельности не мо-
жет удовлетворительно объяснить патогенез АС. Па-
тогенетическая роль HLA-B27 может быть охаракте-
ризована исходя из общего понимания биологии этой 
молекулы, причем различные свойства молекулы 
HLA-B27, по-видимому, являются взаимозависимыми 
по отношению к развитию заболевания [32].

По мере расширения спектра генетических ис-
следований при АС стало понятно, что носительство 
HLA-B27 не может в полной мере отвечать за пред-
расположенность к заболеванию. Накапливались све-
дения о неоспоримой роли генетического полимор-
физма. Было показано [8], что частота встречаемости 
АС у HLA-B27-позитивных монозиготных близнецов 
составляет 63 %, а у HLA-B27-позитивных дизигот- 
ных – 27 %. Эти результаты продемонстрировали так-
же, что в развитии АС имеют значение и негенетиче-
ские факторы, такие как воздействия внешней среды, 
инфекционные агенты и, наконец, «стохастические 
события» в системе иммунитета. 

В настоящее время опубликованы результаты 
многочисленных исследований, в том числе и GWAS 
(genome-wide association study), подтверждающие на-
личие при АС генетической предрасположенности, 
не связанной с генами системы HLA [3, 4, 13, 22]. 

На основании результатов изучения генов, пред-
располагающих к развитию АС, на когорте пациен-
тов с АС и здоровых лиц, включающей более 10 000 
человек [24], выявлено по крайней мере 25 локусов, 
опосредующих АС, 11 из которых были идентифици-
рованы ранее. 

Основные АС-ассоциированные генетические ва- 
рианты включают IL-23R, IL-12β, Tyk2, IL27 and IL-6R. 
Локусы, обеспечивающие формирование АС, участ- 
вуют в запуске патофизиологических процессов и при  
других заболеваниях, таких как псориаз и воспали-
тельные заболевания кишечника. Это указывает на 
патогенетическую общность данных заболеваний. Од- 

нако до сих пор полностью не ясны механизмы пато-
генеза каждого из перечисленных заболеваний с уче-
том носительства тех или иных локусов [18]. 

Установлено, что IL-23 способствует дифферен-
цировке CD-позитивных Th17 лимфоцитов, которые 
продуцируют IL-17. Этот цитокин в свою очередь за-
пускает продукцию других факторов (IL-6, IL-8, TNF, 
хемокины, матриксные металлопроиназы, активатор 
рецептора лиганда нуклеарного фактора κB) разно-
образными клетками [41]. 

Французское исследование СпА показало, что 
варианты локусов IL-23/Th17 влияют на экспрессию 
генов, участвующих в дифференцировке Th17/Th1 
клеток, и, наиболее вероятно, патологические исходы 
определяются комбинаторным ассортиментом раз-
личных вариантов [10]. 

В патогенезе АС предполагается роль генов ERAP1 
(endoplasmic reticulum aminopeptidase 1) и KIR (killer 
cell immunoglobulin-like receptor), исследуется значе-
ние полиморфизма гена KIRs (killer immunoglobulin-
like receptors), являющихся регуляторами цитоток-
сичности натуральных киллеров и Т-лимфоцитов  
в развитии заболевания [6, 49].

Идентифицированы оба варианта ERAP1: пред-
располагающий к АС и протективный. Относительный 
риск развития АС при носительстве ERAP1 составляет 
около 25 %, в то время как для HLA-B27 этот показатель 
равняется 50 %. Комбинация этих двух генов в наиболь-
шей степени предрасполагает к развитию заболевания. 
Следует отметить, что ассоциация с ERAP1 имеет значе-
ние только для HLA-B27 позитивных пациентов [24]. 

Сильная генетическая ассоциация ERAP1 с АС, ог- 
раниченная HLA-B27 положительными случаями, име- 
ет глубокие патогенетические последствия. ERAP1 учас- 
твует в обрезке пептидов до оптимальной длины для 
связывания с молекулами HLA I класса и не только воз-
действует на стабильность и обработку HLA-B27, но  
и оказывает влияние на пептидный репертуар, пред-
ставляемый иммунной системе, что вызывает моди-
фикацию конкретных адаптивных или аутоиммунных 
реакций при АС. Наиболее вероятным кажется, что 
патогенный эффект ERAP1 может быть опосредован 
через воздействие на механизмы врожденного имму-
нитета, такие как изменение взаимодействия между 
HLA-B27 и иммунными рецепторами, например KIRs, 
находящимися на различных клетках системы имму-
нитета, или посредством белков эндоплазматическо- 
го ретикулума. ERAP1 варианты, связанные с понижен-
ной активностью эндопептидазы, видимо, защищают 
от развития АС. Таким образом, ингибирование ERAP1 
может лежать в основе будущей стратегии лечения [27]. 

ERAP2 уникальна для человека. В ERAP2 дефи-
цитных человеческих В-лимфоцитах снижена поверх-
ностная экспрессия MHC-I [37]. Остается непонятным, 
может ли отсутствие ERAP2 изменять презентацию 
антигена у тех пациентов с АС и болезнью Крона, кото-
рые имеют ассоциированные с заболеваниями ERAP2 
варианты. Интересен факт, что один вариант ERAP2 – 
rs2549782 – ответственен за естественную резистент-
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ность к ВИЧ-1 [37]. Доказано, что ERAP2 варианты ас-
социированы с АС у HLA-B27 негативных лиц, а ERAP1 
ERAP2 гаплотип (rs27044[G] rs30187[T] rs2549782[T]) 
ассоциирован с семейным АС [24].

В дополнение к ERAP1 и ERAP2 две другие аминопеп-
тидазы (LNPEP и NPEPPS) также ассоциированы с АС [37].

Дополнительный риск развития АС обеспечи-
вается вариациями Т-клеточных линий (EOMES, IL7R, 
RUNX3, ZM1Z1 для CD8+ T-клеток, BACH2 и SH2B3 
для CD4+ T-клеток). Вариации в G-protein-coupled 
receptors (GPR35, GPR37, GPR65 and GPR25) также 
идентифицированы, но их участие в развитии АС не-
достаточно ясно. Установлено, что все известные 
«неMHC локусы» составляют лишь 4,3 % предраспо-
ложенности к АС [37].

Другой интересный факт представляет собой пе- 
рекрестный риск развития АС и воспалительных за-
болеваний кишечника. С болезнью Крона АС имеет 12 
перекрестных локусов, а с язвенным колитом – 11 [29].

В 2015 г. S. Vendelbosch et al. [25] показали, что гены 
KIRs не относятся к основным предрасполагающим  
к АС факторам. Однако результаты исследования под-
твердили, что гены KIRs определяют прогрессию забо-
левания, а KIR3DL1 обладает протективным действием, 
предотвращает тяжелые клинические проявления АС. 

Проведен метаанализ, посвященный оценке 
взаимосвязей между PD-1 rs11568821, rs2227982, 
rs2227981, CTLA-4+49 A/G, -318 C/T полиморфизмом 
и риском АС [3]. Выявлена значительная ассоциация 
между АС и PD-1 rs2227982 полиморфизмом.

Большой интерес у клиницистов вызывает вопрос 
о генетической предрасположенности к анкилозиро-
ванию позвоночника при АС. Доказана роль Anthrax 
toxin-receptor 2 ANTXR2 (CMG2) как фактора риска нео-
остеогенеза и анкилозирования при АС [2]. ANTXR2 по-
тенциально может воздействовать на неоостеогенез, 
так как эта связанная с мембраной молекула может 
взаимодействовать с low-density lipoprotein receptor-
related protein (LRP)-6 [14]. LRP6 представляет собой 
важный поверхностный рецептор для Wnt/β-catenin 
пути и может влиять на активность остеобластов. 

Недавнее исследование [31] выявило два локуса 
риска неоостеогенеза (HAPLN1–EDIL3 at 5q14.3 and 
ANO6 at 12q12.1). HAPLN1, как было показано, уча-
ствует в образовании остеофитов при спондилоар-
трозе. EDIL3 оказывает ингибирующее воздействие 
на Wnt/β-catenin сигналы [42]. ANO6 играет роль  
в остеокластогенезе [42]. 

Результаты недавних исследований [1, 26] также 
указывают на участие IL-23 в костной оссификации 
при АС. 

Изучались взаимосвязи между предрасположен-
ностью к АС, а также тяжестью его течения и GST-mu1 
(GSTM1), GST-theta1 (GSTT1), GST-pi1 (GSTP1)-Ile105Val, 
полиморфизмом ангиотензин-превращающего фер-
мента (angiotensin-converting enzyme (ACE)) I/D [23].  

У пациентов с АС выявлены повышенные уровни 
GSTT1 null и ACE II генотипов по сравнению со здоро-
выми лицами (p = 0,002 и 0,005 соответственно). Актив-
ность заболевания, в том числе уровни С-реактивного 
белка, были выше у пациентов, имевших ACE ID или 
DD генотипы по сравнению с пациентами, имевшими 
ACE II генотипы (p = 0,005 и 0,035 соответственно). Ре-
зультаты показывают, что гены, ответственные за защи-
ту от оксидативного стресса, и гены ангиотензин-пре-
вращающего фермента могут играть роль в развитии 
АС и определять активность заболевания. 

При исследовании ассоциации полиморфизма 
гена IL-23 с развитием АС оказалось, что полимор-
физм IL-23 rs7517847 более, чем rs2201841 предрас-
полагает к развитию данной патологии [45].

В 2015 г. впервые были представлены данные об 
ассоциации полиморфизма miR-146a rs2910164G>C  
и miR-499 rs3746444T>C с развитием АС [44].

Факторами, предрасполагающими к АС, являют- 
ся также MYH9 (myosin heavy chain 9), BCL11B (B-cell 
chronic lymphocytic leukemia/lymphoma 11B), PTPRC 
(protein tyrosine phosphatase receptor-type C), CD3G  
(cluster of diªerentiation 3γ), CD247 (cluster of diªe- 
rentiation 247), CD4 (cluster of diªerentiation 4), IL7R 
(interleukin 7 receptor), и PRF1 (perforin 1) [38].

Установлена взаимосвязь между PTPN22 и АС,  
а также показано, что как С-аллель (rs1217406), так  
и Т-аллель (rs1217414) – факторы риска заболевания 
(OR 3,12 и 2,13 соответственно) [35]. 

Показано, что полиморфизм С677Т гена мети- 
лентетрагидрофолат редуктазы (methylenetetrahydro- 
folate reductase (MTHFR) gene C677T) является факто-
ром, предрасполагающим к развитию АС [48].

Радиографическая прогрессия АС также имеет 
связь с генетическими факторами. В частности, были 
идентифицированы локусы костного морфогенети-
ческого протеина 6 (bone morphogenetic protein 6 
(BMP6)), ассоциированные с рентгенологическими  
изменениями [rs270378 (OR 1,97, p = 6,74 × 10 (–4))  
и rs1235192 [OR 1,92, p = 1,17 × 10 (–3)]) [25].

Генетическая предрасположенность имеет боль-
шое значение также для развития осложнений АС.  
В частности, установлена взаимосвязь между поли-
морфизмом SAA1 (serum amyloid A1) rs12218 и воз-
никновением амилоидоза у пациентов с АС [47].

С развитием острого переднего увеита у китайской 
популяции пациентов с АС связан генотип C5 rs 2269067, 
при этом отмечается ассоциация с повышенной концен-
трацией С5 в сыворотке крови и увеличением продук-
ции IL-17 [46], а также TNFSF15-rs3810936 [30].

Таким образом, существует генетическая пред-
расположенность к АС, которая связана главным об-
разом с носительством антигена HLA-B27, а также  
с рядом других генетических факторов, определя-
ющих возникновение заболевания, его активность  
и рентгенологическую прогрессию.
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Остеопороз является системным заболеванием 
скелета, характеризующимся снижением массы ко-
сти и нарушением структуры костной ткани, приво-
дящим к увеличению хрупкости костей и высокому 
риску их переломов, частота которых повышается 
с возрастом. Остеопороз – одна из ведущих причин 
инвалидизации и снижения качества жизни пожилых 
людей. В последнее десятилетие во всем мире осте-
опороз обсуждается как серьезная медико-социаль-
ная проблема. Увеличение продолжительности жиз-
ни населения и связанный с этим быстрый рост числа 
пожилых людей, особенно женщин, приводит к значи-
тельному распространению заболевания [1]. Наибо-
лее характерными для остеопороза переломами яв-
ляются переломы проксимальных отделов бедра, тел 
позвонков и дистальных отделов костей предплечья, 
хотя могут встречаться переломы любой локализа-
ции. Частота переломов костей в старших возрастных 
группах значительно выше у женщин. Более полови-
ны всех переломов костей среди взрослых потенци-
ально могут быть остеопоротическими. К остеопоро-
тическим относят переломы, которые произошли без 

применения выраженного физического воздействия 
или при так называемой минимальной травме, т. е. 
были низкоэнергетическими, например при падении 
с высоты собственного роста и ниже или травматиче-
ском воздействии, при котором у здорового человека 
перелома не возникнет. 

Выделяют две основные формы остеопороза: 
первичный и вторичный. В свою очередь первичный 
остеопороз условно подразделяется на постменопау-
зальный и сенильный. Первичный остеопороз может 
развиваться у мужчин и женщин в любом возрасте, 
но чаще у женщин в период менопаузы и у мужчин 
в пожилом возрасте. Вторичный остеопороз обыч-
но является осложнением различных заболеваний 
(эндокринные, воспалительные, гематологические, 
гастроэнтерологические и др.) или лекарственной те-
рапии (например, глюкокортикоидный остеопороз). 
По некоторым оценкам, вторичный остеопороз со-
ставляет 60 % от всех случаев остеопороза у мужчин 
(наиболее часто связан с гипогонадизмом, приемом 
глюкокортикоидов и алкоголизмом) и примерно по-
ловину от всех случаев остеопороза у женщин в пе-

A comparative study of bioequivalence of two formulations alendronic acid – Alen-

dronic acid (RUE «Belmedpreparaty») and Fosamax® (Merck Sharp & Dohme B.V.) showed 

comparable bioavailability of the completeness and rate of absorption, which gives an indi-

cation of their complete interchangeability.

Сравнительное изучение биоэквивалентности двух лекарственных форм 

алендроновой кислоты – Алендроновая кислота (РУП «Белмедпрепараты») и Фо-

самакс® (Merck Sharp & Dohme B.V.) – показало их сопоставимую биодоступность 

по полноте и скорости всасывания, что позволяет судить об их полной взаимо-

заменяемости.
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рименопаузе (гипоэстрогенемия, прием глюкокорти-
коидов, тиреоидных гормонов и противосудорожных 
препаратов) [2]. 

В настоящее время широкое применение для ле-
чения скелетных осложнений остеопороза получили 
бисфосфонаты. Бисфосфонаты накапливаются в кости, 
выделяются из костной ткани во время резорбции 
кости, ингибируют активность и жизнеспособность 
остеокластов. Новые азотсодержащие бисфосфонаты 
обладают лучшим механизмом действия и большей 
клинической активностью, чем бисфосфонаты перво-
го поколения. Бисфосфонаты могут ингибировать ре-
зорбцию кости в микромолярных концентрациях. Са-
мый первый бисфосфонат, который стал применяться 
в медицинской практике, – алендронат натрия.

В мировой практике алендронат натрия исполь-
зуется в качестве лекарственного с редства первой 
линии для профилактики переломов, в том числе 
переломов бедра и компрессионных переломов по-
звоночника при постменопаузальном остеопорозе  
у женщин, остеопорозе у мужчин, болезни Педжета. 

Применение алендроната натрия для лечения 
постменопаузального остеопороза было одобрено 
в 90-е гг. в США. Согласно результатам клинических 
испытаний, таблетки Фосамакс® в дозировке 10 мг 
при режиме дозирования 1 раз в сутки оказались эф-
фективными для предупреждения переломов бедра  
и позвоночника. Результаты рандомизированных 
клинических исследований по изучению эффектив-
ности алендроната натрия показали, что препарат 
имеет достаточно широкое терапевтическое окно: 
он относительно безопасен и достаточно эффек-
тивен в предотвращении потери костной ткани  
у пациентов с установленным остеопорозом, сни-
жает риск возникновения вертебральных и невер-
тебральных переломов.

В крупных длительных мультицентровых двой-
ных плацебо-контролируемых исследованиях по-
казано, что алендронат обладает наибольшей 
эффективностью при длительном пероральном 
приеме в дозе 10 мг/сут [3]. Эффективность ален-
дроната не зависит от возраста, расы, исходной 
скорости метаболизма костной ткани, функции 
почек и применения широкого спектра лекар-
ственных препаратов. Отмена алендроната натрия 
после 1–2 лет приема в дозе 10 мг сопровожда-
ется постепенным возвращением интенсивности 
костного метаболизма к исходным значениям. Ис-
следование эффективности оригинального ален-
дроната натрия Фосамакс® в двух трехлетних пла-
цебо-контролируемых двойных слепых идентичных 
по дизайну мультицентровых исследованиях  
у 994 постменопаузальных женщин (США – 478 па-
циенток, многонациональное исследование – 516 
пациенток) 45–80 лет с остеопорозом показало, что 
препарат в дозе 10 мг/сут способствует значитель-
ному увеличению минеральной плотности костной 
ткани (МПКТ) на всех участках скелета (от 2,2 до 8,8 %),  
а именно в поясничном отделе позвоночника в срав-
нении с плацебо в среднем на 8,82 %, шейки бедра – 
 на 5,9 %, большого вертела бедра – на 7,81 %.

В исследовании Fracture Intervention Trial (FIT 1) 
по изучению эффективности алендроната (5 мг/день  
в течение 2 лет (доза увеличивалась до 10 мг/день на 
24 мес), кальций (500 мг/день), витамин D (250 ME/
день) у 82 % пациентов, ДИ 2,9 года) у 2027 постме-
нопаузальных женщин с установленным остеопоро-
зом выявлено достоверное снижение частоты воз-
никновения переломов. Показано, что Фосамакс® 
снижает риск последующих переломов бедра на 51 %  
(р = 0,047), новых компрессионных переломов позво-
ночника – на 47 % (р < 0,001), множественных (2 и бо-
лее) переломов позвоночника – на 90 % (р < 0,001) [4].

В исследовании Fracture Intervention Trial (FIT 2),  
в котором принимали участие 4432 пациентки с остео-
порозом без вертебральных переломов в анамнезе,  
в результате приема алендроната 5 мг/сут в течение 
3 лет, кальция (500 мг/сут), витамина D (250 ME/сут) 
у 82 % пациентов (ДИ 4,2 года), установлено сниже-
ние риска следующих переломов: переломов бе-
дра – на 56 % (относительный риск (RR) = 0,44, 95 %  
ДИ 0,18–0,97), морфометрически установленных 
переломов позвонков – на 44 % (RR = 0,56, 95 %  
ДИ 0,39–0,80) и переломов различной локализации – 
на 36 % (RR = 0,64, 95 % ДИ 0,50–0,82) [3].

Первоначально алендронат натрия назначался  
в дозе 10 мг/сут, однако в связи с частыми побочными 
эффектами со стороны желудочно-кишечного тракта 
была предложена доза 70 мг 1 раз в неделю, которая 
оказалась такой же эффективной при значительно 
меньшей частоте осложнений. В однолетних двой-
ных слепых мультицентровых исследованиях женщин  
(n = 1258) с остеопорозом 42–95 лет показано, что Фо-
самакс® в дозе 70 мг 1 раз в неделю терапевтически 
эквивалентен Фосамаксу® в дозе 10 мг/сут. Среднее 
увеличение МПК поясничного отдела позвоночника 
на первом году приема Фосамакса® в дозе 70 мг 1 раз  
в неделю и Фосамакса® в дозе 10 мг 1 раз/сут состав-
ляет 5,1 и 5,4 % соответственно. Показано, что степень 
увеличения МПК сопоставима между данными тера-
певтическими группами и для других участков кост-
ного скелета. Таким образом, полученные данные под-
твердили, что Фосамакс® в дозе 70 мг, принимаемый  
1 раз в неделю, также эффективен в снижении частоты 
переломов, как и Фосамакс® в дозе 10 мг при ежеднев-
ном приеме [5].

РУП «Белмедпрепараты» первым из отечествен- 
ных производителей лекарственных средств разра-
ботало и `зарегистрировало в Министерстве здраво-
охранения Республики Беларусь генерическое лекар-
ственное средство Алендроновая кислота, таблетки 
70 мг, – аналог оригинального лекарственного сред-
ства Фосамакс®, таблетки 70 мг, производства Merck 
Sharp&Dohme B.V. 

Согласно современным требованиям генерики 
должны полностью соответствовать оригинальному 
лекарственному средству по стандартам качества, 
эффективности и безопасности, т. е. должна быть 
подтверждена их эквивалентность. Для подтверж-
дения взаимозаменяемости лекарственных средств 
проводят биоэквивалентные клинические испыта-
ния на здоровых добровольцах.
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Генерическое лекарственное средство должно 
полностью соответствовать по скорости всасывания 
и степени биологической доступности при приеме 
одной и той же дозы активного вещества. На основа-
нии одинаковых параметров фармакокинетики ожи-
дается, что терапевтический эффект и показатели без-
опасности будут одинаковыми. Согласно Фармакопее 
Республики Беларусь площадь под фармакокинетиче-
ской кривой и концентрация в крови активного веще-
ства должны находиться в границах 0,80–1,25. 

Биоэквивалентные испытания в условиях одно-
кратного перорального приема здоровыми добро-
вольцами в параллельных группах с перекрестным 
дизайном были проведены на базе 4-й городской 
клинической больницы г. Минска по утвержденному 
в Министерстве здравоохранения Республики Бе-
ларусь протоколу ALENDRONIC ACID-BIOEQUI-2010.  
В исследование было включено 30 человек (24 добро-
вольца основного состава и 6 дублеров) обоего пола 
в возрасте от 18 до 45 лет. Расчет фармакокинетиче-
ских параметров тестируемых препаратов проводил-
ся по данным 24 добровольцев. 

Накануне исследования пациенты прибывали 
в стационар 4-й городской клинической больницы 
и осматривались врачом-исследователем. Исследо-
вание начиналось на следующий день утром. Сро-
ки госпитализации испытуемых основного состава  
и дублеров в 4-ю городскую клиническую больницу 
составили не более 2 койко-дней на каждом этапе. 
Продолжительность участия каждого добровольца 
в испытаниях – около 16 дней. Последний прием 
пищи добровольцами осуществлялся не менее чем 
за 10 ч до начала испытания, при этом период воз-
держания от употребления жидкости – не менее 1 ч 
до приема лекарственного средства и 2 ч после его 
приема. Завтрак (первый прием пищи) – через 4 ч 
после начала исследования – в 12:00, обед и ужин – 
в 14:30 и 18:30 соответственно. Кровь отбиралась из 
локтевой вены через кубитальный катетер. Первая 
проба крови (исходная, т. е. до приема препарата) 
бралась утром натощак через 5–10 мин после уста-
новки катетера.

Добровольцы принимали исследуемые лекар-
ственные средства по перекрестной схеме – по 1 
таблетке 70 мг однократно с интервалом 5 дней 
(период «отмывки»). Забор проб крови объемом 
10 мл проводился до приема препарата (0,0); че-
рез 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 и 10,0 ч по-
сле приема исследуемого или референтного пре-
парата. После приема лекарственного средства 
добровольцы не принимали горизонтальное 
положение на протяжении 30 мин в целях пре- 
дупреждения эзофагита. 

Количественное определение содержания ален-
дроната натрия в образцах плазмы крови здоровых 
добровольцев проводилось по валидированной мето-
дике ВЭЖХ-МС/МС, разработанной в Республиканской 
клинико-фармакологической лаборатории Центра 
экспертиз и испытаний в здравоохранении. В качестве 
внутреннего стандарта использовался внутренний 
стандарт d6-алендроновая кислота (производства TCL 

Pharmchem Inc.). Использованная методика явля-
лась линейной в диапазоне концентраций от 4,87– 
97,4 нг/мл. 

Значения С
max

 для Алендроновой кислоты (РУП 
«Белмедпрепараты») и Фосамакса® составили 33,36 ±  
± 2,75 и 34,2 ± 4,12 нг/мл. Время достижения макси-
мальной концентрации (T

max
) – 1,08 ± 0,27 и 1,04 ±  

± 0,27 ч, период полувыведения (T
1/2

) – 2,19 ± 0,45  
и 2,40 ± 0,68 ч соответственно. Дисперсионный ана-
лиз значений AUC

0-7
, AUC

0-∞
, С

max
, проведенный после 

их логарифмического преобразования, не выявил 
статистически значимых различий между исследуе-
мыми препаратами. Границы оцененного 90 % ДИ на-
ходились в допустимых пределах: 80–125 % для AUC

0–7  

и AUC
0–∞

 и 75–133 % для С
max

. Средние фармакокине-
тические профили алендроната натрия у доброволь-
цев натощак в полулогарифмических координатах 
приведены на рисунке. Полученные результаты под-
твердили гипотезу об эквивалентности сравниваемых 
препаратов. 

Рисунок. Средние фармакокинетические профили  
алендроната у добровольцев натощак  
в полулогарифмических координатах

Алендроновая кислота

Фосамакс®

Анализ дисперсии каждого из рассчитанных фар-
макокинетических параметров не выявил статистиче-
ски значимых различий. 

При группировке вариантов по типу принима-
емого лекарственного средства в зависимости от 
последовательности периодов испытания по всем 
показателям с учетом отношений AUC t < 80 % AUC

∞
. 

Доверительные интервалы для f, f´, f´´ не выходили 
за пределы –0,0223–0,223 в логарифмически транс-
формированных данных и соответствуют 90 % ДИ 
92,2–104,7 для f´´, 95,9–102,1 для f´ и 92,2–104,7 для  
f. Величина t для C

max
/AUC

7
 составляет –0,963, для  

C
max

/AUC
∞
 –0,643, что не превышает стандартное зна-

чение двустороннего t-критерия для выборки тако-
го объема (2,022), т. е. различия между параметрами 
C

max
/AUC в обоих случаях не были достоверными  

(p = 0,34 и p = 0,52).
За время проведения клинических испытаний не 

зарегистрировано серьезных побочных реакций при 
приеме лекарственных средств добровольцами обе-
их групп.
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Согласно результатам проведенной сравнитель-
ной фармакокинетики двух лекарственных средств 
очевидно, что Алендроновая кислота, таблетки  
70 мг, производства РУП «Белмедпрепараты» явля-
ется биоэквивалентной лекарственному средству 
Фосамакс®, таблетки 70 мг, производства компа-

нии Merck Sharp & Dohme B.V. по полноте и скоро-
сти всасывания. Лекарственное средство Ален-
дроновая кислота, таблетки 10 мг, производства  
РУП «Белмедпрепараты» зарегистрировано в Рее-
стре лекарственных средств Республики Беларусь 
(рег. № 13/03/2069 от 04.03.2013). 
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Article provides an overview of modern methods of information about external treat-

ment of atopic dermatitis and eczema. Special attention is paid to the use of emollients  

in dermatology and justify their applying from the standpoint of evidence-based medicine.

Статья посвящена обзору современных сведений о методах наружного лече-

ния атопического дерматита и экземы. Особое внимание уделено вопросам при-

менения эмолентов в дерматологии и обоснованию их использования с позиции 

доказательной медицины. 

atopic dermatitis, 
eсzema, external 
treatment, emollients

атопический дерматит, 
экзема, наружное 
лечение, эмоленты

Наружное лечение является неотъемлемой ча-
стью комплексной терапии атопического дерматита 
(АД) и занимает в ней ведущее место. Рациональное 
использование наружных лекарственных средств  
с учетом возраста пациента, периода и тяжести забо-
левания в значительной степени повышает эффектив-
ность терапии и способствует регрессу кожных вы-
сыпаний (A.W. Lucky, 1997; M.J. Cork, 1998; F. Muzaªar, 
2002; M.J. Cork, 2003; F. Giordano-Labadie, 2006; R. Gri- 
malt, 2007). 

К основным целям наружного лечения дермато-
зов относят:

подавление признаков воспаления кожи и свя-
занных с ним основных симптомов АД в острой (гипе-
ремия, отек, зуд) и хронической (лихенификация, зуд) 
фазах болезни;

устранение сухости кожи;
профилактика и устранение вторичного инфици-

рования пораженных участков кожи;
восстановление поврежденного эпителия;
улучшение барьерных функций кожи [1].
Долгое время основным средством наружного 

лечения АД и экземы (Э) оставались местные глюко-
кортикоиды (ГК), механизм противовоспалительного 
эффекта которых связан с широким спектром иммуно-
регуляторного воздействия на клетки, отвечающие за 
развитие и поддержание аллергического воспаления 
кожи (клетки Лангерганса, лимфоциты, эозинофилы, ма-
крофаги, тучные клетки и др.), и вазоконстрикторным 

воздействием на сосуды кожи, уменьшающим отек [2]. 
Использование топических ГК подавляет основные 
компоненты развития аллергического воспаления: 
высвобождение медиаторов, миграцию клеток в зону 
поражения и их пролиферацию, активизацию гиста-
миназы и связанное с ней снижение уровня гистамина  
в очаге воспаления, снижение чувствительности нерв-
ных окончаний к гистамину, усиление продукции белка 
липокортина, тормозящего активность фосфолипазы 
А, что приводит к уменьшению синтеза медиаторов ал-
лергического воспаления (лейкотриены, простаглан-
дины) из фосфолипидов мембран клеток, снижение 
активности гиалуронидазы и лизосомальных фермен-
тов, что уменьшает проницаемость сосудистой стенки 
и выраженность отека.

Противовоспалительная активность и выражен-
ность побочных эффектов от применения ГК зависят 
от структуры их молекулы и способности связываться 
с ГК-рецепторами клеток, обеспечивающими транс-
порт препарата в ядро клетки и его дальнейшую фар-
макологическую активность. Поэтому были созданы 
более активные синтетические производные: эстери-
фицированные (молекула стероида модифицирована 
путем введения эфиров жирных кислот) и галогени-
зированные (включены галогены – фтор или хлор).  
Однако увеличение терапевтической активности при- 
вело к параллельному усилению выраженности мест-
ных побочных эффектов. Нежелательные эффекты 
обусловлены высокой способностью фторированных  
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глюкокортикоидных лекарственных средств (ЛС) 
связываться с соответствующими рецепторами не 
только иммунокомпетентных клеток, участвующих  
в воспалении, но и других клеток кожи, вызывая при 
длительном применении атрофические процессы  
в коже. Возможность развития местных побочных эф-
фектов наружных ГК главным образом связана с тор-
можением пролиферации фибробластов, снижением 
синтеза коллагена и мукополисахаридов, задержкой 
митозов клеток эпидермиса и дермы.

Выраженность системного эффекта при на-
ружном применении ГК зависит от степени свя-
зывания молекулы ЛС при попадании его в кровь  
с транспортным белком – транскортином (чем проч-
нее связь, тем меньше препарата находится в крови 
в свободном виде, тем меньше системный эффект)  
и скорости метаболизма данного ГК (чем она выше, 
тем слабее выражено системное действие) [3]. 

Наличие побочных эффектов фторированных глю- 
кокортикоидных ЛС ограничивает их примене-
ние у детей раннего возраста и нанесение на ко- 
жу, наиболее подверженную атрофии (естественные 
складки, шея, лицо, аногенитальная область) [1].

В период регресса островоспалительных про-
явлений на коже рекомендуется использовать се-
лективные ингибиторы синтеза и высвобождения 
медиаторов воспаления для местного применения. 
Пимекролимус и такролимус являются произво-
дными макролактама аскомицина. Селективно ин-
гибируют продукцию и высвобождение цитокинов 
и медиаторов из Т-лимфоцитов и тучных клеток [6]. 
Пимекролимус специфично связывается с макрофи-
лином-12 и ингибирует кальцийзависимую фосфатазу 
кальциневрин. В результате, блокируя транскрипцию 
ранних цитокинов, пимекролимус подавляет актива-
цию Т-лимфоцитов. Пимекролимус ингибирует синтез 
в человеческих Т-лимфоцитах интерлейкина-2, ин-
терферона гамма (Th1 тип), интерлейкина-4 и интер-
лейкина-10 (Тh2 тип). Кроме того, in vitro после взаи-
модействия с комплексом антиген/lgE пимекролимус 
предотвращает антиген IgЕ-опосредованное высво-
бождение цитокинов и медиаторов воспаления из 
тучных клеток. Пимекролимус не влияет на рост кера-
тиноцитов, фибробластов и эндотелиальных клеток.

Кожа пациентов с АД характеризуется снижени-
ем барьерных свойств, обусловленным наличием ге-
нетического дефекта в строении белка филаггрина, 
обеспечивающего связь между корнеоцитами. Эти-
ми особенностями обусловлены особые требования  
к уходу за кожей – необходимость применения эмо-
лентов [6]. Известно, что развитие сухости кожи во-
обще может быть следствием воздействия на кожу как 
экзогенных, так и эндогенных факторов. К экзогенным 
факторам, приводящим к развитию ксероза, относят 
злоупотребление мылом и различными моющими 
средствами, нерациональное использование других 
косметических средств по уходу за кожей (например, 
использование тоников, содержащих алкоголь, у паци-
ентов с АД), длительное воздействие агрессивных фак-
торов окружающей среды (высокие и низкие теперату-
ры, солнце, ветер, изменение параметров влажности). 
К эндогенным факторам относят наличие атопической 

конституции (нарушение функции сальных и потовых 
желез), трансдермальную потерю воды. Верхний отдел 
рогового слоя представлен десквамирующими наруж-
ными рядами корнеоцитов, при отторжении которых 
происходит очищение кожи от экзогенных токсинов, 
аллергенов и патогенных микроорганизмов. Нижние 
ряды клеток рогового слоя скреплены межкератино-
цитарным цементом липидной природы и образуют 
плотную зону, которая выполняет непосредственно 
барьерную функцию. Ее роль заключается в регуляции 
перспирации, трансдермальной потери воды, обра-
зовании основного препятствия для проникновения 
химических веществ и микроорганизмов. Кроме того, 
межклеточное пространство рогового слоя является 
открытой системой, через которую по концентраци-
онному градиенту постоянно идет поток различных 
веществ (вода, ионы, газы). Этот барьер отделяет верх-
ний (сухой) отрицательно заряженный роговой слой от 
влажного положительно заряженного зернистого слоя, 
отграничивая внутреннюю водную среду организма от 
газообразной внешней среды обитания человека. В на-
стоящее время известно, что кожный барьер состоит из 
белковой части (корнеоцитов) и системы липидных пла-
стов, заполняющих промежутки между корнеоцитами.

Впервые рекомендации по обязательному вклю-
чению эмолентов в структуру наружной терапии АД 
были опубликованы в 2007 г. Национальным центром 
здоровья матери и ребенка Великобритании в Руко-
водстве по лечению атопической экземы (АЭ) у детей 
от рождения до 12 лет, при подготовке которого ис-
пользовались ведущие медицинские базы данных: 
Центральный регистр контролируемых исследова- 
ний, база данных систематических обзоров, база 
данных резюме обзоров, Medline (с 1966 г.), Embase  
(с 1980 г.), Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature (с 1982 г.), PsycINFO (с 1967 г.), Allied 
and Complementary Medicine (AMED – с 1985 г.), NHS 
Economic Evaluations Database (NHS EED) [4]. 

Современными исследованиями установлено, 
что функционирование кожного барьера напрямую 
зависит от строения и состава системы межклеточных 
липидов [4, 5]. Основным компонентом липидного ма-
трикса, составляющим до 40 % всех липидов, являются 
длинноцепочечные церамиды, содержащие линоле-
вую кислоту. Молекула церамида состоит из двух угле-
водородных цепей: более короткая цепь представлена 
аминоспиртом (сфингозином или фитосфингозином), 
более длинная – насыщенная жирная кислота. Обе ча-
сти церамида могут располагаться в одном направле-
нии – конформация шпильки или в разных – скошенная 
конформация. Вторым исключительно важным компо-
нентом межклеточного матрикса рогового слоя явля-
ется холестерин, который встраивается между угле-
водородными цепями, нарушает их строгую упаковку  
и ограничивает (или полностью исключает) движение. 
В липидных слоях рогового слоя содержание холесте-
рина может достигать 25 %, учитывая эфиры холесте-
рина. На долю свободных жирных кислот приходится 
10–15 %. На сегодняшний день получены неопровер-
жимые факты, что липидный матрикс (межклеточные 
промежутки между корнеоцитами) представляет со-
бой протяженное многослойное образование, при 
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физиологических условиях имеющее в основном кри-
сталлическую структуру.

Современная гипотеза строения липидного ма-
трикса получила название модели однородной геле-
вой фазы. Согласно этой модели межклеточный ма-
трикс может существовать как единая гелевая фаза, 
характеризующаяся гетерогенностью липидного со- 
става и стабилизированная холестерином. В этом ма-
триксе жидкокристаллическая фаза при определен-
ных условиях может переходить в истинную кристал-
лическую упаковку углеводородных цепей, особенно 
в местах, где содержится мало холестерина. 

Изучение эпидермального барьера (и прежде 
всего межкератиноцитарного липидного матрикса) 
привело к созданию нового терапевтического на-
правления в дерматологии, которое Альберт Клигман 
назвал корнеотерапией. В основе корнеотерапии ле-
жит защита и восстановление поврежденного рого-
вого слоя кожи, а также предотвращение патологи-
ческих процессов, вызванных его разрушением. Для 
восстановления кожного барьера путем восполнения 
ЛПК и воды при возрастной или патологически обу-
словленной ксеродермии в настоящее время приме-
няются разнообразные кремы, мази, масла, эмульсии, 
жиры-эмоленты (от слова molle – мягкий) для смягче-
ния и увлажнения кожи 

В отличие от тканей внутренних органов, содер-
жащих 70–80 % воды, в роговом слое содержание воды 
незначительно и составляет 10–30 % в зависимости от 
влажности окружающей среды. При этом вода в рого-
вом слое распределена неравномерно: ее концентра-
ция с глубиной увеличивается. 10 % жидкости связа- 
ны с липидами, 20 % имеют физико-химическую связь 
с кератинами. Содержание жидкости обеспечивает 
пластичность и растяжимость роговому слою, и они 
находятся в прямо пропорциональной зависимости.  
В норме роговой слой удерживает количество воды, 
достаточное для поддержания своих функций, даже 
при относительно низкой влажности окружающего 
воздуха и высоком коэффициенте испарения. При по-
вреждении рогового слоя происходит чрезмерная 
трансэпидермальная потеря воды (ТЭПВ) и уменьшает-
ся концентрация естественного увлажняющего фактора 
кожи. К увлажняющим средствам, предотвращающим 
ТЭПВ за счет создания эффекта компресса, относятся 
вазелин, парафин, воск, ланолин и другие животные 
жиры. Они блокируют прохождение жидкости через 
роговой слой (ТЭПВ уменьшается, а содержание воды 
в роговом слое соответственно увеличивается). Кро-
ме того, эти увлажняющие средства оказывают смяг-
чающее воздействие. В состав увлажняющих средств 
могут быть включены и вещества, способные притя-
гивать и удерживать воду: глицерин, сорбит, гиалуро-
новая кислота, гель алоэ, гидроксилированные ор-
ганические кислоты. Увлажняющие средства нового 
поколения включают вещества, которые содержатся 
в натуральных, в частности растительных, продуктах: 
витамины, ретиноиды, коллаген, эластин, лецитин, це-
рамиды [7]. Кроме того, применяются гидрофиксато- 
ры – глицерин, пропиленгликоль, мочевина, сорбитол, 
АНА-кислоты, полисахариды, которые комбинируют  
с компонентами натурального увлажняющего фактора 

(NMF) аминокислотами, пирролидонкарбоновой и мо-
лочной кислотами, низкомолекулярными пептидами, 
неорганическими солями. К самым известным компо-
нентам этой группы относят гиалуроновую кислоту, 
аминокислоты шелка и молока, комплексные препара-
ты на основе морских водорослей. 

Несмотря на разнообразие действующих компо-
нентов эмолентов, основной эффект их применения  
в терапии АД и Э – это снижение потребности в топи-
ческих ГК.

Среди новых топических эмолентов на фарма-
цевтическом рынке Республики Беларусь появилась 
серия средств, представленная линией дерматокос-
метических препаратов Lоuis Widmer (Швейцария). 
Серия средств по уходу за кожей детей и взрослых, 
страдающих АД и Э, включает Ремедерм® Крем вос-
станавливающий с серебром (активные компоненты –  
серебро 0,1 %, витамин А 3000 МЕ/г, витамин Е 1 %, 
пантенол 2 %, мочевина 3 %, масло огуречника 1 %, 
масло жожоба 1,5 %, аминокислотный комплекс 5 %); 
Ремедерм® Крем-флюид для тела (витамин А 3000 МЕ/г,  
витамин Е 1 %, пантенол 2 %, мочевина 3 %, аминокис-
лотный комплекс 5 %), Ремедерм® Крем для тела (вита-
мин А 3000 МЕ/г, витамин Е 1 %, пантенол 2 %, мочевина 
3 %, аминокислотный комплекс 5 %); Ремедерм® Крем 
для лица (витамин А 9000 МЕ/г, витамин Е 1 %, панте-
нол 2 %, мочевина 3 %, аминокислотный комплекс 5 %),  
Ремедерм® Шампунь (мочевина 3 %, пантенол 2 %, по-
лидоканол 2 %); Ремедерм® Масло для ванн (комбина-
ция 5 растительных масел – масло огуречника, арахисо-
вое, масло соевых бобов, миндальное, жожоба).

Эффективность и безопасность эмолентов данной 
группы были продемонстрированы в ряде исследований.

Так, в 2008 г. проведено исследование по приме-
нению средства Ремедерм® Крем восстанавливающий 
с серебром у 20 детей с АД в возрасте от 2 до 11 лет 
(Клинический центр аллергологии для детей и под-
ростков, Давос). Оценивался регресс симптомов забо-
левания на основании шкалы SCORAD с учетом старых 
и свежих экскориаций, образования корок, эритемы, 
лихенификации при двукратном нанесении крема  
в течение 2 недель. Тяжесть клинических симптомов 
оценивалась по 4-балльной шкале. У 17 детей на фоне 
лечения уже через неделю отмечалось значительное 
улучшение состояния кожных покровов со снижени-
ем тяжести проявлений на 28 % (108 баллов до начала 
лечения и 78 через неделю соответственно). На второй 
неделе применения препарата выявлено снижение 
симптоматики на 17 % (с 78 баллов до 65) (рис. 1).

При помощи корнеометрии оценивалась эффек-
тивность фиксации воды в роговом слое эпидерми-
са у пациентов с АД и Э при применении средства 
Ремедерм® Крем для тела (H. Tronnier, Ulrike Heinrich, 
Institute fur experimentelle Dermatologie, Universitat 
Witten-Herdecke). На фоне проводимой терапии ув-
лажненность кожи 12 пациентов с АД и Э увеличилась 
с 30,48 до 42,52 AU в сравнении с группой контроля 
(30,31 и 30,78 AU соответственно, р  0,05). 

Значительное улучшение патологическо-
го процесса на фоне применения комбинации 
эмолентов серии Ремедерм® Крем в сочетании  
с лечебной ванной у 61 ребенка, страдающего АД, 
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было продемонстрировано в исследовании профес-
сора M.  Song (Saint-Pierre University Hospital, Brussels, 
2001) и двойном слепом плацебо-контролируемом 
исследовании оценки эффективности аналогичной 
комбинации средств наружной терапии профессором  
S. Borelli (Alexandеrhausklinik, Davos, Switzerland, рис. 2).

Для оценки эффективности препаратов серии 
Ремедерм® (Lоius Widmer) было проведено клиниче-
ское исследование на базе Городского клиническо-
го кожно-венерологического диспансера (г. Минск). 
Препараты использовались в качестве средств сту-
пенчатой терапии после завершения наружного 
лечения ГК. Ремедерм® Крем восстанавливающий 
с серебром 2 раза в сутки 14 дней в сочетании с ле-
чебной ванной 1 раз в сутки был назначен в качестве 
средства наружной терапии 32 пациентам с АД и Э 
(20 женщин и 12 мужчин). Тяжесть клинических про-
явлений оценивалась по SCORAD с применением 
4-балльной шкалы оценки. 17 пациентам установлен 
диагноз атопического дерматита в стадии обостре-
ния, взрослая фаза, 6 страдали атопическим дерма-
титом с генерализарией клинических симптомов,  
у 9 диагностировалась атопическая экзема. Па-
раллельно наружной терапии эмолентами 8 па-
циентов не получали никаких других ЛС внутрь,  
22 продолжали прием антигистаминных ЛС, 1 – им-
мунотерапию, 8 – витаминотерапию, 3 – антибиотики,  
7 – ГК системно.

Субъективно применяемую наружную терапию  
пациенты оценили следующим образом: очень хоро- 
шо – 16, хорошо – 12, умеренно – 2, отсутствует эф- 

Рис. 1. Динамика изменений кожных покровов пациентов с атопическим дерматитом  
на фоне лечения средством Ремедерм® Крем восстанавливающий с серебром

До использования После недели использования После 2 недель использования

До использования После 4 недель  
использования

Рис. 2. Динамика изменений кожных покровов пациентов  
с атопическим дерматитом на фоне применения  
комбинаций эмолентов серии Ремедерм® Крем
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фект – 2. Регресс клинических симптомов заболева- 
ния отмечался у всех пациентов, в том числе значи- 
тельное снижение сухости кожных покровов наблю- 
далось у 30 (93,75 %), эритема регрессировала у 19 
(59,4 %), экссудация, образование корок – у 26 (81,3 %), 
зуд – у 18 (56,3 %).

Таким образом, эмоленты серии Ремедерм® могут 
быть рекомендованы к широкому клиническому при-
менению в дерматологической практике в качестве 
компонента наружной терапии для устранения сухо-
сти кожных покровов как у взрослых, так и у детей. 
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The article provides proof that the diagnosis of recurrent rheumatic fever in patients with chronic 

rheumatic heart disease after surgical correction of valve defects is made based on increased prosep-

tin by more than 1,5 times compared to pre-operation in simultaneous exceeding the upper normal 

limit, increased antistreptolysin-O compared to baseline (pre-operation) in simultaneous exceeding  

the upper normal limit, increased complement system С3 component compared to normal. The devel-

opment of novel criterion for recurrent rheumatic fever using blood serum presepsin dynamics evident-

ly increases (by 2,5 times) detectability of recurrent rheumatic fever in patients with chronic rheumat-

ic heart disease after surgical correction of valve defects. Based on these criteria it was revealed that  

30 % patients with chronic rheumatic heart disease undergone heart valve operation had recurrent 

rheumatic fever in early post-operation period undiagnosed using conventional Kisel Johnson criteria. 

36,7 % of patients after heart operation are diagnosed with nonspeci{c in�ammatory response.

Доказано, что диагноз повторной ревматической лихорадки у пациентов с хрониче-

ской ревматической болезнью сердца после хирургической коррекции клапанных пороков 

устанавливается на основании увеличения уровня пресепсина более чем в 1,5 раза по срав-

нению с дооперационным при одновременном превышении им верхней границы нормы, 

увеличения уровня антистрептолизина-О выше исходного (дооперационного) с одновре-

менным превышением им верхней границы нормы, а также увеличения уровня С3 компо-

нента системы комплемента выше нормы. Разработка нового критерия повторной рев-

матической лихорадки по динамике уровня пресепсина в сыворотке крови существенно  

(в 2,5 раза) повышает выявляемость повторной ревматической лихорадки у пациентов 

с хронической ревматической болезнью сердца после хирургической коррекции клапанных 

пороков. На основании указанных критериев установлено, что 30 % лиц с хронической 

ревматической болезнью сердца, перенесших операцию на клапанах сердца, в раннем по-

слеоперационном периоде имели повторную ревматическую лихорадку, не диагностиро-

ванную традиционными критериями Киселя-Джонса. У 36,7 % пациентов после операции  

на сердце диагностируется неспецифическая воспалительная реакция.

chronic rheumatic 
heart disease,  
heart valve 
operation,  
recurrent  
rheumatic fever,  
diªerential 
diagnostic criteria, 
presepsin

хроническая  
ревматическая 
болезнь сердца, 
операция  
на клапанах  
сердца,  
повторная  
ревматическая 
лихорадка,  
дифференциально-
диагностические 
критерии,  
пресепсин

В настоящее время для диагностики острой 
ревматической лихорадки (ОРЛ) и повторной рев-
матической лихорадки используются диагностичес- 
кие критерии Киселя-Джонса в модификации, пред- 
ложенной Ассоциацией ревматологов России (АРР)  
в 2003 г. [1]. В соответствии с этими критериями предпо-
ложительный диагноз повторной ревматической ли- 
хорадки (ПРЛ) на фоне уже сформированного порока 

сердца может быть поставлен на основании одного 
«большого» (кардит, полиартрит, хорея, кольцевид-
ная эритема, подкожные ревматические узелки) или 
только «малых» критериев (артралгии, лихорадка  
> 38°, повышение СОЭ > 30 мм/ч, С-реактивного белка, 
удлинение интервала PR > 0,2 с, наличие митральной 
и/или аортальной регургитации) в сочетании с по-
вышенными или повышающимися титрами противо-
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стрептококковых антител. Следует отметить, что боль- 
шинство «малых» критериев носят неспецифический 
характер и в той или иной степени проявляются у по-
давляющего большинства пациентов после любых 
кардиохирургических вмешательств. Четких критери- 
ев повторной ревматической лихорадки у пациентов 
после операции на клапанах сердца нет. Титры про-
тивострептококковых антител у пациентов с хрониче-
ской ревматической болезнью сердца (ХРБС) в после-
операционном периоде не изучены.

На сегодняшний день основным лабораторным 
критерием ПРЛ является антистрептолизин-О (АСЛ-О), 
представляющий собой антитела к антигену бета-ге-
молитического стрептококка группы А – стрептолизи-
ну. Известно, что у пациентов, пораженных стрепто-
кокковой инфекцией, уровень АСЛ-О увеличивается 
через 1 неделю после начала инфекции, достигает 
пика через 3–5 недель и снижается через 6 месяцев –  
1 год. Стойкое повышение уровня АСЛ-О может сви-
детельствовать о развитии повторной ревматической 
лихорадки у пациентов с хронической ревматической 
болезнью сердца после хирургической коррекции 
приобретенных пороков. В то же время в настоящее 
время отсутствуют данные как о количественных диа-
гностических уровнях АСЛ-О повторной ревматиче-
ской лихорадки у пациентов с ХРБС после операций 
на клапанах сердца, так и о частоте встречаемости 
повышения этого показателя и его динамике в после-
операционном периоде после операций на клапанах 
сердца и в целом о его диагностической значимости  
у изучаемой когорты пациентов.

В последнее время для экспресс-диагностики 
бактериемии все чаще используют пресепсин (ПСП) 
(sCD14-ST) – гуморальный белок, выработка которого 
активируется при фагоцитозе. SCD14 – это маркеротве-
та моноцитов на действие липополисахаридов клеточ-
ной стенки бактерий. Степень повышения уровня sCD14  
в крови коррелирует с тяжестью воспаления [2, 3]. 

Задачи исследования: разработка дифферен-
циально-диагностических критериев повторной рев- 
матической лихорадки и неспецифической воспали-
тельной реакции у пациентов с хронической ревма-
тической болезнью сердца в раннем послеопераци-
онном периоде; изучение динамики воспалительного 
процесса (специфического и неспецифического) и ге- 
мостаза в течение года после операции коррекции 
приобретенных пороков сердца у пациентов с ХРБС; 
разработка дифференцированного метода лечебно-
го воздействия после операции на клапанах сердца  
у данной категории лиц.

Материал и методы. Обследовано 50 пациен-
тов, госпитализированных в Республиканский научно- 
практический центр «Кардиология» в 2014 г. с диа-
гнозом ХРБС для выполнения планового хирурги-
ческого вмешательства – хирургической коррекции 
приобретенных пороков сердца. Средний возраст па- 
циентов, включенных в исследование, составил 52,7 ± 
± 1,29 года, из них мужчин – 15 (30 %), средний возраст 
53,2 ± ,56 года, женщин – 35 (70 %), средний возраст 
50,8 ± 2,22 года. Изолированное поражение аорталь-

ного клапана (стеноз и недостаточность) выявлено  
у 20 (40 %) из 50 пациентов, сочетанный порок митраль-
ного клапана (стеноз и недостаточность) – у 18 (36 %), 
комбинированный митрально-аортальный порок сер- 
дца – у 10 (20 %) пациентов.

Забор венозной крови для лабораторных иссле- 
дований биохимических показателей воспаления осу- 
ществляли из кубитальной вены иглой для венепунк-
ции 21G в вакуумные пробирки системы «вакутай-
нер» (Becton Dickinson, США), покрытые изнутри сло-
ем кремнезема для ускорения свертывания крови. 
Количественное определение антистрептолизина-О, 
а также компонентов системы комплемента С3 и С4 
выполнялось в сыворотке крови на автоматическом 
биохимическом анализаторе Olympus-AU 400 (Olym-
pus, Япония) методом иммунотурбидиметрии. Опре-
деление уровня пресепсина осуществлялось из плаз-
мы крови с ЭДТА на приборе Pathfast производства 
Mitsubishi Chemical Medience Corporation, Япония, 
хемилюминесцентным методом.

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

Результаты и обсуждение. Для решения задачи 
разработки дифференциально-диагностических кри- 
териев повторной ревматической лихорадки и не-
специфической воспалительной реакции у пациен-
тов с хронической ревматической болезнью сердца  
в раннем послеоперационном периоде изучена дина-
мика пресепсина, АСЛ-О и компонентов комплемента 
С3 и С4 на этапах «дооперационный период – ранний 
послеоперационный период».

Количество ПСП в плазме крови определено  
у 30 пациентов в дооперационном периоде и на 7-е 
сутки после операции на клапанах сердца.

В дооперационном периоде среднее по группе 
значение ПСП не выходило за рамки нормальных (нор-
ма 0–337 пг/мл) и составило 153,6 ± 26,8 пг/мл (табл. 1). 
Разброс показателя – 42,3–640 пг/мл. У 2 (6,7 %) из 30 
пациентов уровень ПСП до операции превышал норму.

На 7-е сутки после операции в целом по группе 
выявлен достоверный рост ПСП с 153,6 ± 26,8 до 259,7 
± 25,7 пг/мл по сравнению с дооперационным уров-
нем (табл. 1, р < 0,01). Увеличение уровня ПСП выше 
нормальных значений на 7-е сутки после операции 
выявлено у 8 (26,7 %) из 30 пациентов, разброс пока-
зателя составил 361–547 пг/мл. У 2 (6,7 %) пациентов 
с исходно повышенными значениями ПСП показатель 
снизился, хотя и не вернулся к норме. Еще у 2 (6,7 %) 
уровень ПСП уменьшился по сравнению с исходными 
нормальными значениями. 

У 6 (20 %) пациентов с исходно нормальным уров-
нем пресепсина выявлено увеличение показателя более 
чем в 1,5 раза по сравнению с исходными значениями  
и одновременно превышение им верхней границы нор-
мы, что расценивалось нами как генерализация локаль-
ной инфекции – повторная ревматическая лихорадка.

Пресепсин является высокоспецифичным и вы-
сокочувствительным маркером инфекции, поскольку 
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выработка его происходит под воздействием лизо-
сомальных ферментов активированных макрофагов 
лишь в присутствии инфекционных лиганд – компо-
нентов различных инфекционных агентов, в том чис-
ле липополисахаридов клеточной стенки бактерий.

Известно, что бактериемия часто сопровождает 
большие полостные операции. При сохраненных за-
щитных механизмах организма в большинстве случа-
ев она носит транзиторный характер и не приводит  
к развитию системного воспалительного ответа и сеп- 
сиса. У пациентов с ХРБС на фоне длительно существу-
ющей хронической инфекции зачастую развивается 
иммунная недостаточность. На фоне снижения про-
тивоинфекционной защиты развивающаяся после  
протезирования клапанов сердца бактериемия мо-
жет приводить к развитию повторной ревматической 
лихорадки.

Таким образом, примерно у 20 % с ХРБС операция 
хирургической коррекции клапанных пороков сердца 
провоцирует обострение хронического специфичес- 
кого воспаления – повторную ревматическую лихо-
радку, что проявляется увеличением показателя бо- 
лее чем в 1,5 раза по сравнению с исходным уровнем с од-
новременным превышением им верхней границы нормы.

Среднее по группе значение АСЛ-О до операции 
не превышало норму (норма 0–200 МЕ/л) и составило 
139,8 ± 16,2 МЕ/л (табл. 2). Разброс показателя в груп-
пах – 21,7–565,2 МЕ/мл. Повышенное значение АСЛ-О 
до операции отмечено у 9 (18,4 %) из 49 пациентов. 

Итак, в соответствии со стандартными кри-
териями у 18,4 % пациентов с ХРБС в дооперационном 
периоде имела место острая или повторная ревма-
тическая лихорадка.

На 7-е сутки после операции на клапанах серд-
ца в целом по группе среднее значение АСЛ-О суще-
ственно снизилось по сравнению с дооперационным 
уровнем, хотя разница не была достоверной из-за 
большого разброса показателя (табл. 2, р > 0,05). 
Важно отметить, что у 39 (83 %) из 47 обследован-
ных пациентов на 7-е сутки после операции выявле-
но достоверное снижение АСЛ-О со 131,6 ± 13,2 до  
92,7 ± 12,1 МЕ/мл (табл. 3, р < 0,05). У 1 из 39 пациентов 
уровень АСЛ-О до операции превышал норму. В по-
следующем (на 14-е сутки после операции) не выяв-
лено существенного роста показателя по сравнению 
с уровнем, достигнутым на 7-е послеоперационные 
сутки (табл. 3, р > 0,05).

Таким образом, доказано, что операционный фак- 
тор сам по себе не стимулирует выработку АСЛ-О.

Выявленный факт снижения уровня АСЛ-О на 
7-е сутки после операции на клапанах сердца может 
свидетельствовать, с одной стороны, об эффективно 
проведенной операции по удалению очага перси-
стирующей стрептококковой инфекции у 83 % лиц 
с ХРБС, с другой – об отсутствии обострения хрони-
ческого специфического воспалительного процесса 
(повторной ревматической лихорадки) у пациентов  
с ХРБС в раннем (7-е и 14-е сутки) послеоперацион-
ном периоде после операции хирургической коррек-
ции клапанных пороков сердца.

Как было сказано выше, лишь у 1 (11,1 %) из 9 па- 
циентов с исходно повышенным уровнем АСЛ-О сни-
зился на 7-е сутки после операции и достиг нормаль-
ных значений. У 8 (88,9 %) из 9 пациентов с исходно 
повышенным уровнем АСЛ-О этот показатель после 
выполненной операции не снижался, причем у 4 из 
них АСЛ-О продолжал оставаться на дооперацион-
ном уровне, превышающем норму, что было расцене-
но нами как сохраняющаяся после операции ревмати-
ческая лихорадка. 

Еще у 4 пациентов – 50 % от числа лиц с исходно 
повышенным уровнем АСЛ-О – этот показатель по-

Таблица 2 

Динамика уровня АСЛ-О у пациентов с ХРБС  

на протяжении 2 недель после операции  

на клапанах сердца

Показатель
До операции,

n = 49

7-е сутки  

после  

операции,

n = 47

14-е сутки  

после  

операции,

n = 47

M, МЕ/мл 139,8 112,3 137,0

σ, МЕ/мл 113,3 104,4 108,4

m, МЕ/мл 16,2 15,1 19,7

*Достоверность различий показателя с дооперационным 
уровнем (р < 0,01).

Таблица 1 

Динамика уровня ПСП у пациентов с ХРБС  

на протяжении недели после операции  

на клапанах сердца

Показатель До операции
7-е сутки  

после операции

M, пг/мл 153,6 259,7*

σ, пг/мл 146,7 140,8

m, пг/мл 26,8 25,7

*Достоверность различий показателя с дооперационным 
уровнем (р < 0,01).

Таблица 3

Позитивная динамика уровня АСЛ-О  

у преобладающего числа пациентов (83 %)  

с ХРБС на протяжении 2 недель  

после операции на клапанах сердца

Показатель До операции

7-е сутки  

после  

операции

14-е сутки  

после  

операции

M, МЕ/мл 131,6 92,7* 100,2

σ, МЕ/мл 78,1 68,4 60,9

m, МЕ/мл 13,2 12,1 13,2

*Достоверность различий показателя с дооперационным 
уровнем (р < 0,05).
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сле операции не только не снижался, но и нарастал  
в сравнении с дооперационным уровнем (достигнутые 
значения существенно превышали норму). Указанная 
динамика АСЛ-О расценивалась нами как нарастание 
активности повторной ревматической лихорадки, 
имевшей место еще в дооперационном периоде.

Представляется важным в научном и практическом 
плане оценить чувствительность маркеров повторной 
ревматической лихорадки – пресепсина и АСЛ-О, раз-
вивающейся в ответ на операцию на клапанах сердца.

Оценка чувствительности проведена у 30 паци-
ентов, у которых было выполнено количественное 
определение уровня пресепсина и АСЛ-О в до- и по-
слеоперационном периоде.

Установлено, что чувствительность АСЛ-О в диа-
гностике повторной ревматической лихорадки, раз-
вивающейся в ответ на операционную травму, со-
ставила 13,3 % (4 из 30 пациентов), чувствительность 
пресепсина – 20 % (6 из 30 пациентов).

Таким образом, разработка нового критерия по-
вторной ревматической лихорадки (увеличение по-
казателя пресепсина в сыворотке крови более чем  
в 1,5 раза по сравнению с исходным уровнем с одновре-
менным превышением им верхней границы нормы) су- 
щественно (в 2,5 раза) повышает выявляемость по-
вторной ревматической лихорадки у пациентов с ХРБС 
после хирургической коррекции клапанных пороков.

Использование в диагностике повторной ревма- 
тической лихорадки после операции на сердце  
2 критериев (нарастание уровня АСЛ-О по сравнению  
с дооперационным значением с одновременным пре-
вышением им верхней границы нормы и увеличение 
показателя пресепсина в сыворотке крови более чем 
в 1,5 раза по сравнению с исходным уровнем с одно-
временным превышением им верхней границы нор-
мы) позволяет диагностировать активизацию ревма-
тизма у 30 % лиц с ХРБС (10 из 30 пациентов). 

Оказалось, что у 3 (10 %) из 30 пациентов имелись 
признаки повторной ревматической лихорадки по 
критерию динамики АСЛ-О, у 5 (16,7 %) – по критерию 
динамики пресепсина, у 1 (3,3 %) – одновременно  

по 2 критериям: нарастающим уровням АСЛ-О  
и пресепсина. 

До операции на клапанах сердца среднее по 
группе значение компонента комплемента С3 не 
превышало норму (норма 0,9–1,8 г/л) и составило  
1,22 ± 0,03 г/л (табл. 4). 

На 7-е сутки после операции выявлен достовер-
ный рост показателя с 1,22 ± 0,03 до 1,39 ± 0,05 г/л 
(табл. 4, р < 0,05). При этом у 7 (14,9 %) пациентов аб-
солютные значения С3 превысили норму и составили  
в среднем 2,12 ± 0,12 г/л. На 14-е сутки послеопера-
ционного периода отмечен еще более выраженный 
рост показателя – до 1,55 ± 0,06 г/л (табл. 4, р < 0,001).

При анализе содержания С4 в крови пациентов 
с ХРБС до операции и в раннем послеоперационном 
периоде после хирургической коррекции клапанных 
пороков установлено следующее. До операции ни  
у одного из пациентов значение С4 не выходило за 
рамки нормы (норма 0,1–0,4 г/л ) (табл. 5). 

На 7-е сутки после операции уровень С4 суще-
ственно не изменился (в отличие от показателя С3) 
по сравнению с исходным уровнем (табл. 5, р > 0,05). 
На 14-е сутки после операции выявлен высокодосто-
верный рост С4 как по сравнению с дооперационным 
уровнем, так и с уровнем, зарегистрированным на 7-е 
сутки после операции (табл. 5, р < 0,001).

Компоненты системы комплемента играют важ-
ную роль в развитии иммунного ответа и реакции 
воспаления, направленных на разрушение вирусов  
и бактерий. Компоненты комплемента в норме при-
сутствуют в крови в виде функционально неактивных 
молекул. Активация системы комплемента может 
происходить под действием комплексов антиген- 
антитело (классический путь) или без участия антител 
за счет воздействия липополисахаридов бактерий, 
вирусов и вирус-инфицированных клеток (альтер-
нативный путь). С3 участвует как в классическом, так  
и в альтернативном пути активации системы компле-
мента. С4 участвует только в классическом пути акти-
вации системы комплемента. Одновременное опре-
деление С3 (активизированного С3) и С4 позволяет 

Таблица 4

Динамика уровня С3 у пациентов с ХРБС  

на протяжении 2 недель после операции  

на клапанах сердца

Показатель
До операции,

n = 49

7-е сутки  

после  

операции,

n = 47

14-е сутки  

после  

операции,

n = 47

M, г/л 1,22 1,39* 1,55**

σ, г/л 0,28 0,41 0,36

m, г/л 0,03 0,05 0,06

Таблица 5

Динамика уровня С4 у пациентов с ХРБС  

на протяжении 2 недель после операции  

на клапанах сердца

Показатель
До операции,

n = 49

7-е сутки  

после  

операции,

n = 47

14-е сутки  

после  

операции,

n = 47

M, г/л 0,30 0,35 0,42*,**

σ, г/л 0,14 0,19 0,09

m, г/л 0,02 0,02 0,03

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

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

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

**Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистри-
рованным на 7-е сутки после операции (р < 0,001).
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установить активацию комплемента по классическому 
или альтернативному пути, что имеет важное клиниче-
ское значение. Уровень С3 и С4 отражает баланс между 
процессом связывания комплемента в иммунные ком- 
плексы и повышение синтеза в ходе реакции острой 
фазы. При подобных реакциях наблюдается повыше-
ние уровней С3 и С4 до 50 %. 

Выявленная динамика показателей С3 и С4 сви-
детельствует о следующем. На 7-е сутки после опера-
ции на клапанах сердца у пациентов с ХРБС выявлено 
увеличение содержания компонента С3, активация 
которого может происходить по классическому и аль-
тернативному пути, наряду с отсутствием динамики 
компонента С4, активация которого происходит по 
классическому пути. Такая динамика компонентов С3  
и С4 комплемента свидетельствует об альтернатив-
ном пути активации на 7-е сутки после операции, 
который, как уже говорилось, происходит без уча-
стия комплексов антиген-антитело под воздействием 
липополисахаридов клеточной стенки бактерий, что  
в свою очередь косвенно отражает активность 
фагоцитоза в ходе реакции острой фазы воспаления 
и может служить маркером вновь возникшей инфек-
ции. Достоверный рост обоих компонентов компле-
мента на 14-е сутки после операции свидетельствует 
о формировании иммунного ответа и присоединении 
классического пути активации системы комплемента.

Важно отметить, что в подгруппе пациентов  
с установленной повторной ревматической лихо-
радкой, формирующейся в ответ на операционную 
травму, в 100 % случаев отмечались и различные при-
знаки неспецифической ответной воспалительной 

реакции. Так, в 100 % случаев отмечено увеличение 
уровня СРБ, 90 % – увеличение СОЭ, лихорадка, 60 %  – 
нарастающий лейкоцитоз крови, 60 % – экссудатив-
ный плеврит и перикардит.

Нами изучена сравнительная динамика специфи-
ческих и неспецифических признаков воспаления  
в ответ на операционную травму у лиц с выявленными 
признаками повторной ревматической лихорадки 
(подгруппа пациентов с признаками ревматической 
лихорадки – ПРЛ) и в целом по группе проопериро-
ванных пациентов (табл. 6).

До операции уровень АСЛ-О в ПРЛ достоверно 
не отличался от аналогичного показателя по группе 
в целом. На 7-е сутки после операции выявлена раз-
нонаправленная динамика показателя: в отличие от 
всей группы, в которой выявлено снижение уровня 
антистрептококковых антител на 25,8 ± 11,9 %, в ПРЛ 
АСЛ-О не только не снижался, но и вырос на 2,0–
66,4 % (в среднем на 12,9 ± 12,7 %). На 14-е сутки по-
сле операции уровень АСЛ-О не снижался и оставал-
ся на уровне, достигнутом на 7-сутки после операции.

Уровень пресепсина до операции достоверно не 
различался в ПРЛ и группе в целом. На 7-е сутки по-
сле операции в обеих когортах выявлен достоверный 
рост показателя по сравнению с дооперационным 
уровнем (табл. 7, р < 0,01). При этом у 9 (90 %) из 10 
пациентов с признаками повторной ревматической 
лихорадки уровень ПСП вырос более чем в 1,5 раза 
по сравнению с исходным (табл. 7, р < 0,05), прирост 
составил 15–672 %, в среднем 189,7 ± 193,4 %.

До операции ни у одного из пациентов ПРЛ зна-
чение С3 не выходило за рамки нормы и достоверно 

Динамика лабораторных показателей воспаления в раннем послеоперационном периоде  

после операции на клапанах сердца в подгруппе пациентов с повторной ревматической лихорадкой  

в сравнении с динамикой воспаления, установленной по группе в целом

Таблица 6

Показатель, M ± m

До операции 7-е сутки после операции 14-е сутки после операции

подгруппа  

с ПРЛ

в целом  

по группе

подгруппа  

с ПРЛ

в целом  

по группе

подгруппа  

с ПРЛ

в целом  

по группе

АСЛ-О, МЕ/мл 160,8 ± 47,8 139,8 ± 16,2 171,5 ± 45,7 113,8 ± 15,4 170,8 ± 51,9 124,3 ± 19,1

Пресепсин, пг/мл 122,2 ± 23,8 153,6 ± 26,8 254,7 ± 27,7* 259,7 ± 25,7* Не определен Не определен

С3, г/л 1,23 ± 0,07 1,22 ± 0,04 1,74 ± 0,14*,** 1,39 ± 0,06* 1,80 ± 0,12*,** 1,55 ± 0,06*

С4, г/л 0,35 ± 0,06 0,30 ± 0,02 0,34 ± 0,04 0,33 ± 0,03 0,37 ± 0,04 0,42 ± 0,02*

Количество лейко-
цитов в перифери-

ческой крови  
(норма 4–8,8×109/л)

6,1 ± 0,6 6,30 ± 0,28 9,3 ± 0,73* 9,65 ± 0,46* 9,0 ± 1,1* 9,21 ± 0,61*

СОЭ, мм/ч  
(норма муж. – 1–10, 

жен. – 2–14)
14,8 ± 2,2 14,06 ± 1,28 46,4 ± 1,9*,** 34,29 ± 1,94* 39,6 ± 2,6* 36,55 ± 1,94*

*Достоверность различий показателя в сравнении с уровнем до операции (р < 0,01).

**Достоверность различий показателя между группами (р < 0,05).
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не отличалось от аналогичного показателя в среднем 
по группе (табл. 7, р > 0,05). На 7-е сутки после опе-
рации в подгруппе пациентов с признаками повтор-
ной ревматической лихорадки выявлен достоверный 
рост показателя не только по сравнению с доопера-
ционным уровнем, но и в сравнении со средним по 
группе значением (табл. 7, р < 0,05). Прирост показате-
ля составил 10–114,3 % (49,2 ± 10,2 %). В данной под-
группе пациентов у 6 (60 %) из 10 пациентов абсолют-
ные значения С3 составили в среднем 1,74 ± 0,14 г/л. 
 На 14-е сутки послеоперационного периода отме-
чен еще более выраженный рост показателя С3 –  
до 1,80 ± 0,12 г/л (см. табл. 6, р < 0,01).

Уровень С4 до операции на клапанах сердца у 
пациентов с признаками повторной ревматической 
лихорадки также не отличался от среднего по группе 
значения и не выходил за рамки нормы. На 7-е сут-
ки после операции уровень С4 существенно не из-
менился (в отличие от показателя С3) в сравнении  
с исходным. Такая разнонаправленная динамика 
компонентов С3 и С4, как и в целом по группе, косвен-
но свидетельствовала об активации фагоцитоза, зна-
чительно более выраженной в подгруппе пациентов  
с повторной ревматической лихорадкой. Иной была 
реакция компонента С4 на 14-е сутки после опера-
ции. В отличие от достоверного роста С4 в сравне-
нии с 1-м и 2-м обследованием, зафиксированным  
в среднем по группе и свидетельствующем о форми-
ровании иммунного ответа и присоединении клас-
сического пути активации системы комплемента,  
в подгруппе с признаками ревматической лихорад-
ки уровень С4 существенно не изменился (см. табл. 6,  
р > 0,05). Отсутствие прироста уровня С4 на 14-сутки 
после операции в подгруппе пациентов с повторной 
ревматической лихорадкой может свидетельство-
вать, с одной стороны, о высоком уровне потребле-
ния данного компонента комплемента при класси-
ческом пути активации, с другой – об ослаблении 
классического (иммунного) пути активации систе-
мы комплемента, т. е. о недостаточно эффективном 
специфическом противовоспалительном ответе.

Среднее количество лейкоцитов, как в исходном 
состоянии, так и в раннем послеоперационном пе-
риоде, достоверно не различалось в анализируемых 
когортах пациентов Более показательной выглядит 
динамика СОЭ и уровня СРБ.

Так, на 7-е сутки после операции в ПРЛ выявлен 
достоверно больший, чем в целом по группе, рост 
СОЭ (см. табл. 6, р < 0,05), при том, что в исходном со-
стоянии данный показатель в изучаемых группах до-
стоверно не различался. Разброс показателя составил 
35–53 мм/ч. Сходные различия между ПРЛ и группой в 
целом выявлены и при анализе динамики уровня СРБ. 
В исходном состоянии (до операции) подгруппа паци-
ентов с признаками ревматической лихорадки и вся 
группа пациентов с ХРБС достоверно не различались 
по уровню СРБ. На 7-е сутки после операции в ПРЛ 
зарегистрирован достоверно более высокий, чем в 
группе сравнения, уровень СРБ. Разброс показателя 
составил 20–79,8 мг/л.

Что касается клинических признаков повторной 
ревматической лихорадки, следует отметить, что ни 
у одного из пациентов в ПРЛ не выявлено кожных, 
суставных и неврологических проявлений заболе- 
вания, характерных для острой ревматической лихо-
радки. Наиболее патогномоничным симптомом ока- 
залась лихорадка. Так, у 8 (80 %) из 10 пациентов  
в подгруппе в раннем послеоперационном периоде 
отмечалось повышение температуры тела от 37,2 до 
38,8 ºС на протяжении 5–14 дней, в то время как по 
группе пациентов с ХРБС в целом лихорадка выявле-
на лишь у 10 (21,7 %) из 49 пациентов.

В целях установления количественных лабора-
торных критериев неспецифической воспалительной 
реакции (НВЛ) у пациентов с ХРБС в раннем послео-
перационном периоде была проанализирована ди-
намика показателей воспаления в данной подгруппе 
лиц по сравнению с динамикой воспаления, установ-
ленной в ПРЛ и группе в целом (табл. 7). 

На 7-е сутки после операции уровень антистреп-
тококковых антител в подгруппе с неспецифической 
воспалительной реакцией достоверно не отличался 
от среднего значения по группе в целом, но был ниже, 
чем в подгруппе пациентов с повторной ревматиче-
ской лихорадкой (табл. 7, р > 0,05).

Следует особо отметить динамику уровня пре-
сепсина. Лишь в этой подгруппе (НВЛ) не зарегистри-
ровано достоверного роста ПСП на 7-е сутки после 
операции (табл. 7, р > 0,05). Уровень пресепсина до 
операции достоверно не различался в анализируе-
мых группах. 

Динамика компонентов комплемента С3 и С4 от-
личалась от таковой по группе в целом и от подгруппы 
пациентов с повторной ревматической лихорадкой.  
У пациентов с неспецифической воспалительной реак-
цией отсутствовала активация фагоцитоза на 7-е сутки 
после операции – не отмечено изолированного по-
вышения С3 компонента комплемента – признак аль-
тернативного пути активации комплемента. При этом 
лишь в данной подгруппе достоверно вырос уровень 
С4 – классический путь активации системы компле-
мента. На 14-е сутки после операции оба компонента 
комплемента достоверно превышали дооперацион-
ные значения – признак классического и альтернатив-
ного пути активации системы комплемента. Указанная 
динамика свидетельствует о напряженности специфи-
ческого и неспецифического противовоспалительного 
ответа в ответ на системное воспаление у пациентов  
с неспецифической воспалительной реакцией в ран-
нем послеоперационном периоде после хирургиче-
ской коррекции ревматических пороков сердца.

Среднее количество лейкоцитов в исходном со-
стоянии по когортам не различалось. Однако как на 
7-е, так и на 14-е сутки после операции среднее ко-
личество лейкоцитов в крови в подгруппе пациентов  
с неспецифической воспалительной реакцией 
было достоверно выше, чем в среднем по группе 
и чем в подгруппе пациентов с признаками ревма-
тической лихорадки. Разброс показателя составил  
11,0–15,1×109/л.
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Значения СОЭ и СРБ до операции на клапанах 
сердца были сопоставимы в анализируемых группах 
(р > 0,05). На 7-е сутки после операции в подгруппе 
пациентов с неспецифической воспалительной ре-
акцией увеличение СОЭ выявлено у 18 (90 %) из 20 
пациентов, разброс показателя составил 25–56 мм/ч, 
увеличение уровня СРБ до 10,2–102,4 мг/л – у 100 % 
пациентов. Как и в остальных когортах, выявлен до-
стоверный рост показателей в сравнении с исходным 
уровнем. При этом средние значения показателей  
в анализируемой подгруппе достоверно не отлича-
лись от средних по группе, но были достоверно ниже, 
чем в подгруппе пациентов с повторной ревматиче-
ской лихорадкой (р < 0,05). 

Повышение температуры тела до 37,3–37,6 ºС вы-
явлено у 2 (10 %) из 20 пациентов с неспецифической 
воспалительной реакцией. Таким образом, повыше-
ние температуры тела в раннем послеоперационном 
периоде не является патогномоничным симптомом 
неспецифической воспалительной реакции. Интерес- 
но, что наличие жидкости в полости перикарда и плев- 
ральных полостях в анализируемой подгруппе выяв-
лено у 18 (90 %) из 20 пациентов с неспецифической 
воспалительной реакцией, т. е. значительно чаще, чем 
в целом по группе и чем в подгруппе пациентов с по-
вторной ревматической лихорадкой (в 53,2 и 63,6 % 
случаев соответственно). Установленный феномен 
свидетельствует о необходимости уточнять патоге-
нез развития экссудативного плеврита и перикарди- 
та – дифференцировать последние в качестве про-
явлений неспецифического аутоиммунного пост-

кардиотомного синдрома с развитием полисерозита 
ревматического генеза.

В конечном счете изучение нами дифференци-
альных различий между повторной ревматической 
лихорадкой и неспецифической воспалительной ре- 
акцией у пациентов с ХРБС в послеоперационном 
периоде позволило заключить, что только 2 лабора-
торных показателя играют ключевую роль в диффе-
ренциальной диагностике специфического и неспеци- 
фического воспаления: антистрептолизин-О и пре- 
сепсин. Дополнительным дифференциально-диагно-
стическим критерием является динамика компонен-
та системы комплемента С3 (табл. 8).

Выводы:
1. Диагноз повторной ревматической лихорадки 

у пациентов с хронической ревматической болезнью 
сердца после хирургической коррекции клапанных 
пороков устанавливается на основании:

увеличения уровня пресепсина более чем в 1,5 
раза по сравнению с дооперационным уровнем при 
одновременном превышении им верхней границы 
нормы;

увеличения уровня антистрептолизина-О выше 
исходного (дооперационного) уровня с одновремен-
ным превышением им верхней границы нормы;

увеличения уровня С3 компонента системы ком- 
племента выше нормы.

2. Разработка нового критерия повторной ревма-
тической лихорадки по динамике уровня пресепсина 
в сыворотке крови существенно (в 2,5 раза) повышает 
выявляемость повторной ревматической лихорадки 

Динамика лабораторных показателей воспаления в раннем послеоперационном периоде  

после операции на клапанах сердца в подгруппе пациентов  

с неспецифической воспалительной реакцией

Таблица 7

Показатель, 

M ± m

До операции 7-е сутки после операции 14-е сутки после операции

НВЛ
группа  

в целом
ПРЛ НВЛ

группа  

в целом
ПРЛ НВЛ

группа  

в целом
ПРЛ

АСЛ-О,  
МЕ/мл

137,6 ± 6,2 139,8 ± 16,2 160,8 ± 47,8 103,8 ± 5,7 113,8 ± 15,4 171,5 ± 45,7 114,2 ± 19,1 124,3 ± 19,1 170,8 ± 51,9

Пресепсин, 
пг/мл

271,35 ± 26,8 153,6 ± 26,8 122,2 ± 23,8 302,9 ± 47,4 259,7 ± 25,7* 254,7 ± 27,7*
Не 

определен
Не 

определен
Не 

определен

С3, г/л 1,26 ± 0,04 1,22 ± 0,04 1,23 ± 0,07 1,35 ± 0,06 1,39 ± 0,06* 1,74 ± 0,06*,*** 1,51 ± 0,06* 1,55 ± 0,06* 1,80 ± 0,12*

С4, г/л 0,31 ± 0,02 0,30 ± 0,02 0,35 ± 0,06 0,38 ± 0,02* 0,33 ± 0,03 0,34 ± 0,04 0,48 ± 0,03*,** 0,42 ± 0,02* 0,37 ± 0,04

К-во лейкоци-
тов, ×109/л

6,54 ± 0,32 6,30 ± 0,28 6,1 ± 0,6 12,2 ± 0,42*,** 9,65 ± 0,46* 9,3 ± 0,73* 12,1 ± 0,58*,** 9,21 ± 0,61* 9,0 ± 1,1*

СОЭ, мм/ч 14,90 ± 1,34 14,06 ± 1,28 14,8 ± 2,2 32,14 ± 1,98* 34,29 ± 1,94* 46,4 ± 1,9*,** 35,42 ± 1,98* 36,55 ± 1,94* 39,6 ± 2,6*

СРБ, мг/л 3,4 ± 0,68 3,68 ± 0,76 5,9 ± 3,1 30,2 ± 3,2 29,40 ± 3,16* 43,2 ± 4,5*,** 21,7 ± 3,4 20,74 ± 3,60* 31,6 ± 7,6*

*Достоверность различий показателя по сравнению с уровнем до операции (р < 0,01).

**Достоверность различий показателя между группами (р < 0,05).

***Достоверность различий показателя между группами (р < 0,001).
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у пациентов с ХРБС после хирургической коррекции 
клапанных пороков.

3. На основании указанных критериев установ-
лено, что 30 % лиц с ХРБС, перенесших операцию на 
клапанах сердца, в раннем послеоперационном пе-

риоде имели повторную ревматическую лихорадку, 
не диагностированную традиционными критериями 
Киселя-Джонса. У 36,7 % пациентов после операции 
на сердце диагностируется неспецифическая воспа-
лительная реакция.

Дифференциально-диагностические критерии повторной ревматической лихорадки  

и неспецифической воспалительной реакции у пациентов с хронической ревматической болезнью 

сердца в раннем послеоперационном периоде после операции на клапанах сердца

Таблица 8

Признак  

на 7-е сутки  

после операции

Повторная ревматическая лихорадка,  

формирующаяся после хирургической коррекции 

клапанной патологии сердца

Неспецифическая  

воспалительная  

реакция

Пресепсин  
(основной критерий)

Увеличение более чем в 1,5 раза от исходного 
уровня с одновременным превышением  
им верхней границы нормы

Отсутствие роста по сравнению с до-
операционным уровнем или увеличение 
менее чем в 1,5 раза от исходного уровня 
без превышения верхней границы нормы

Антистрептолизин-О 
(основной критерий)

Увеличение по сравнению с дооперационным 
уровнем с одновременным превышением  
им верхней границы нормы

Снижение по сравнению с дооперацион-
ным уровнем

Компонент С3 системы 
комплемента (допол-
нительный критерий)

Увеличение показателя с превышением  
достигнутого после операции уровня  
верхней границы нормы

Отсутствие динамики по сравнению  
с дооперационным уровнем
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The article presents research the study materials the arterial sti�ness, calculated on the device 

VaSera VS-1500(Fukuda Denshi Со., Ltd., Japan) in patients with metabolic syndrome. Have an in-

crease Cardio-Аnkle Vascular Index and the estimated age of the arteries in patients with metabolic 

syndrome, that indicate an increased risk of macrovascular сomplications in these patients.

Представлены материалы исследования показателей жесткости артериальной 

стенки, рассчитанных на приборе VaSera VS-1500  (Fukuda Denshi Со., Ltd., Япония), у паци-

ентов с метаболическим синдромом. Установлено увеличение сердечно-лодыжечного 

сосудистого индекса и расчетного возраста артерий у пациентов с метаболическим 

синдромом, что свидетельствует о повышенном риске макрососудистых осложнений 

у данной категории лиц.

metabolic 
syndrome,  
arterial stiªness

метаболический 
синдром,  
жесткость  
артериальной 
стенки

В последнее время значительно возрос инте-
рес врачей различных специальностей к метаболи-
ческому синдрому (МС), который определяется как 
комплекс метаболических, гормональных и клини-
ческих нарушений, ускоряющих развитие и прогрес-
сирование сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ),  
являющихся одной из основных причин смертности 
и нетрудоспособности населения стран Европы [17]. 
По данным зарубежных исследователей, среди па-
циентов с МС смертность от ишемической болезни 
сердца выше на 40 %, артериальной гипертонии –  
в 2,5–3 раза, а от сахарного диабета 2 типа – в 4 раза 
выше, чем в общей популяции [18, 19].

В сложившейся ситуации особое значение при-
обретает раннее выявление признаков субклиниче-
ского поражения органов-мишеней при проведении 
стратификации и оценке общего сердечно-сосудис- 
того риска. Один из методов выявления лиц с повы-
шенным риском кардио васкулярной патологии в по-
пуляции, а также лиц с риском развития осложнений 
среди пациентов с ССЗ – оценка жесткости артери-
альной стенки [5, 11]. Жесткость артериальной стенки 
и эндотелиальная дисфункция вовлечены в процесс 
формирования атеросклеротической бляшки, под-
держивают дальнейшее ремоделирование артерий 

и напрямую связаны с атерогенезом [15]. Кроме того, 
жесткость артериальной стенки рассматривается как 
ранний маркер оценки степени поражения таких ор-
ганов, как сердце, почки и мозг. 

«Золотым стандартом» измерения аортальной 
жесткости является скорость каротидно-фемораль-
ной пульсовой волны (СПВ) [13, 19]. Хотя связь между 
аортальной жесткостью и клиническими событиями 
носит непрерывный характер, пороговое значение  
> 12 м/с было предложено в качестве консервативно-
го показателя значительных нарушений функции аор-
ты пациентов с АГ среднего возраста [14]. В критериях 
стратификации риска артериальной гипертензии (ре- 
комендации ESH/ESC 2013) среди маркеров пораже-
ния органов-мишеней указаны скорость каротидно-
феморальной пульсовой волны > 12 м/с, а также ло-
дыжечно-плечевой индекс < 0,9 [9].

В Национальных рекомендациях (2010) указано, 
что метод определения СПВ может использоваться 
для диагностики сосудистого ремоделирования, а уве-
личенная СПВ (аортальная жесткость) – независимый 
предиктор общей и сердечно-сосудистой смертнос- 
ти [3]. Параметр СПВ может также выступать в качестве 
суррогатной точки в процессе лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний и профилактики осложнений.
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Однако недостатком определения СПВ является 
то, что она зависит не только от жесткости сосудистой 
стенки, обусловленной изменением ее структуры, но 
и от уровня артериального давления (АД) в артери-
альной системе во время определения СПВ (уровень 
растягивающего давления).

В последние годы предложен новый метод оцен-
ки эластических свойств сосудов с использованием 
сфигмографии, который позволяет с высокой веро-
ятностью судить о степени поражения органов-ми-
шеней, что в ряде случаев без применения дорого-
стоящих методов исследования улучшает качество 
диагностики кардиологических заболеваний, в том 
числе ранней [4, 6]. Данный метод реализован в при-
боре VaSera VS-1500 производства компании Fukuda 
Denshi Со., Ltd., Япония. 

Прибор VaSera VS-1500 производит измерения 
артериального давления осциллометрическим мето- 
дом на верхних и нижних конечностях с одновремен-
ной записью электрокардиограммы (ЭКГ), фонокар-
диограммы (ФКГ) и пульсовых волн артерий конеч-
ностей по результатам объемной сфигмографии. На 
основе регистрации этих параметров оценивается 
жесткость артерий и степень нарушения гемодина-
мики нижних конечностей. 

Жесткость артериальной стенки определяется по  
индексу CAVI (Cardio-Аnkle Vascular Index – сердечно-
лодыжечный сосудистый индекс). Данный индекс рас-
считывается автоматически на основании параметра 
жесткости β с учетом модифицированного уравнения 
Bramwell-Hill’s [8]. CAVI – показатель жесткости сосу-
дистой системы в целом – не зависит от уровня АД 
у пациента в момент проведения исследования. Ин-
декс CAVI коррелирует с классическим показателем 
жесткости аорты – СПВ, позволяет оценить степень 
атеросклероза, возраст сосудов относительно пола  
и возраста пациента. 

Исследования, проведенные в Японии, а в по-
следние годы и в других странах, показали зависи-
мость показателя CAVI от возраста, наличия большин-
ства традиционных факторов риска ССЗ. Установлена 
зависимость CAVI от степени развития атеросклероза 
в коронарных и церебральных артериях. CAVI уже 
несколько лет используется во многих странах для 
оценки артериальной жесткости у пациентов с до-
кументированными ССЗ, включая пациентов с атеро-
склерозом, ИБС и инсультом, а также тех, кто имеет 
высокий риск развития сердечно-сосудистых собы-
тий, пациентов с артериальной гипертензией, сахар-
ным диабетом, повышенной массой тела [8, 15, 16].

Оценка сосудистой жесткости с помощью CAVI 
помогает осуществлять раннюю диагностику атеро- 
склероза. Кроме того, CAVI более 9 ед. отражает 
предел жесткости сосудистой стенки, является при-
знаком наличия в коронарных артериях гемодинами-
чески значимых бляшек, а также свидетельствует об 
увеличении риска смерти от ССЗ [1, 2, 7].

Степень сужения сосудов нижних конечностей 
оценивается по индексу ABI (Ankle-Brachial Index –  
лодыжечно-плечевой индекс), представляющему со-

бой отношение систолических давлений в области 
лодыжки и в плечевой артерии. Согласно рекоменда-
циям ESH/ESC по профилактике ССЗ (2012) и лечению 
АГ (2013), индекс ABI является легко воспроизводи- 
мым методом обнаружения асимптомного течения 
атеросклероз-ассоциированных заболеваний. Сниже- 
ние данного показателя менее 0,9 ед. может расцени-
ваться как косвенный признак выраженного атеро-
склероза и свидетельствовать об облитерирующем 
поражении сосудов нижних конечностей [4]. 

Следует отметить, что индексы CAVI и ABI имеют 
доказанную клиническую значимость в диагностике 
ССЗ, однако CAVI, по утверждениям зарубежных авто-
ров, обладает большей специфичностью [10,16].

Цель исследования – оценить жесткость арте-
риальной стенки у пациентов с метаболическим син-
дромом.

Материал и методы. При проведении исследо-
вания использовали лабораторные, инструменталь-
ные и статистические методы. В ходе исследования  
с учетом критериев МС (IDF, 2005) были сформирова-
ны две группы наблюдения: с наличием МС (53 чело-
века) и без МС (30 человек). Группа без МС была сфор-
мирована из практически здоровых лиц. Для оценки 
жесткости артериальной стенки магистральных арте-
рий использовали индекс CAVI, расчетный возраст ар-
терий и индекс ABI в магистральных артериях справа 
и слева (R-CAVI, L-CAVI, R-ABI, L-ABI), рассчитанные на 
приборе VaSera VS-1500 (Fukuda Denshi Со., Ltd., Япо-
ния). Анализ результатов исследования осуществляли 
с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Анализ результа-
тов исследования показал статически значимые раз-
личия распределения по полу в группах с МС и без 
(Chi-square test: χ² = 7,68, p = 0,006). В группе с МС пре-
обладали мужчины, удельный вес которых – 54,7 %  
(29 из 53). В группе без МС преобладали женщины, 
удельный вес которых – 76,7% (23 из 30). В связи с этим 
анализ показателей жесткости артериальной стенки 
осуществлялся в зависимости от гендерного признака.

Сердечно-лодыжечный сосудистый индекс (CAVI) 
отражает истинную жесткость сосудистой стенки. 
Чем выше данный индекс, тем большую жесткость 
имеет артериальная стенка [4]. В ходе исследования 
установлено статистически значимое превышение 
индекса R-CAVI (Mann-Whitney test: z = –3,1; р = 0,001)  
и L-CAVI (Mann-Whitney test: z = –2,9; р = 0,003) у паци-
ентов с МС по сравнению с пациентами без МС (рис. 1). 
Величина индекса R-CAVI у пациентов с МС составила 
7,8 (95 % ДИ 7,6–8,0) ед., пациентов без МС – 7,1 (95 % 
ДИ 6,7–7,4) ед. Величина индекса L-CAVI у пациентов  
с МС составила 7,8 (95 % ДИ 7,5–8,0) ед., пациентов без 
МС – 7,1 (95 % ДИ 6,7–7,5) ед.

Следует отметить, что величина индекса R-CAVI 
у женщин в группе с МС была статистически значи-
мо выше (Mann-Whitney test: z = –2,8; p = 0,004), чем 
у женщин в группе без МС (6,9 (95 % ДИ 6,4–7,4) и 7,8 
(95 % ДИ 7,4–8,1) ед. соответственно). Однако стати-
стически значимых различий величины индекса R-CA-
VI у мужчин в группах с МС и без выявлено не было 
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Анализ результатов по гендерному признаку также 
не установил статистически значимых различий в ис-
следуемых группах по индексам R-ABI и L-ABI (рис. 2). 
Уровень R-ABI у женщин в группе с МС составил 1,09 
(1,05–1,14) ед., без МС – 1,09 (1,04–1,13) ед. (Mann-Whit-
ney test: z = –0,56; р = 0,57). Уровень R-ABI у мужчин  
в группе с МС составил 1,11 (1,08–1,15) ед., без МС – 1,13 
(1,08–1,18) ед. (Mann-Whitney test: z = 0,45; р = 0,64).

Уровень L-ABI у женщин в группе с МС составил  
1,10 (1,08–1,13) ед., без МС – 1,10 (1,07–1,14) ед. (Mann- 
Whitney test: z = 0,08; р = 0,93). Уровень L-ABI у мужчин  
в группе с МС составил 1,11 (1,07–1,14) ед., без МС –  
1,15 (1,08–1,22) ед. (Mann-Whitney test: z = 1,1; р = 0,23).

Полученные данные свидетельствуют об отсут-
ствии гемодинамически значимых окклюзий в сосудах 
нижних конечностей у пациентов исследуемых групп.

(Mann-Whitney test: z = –0,07; р = 0,9). Величина ин- 
декса R-CAVI у мужчин в группе с МС составила 7,8 
(95 % ДИ 7,5–8,2) ед., в группе без МС – 7,7 (95 % ДИ 
6,7–8,7) ед.

Обращает на себя внимание тот факт, что в группе 
пациентов без МС величина R-CAVI у женщин статисти-
чески значимо ниже, чем у мужчин (Mann-Whitney test: 
z = 2,69; р = 0,007), а в группе пациентов с МС статисти-
чески значимых различий данного показателя не уста-
новлено (Mann-Whitney test: z = 0,37; р = 0,7).

Результаты исследования показали статистичес- 
ки значимые различия индекса L-CAVI у женщин  
в группах с МС и без (Mann-Whitney test: z = –2,78; 
p = 0,005), уровень которого соответственно соста-
вил 7,8 (95 % ДИ 7,4–8,2) и 6,9 (95 % ДИ 6,5–7,3) ед. 
Однако статистически значимых различий индекса 
L-CAVI у мужчин в группах с МС и без не выявлено 
(Mann-Whitney test: z = –0,29; p = 0,76). Величина 
индекса L-CAVI у мужчин в группе с МС составила  
7,8 (95 % ДИ 7,5–8,1) ед., в группе без МС – 7,7 (95 % 
ДИ 6,7–8,7) ед. Статистически значимых различий  
у мужчин и женщин в группах с МС и без по индексу 
L-CAVI не установлено (Mann-Whitney test: z = –0,02; 
p = 0,97 и z = 1,5, p = 0,1 соответственно). 

Как продемонстрировано в многочисленных ис-
следованиях [4, 6], величина индекса CAVI ≥ 9 ед. яв-
ляется прогностически значимой и указывает на на-
личие атеросклеротического поражения коронарных 
артерий. В нашем исследовании увеличение индекса 
жесткости ≥ 9 ед. по показателям R-CAVI и L-CAVI уста-
новлено у 13,2 % пациентов с МС, в том числе у 8,3 % 
женщин и 17,2 % мужчин. 

В то же время известно, что даже незначитель-
но повышенные или находящиеся в пределах верх-
ней границы нормы значения CAVI сопровождают- 
ся существенным увеличением возраста сосудистой 
стенки. Данная зависимость является линейной: чем 
выше CAVI, тем выше сосудистый возраст [7]. Соот-
ветствие паспортного возраста пациента расчетному 
возрасту артерий является дополнительным показа-
телем жесткости сосудистой стенки. По данным про-
веденного нами исследования, более чем у 60 % об-
следованных паспортный возраст не соответствовал 
расчетному возрасту артерий. Необходимо отметить, 
что расчетный возраст артерий превышал паспорт-
ный у 37,7 % пациентов с МС по R-CAVI и 35,8 % паци-
ентов по L-CAVI. У 23,3 % пациентов без МС расчетный 
возраст артерий превышал паспортный по R-CAVI  
и L-CAVI. Анализ результатов по гендерному признаку 
показал, что в группе пациентов с МС расчетный воз-
раст артерий превышал паспортный у 41,7 % женщин 
и 34,5 % мужчин по R-CAVI и 37,5 % женщин и 34,5 % 
мужчин по L-CAVI. 

Лодыжечно-плечевой индекс (ABI) позволяет за-
подозрить наличие стеноза или окклюзии в бассейне 
нижних конечностей и оценить их степень [4]. В на-
шем исследовании не установлено статистиче-
ски значимых различий по индексу R-ABI и L-ABI  
в группах пациентов с МС и без (Mann-Whitney test:  
z = –0,2; р = 0,83 и z = –0,63; р = 0,53 соответственно). 

Рис. 1. Индексы R-CAVI и L-CAVI у мужчин и женщин  
в группах наблюдения (ед.)

Рис. 2. Индексы R-ABI и L-ABI у мужчин и женщин  
в группах наблюдения (ед.)
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Выводы:
1. Результаты исследования показали, что у паци-

ентов с МС (и у мужчин и у женщин) выше жесткость 
сосудистой стенки по сравнению с пациентами без МС. 

2. Выявленные изменения свидетельствуют о по-
вышенном риске макрососудистых осложнений у па-

циентов с МС и целесообразности проведения допол-
нительных исследований для уточнения состояния 
сосудистой стенки. 

3. Более чем у трети пациентов с МС отмечается 
превышение расчетного возраста артерий по сравне-
нию с паспортным. 
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Describes the current approaches of antihypertensive treatment in patients with diabetes. 
An analysis of studies con{rming the prognostic bene{t of combination antihypertensive therapy 
for patients with diabetes, presented its own data antihypertensive e¯cacy of triple combination 
Perindopril/Indapamide combination with Amlodipine in patients with type 2 diabetes.

Описаны современные подходы к антигипертензивному лечению пациентов  
с сахарным диабетом 2 типа. Приведены результаты исследований, подтвержда-
ющих прогностическую пользу комбинированной антигипертензивной терапии 
при сахарном диабете. Представлены собственные данные антигипертензивной 
эффективности тройной комбинации периндоприл/индапамид в сочетании с ам-
лодипином у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

hypertension, 
diabetes, 
blood pressure, 
antihypertensive 
treatment

артериальная  
гипертензия,  
сахарный диабет, 
артериальное  
давление,  
антигипертензивное 
лечение

В настоящее время быстрое распространение 
сахарного диабета 2 типа (СД) и артериальной ги-
пертензии (АГ) приобрело характер эпидемии [1, 2]. 
Каждые 10 с в мире умирает 1 пациент с СД и вновь 
заболевают 2 человека. Ежегодно от СД и связанных 
с ним осложнений умирает около 4 млн человек [3].  
В крупных рандомизированных клинических иссле-
дованиях доказано, что лечение АГ у пациентов с СД  
2 типа является одним из эффективных средств сни-
жения риска развития макрососудистых осложне- 
ний [3]. Однако схемы антигипертензивной терапии, 
целевые уровни артериального давления (АД) у дан-
ных пациентов остаются поводом для дискуссии.

В опубликованных в 2013 г. рекомендациях ЕОК/
ЕОАГ по лечению АГ и СД указаны целевые уровни 
АД: для систолического – ниже 140 мм рт. ст., диа-
столического – ниже 85 мм рт. ст. [5, 6]. Прогности-
ческая польза антигипертензивной терапии при 
СД 2 типа впервые была доказана в исследовании 
UKRDS (UK Prospective Diabetes Study), в котором 
строгий контроль АД (снижение АД до 144/82 мм 
рт. ст.) по сравнению с группой сравнения (АД 154/ 
87 мм рт. ст.) снизил риск развития осложнений на 24 % 

(p = 0,0046), смертность, связанную с СД, – на 32 %  
(p = 0,019), частоту развития инсульта – на 44 %  
(p = 0,013) [9]. В исследовании ADVANCE (Action  
in Diabetes and Vascular Disease; PreterAx and DiamicroN 
MR Controlled Evaluation) в течение 4,5 лет наблюде-
ния за пациентами с СД 2 типа оценивали эффектив-
ность лечения фиксированной комбинацией перин-
доприл/индапамид. В данном исследовании различия 
между группами пациентов интенсивного и стандарт-
ного лечения составили 5,6/2,2 мм рт. ст. (p < 0,0001). 
Однако в группе пациентов, принимавших указанную 
фиксированную комбинацию, отмечено достоверное 
снижение риска развития микро- и макрососудистых 
осложнений на 9 % (p = 0,04), смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний – на 18 % (p = 0,03), смерти  
от всех причин – на 14 % (p = 0,03), суммы почечных 
осложнений – на 21 % (p = 0,02) [10].

Недавно опубликованы результаты обсерва-
ционного исследования ADVANCE-ON, в котором 
оценивали возможность сохранения полученных 
положительных эффектов антигипертензивной те-
рапии в течение еще 5,9 года наблюдения после за-
вершения основного этапа исследования. В проекте 
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Таблица 1

Характеристика пациентов, принимавших  

тройную антигипертензивную терапию (n = 106)

Показатели Результаты

Средний возраст, лет 59 ± 0,85

ИМТ 33,0 ± 0,47

Степень АГ

I 
II 
III 

33 (33 %)
59 (56 %)
14 (13 %)

Длительность СД, лет

0–5 
5–10

10–15
> 15 

34 (51,5 %)
23 (35 %)
5 (7,5 %)
4 (6 %)

ОТ, см 106 ± 1,4

HbAI, % 6,9 ± 0,19

Гликемия натощак, моль/л 7,7 ± 0,2

ТГ, ммоль/л 2,3 ± 0,12

ОХ, ммоль/л 5,8 ± 0,12

ЛПВП, ммоль/л 1,3 ± 0,02

ЛПНП, ммоль/л 3,1 ± 0,14

Креатинин, мкмоль 88,5 ± 2,1

САД, мм рт. ст. 161 ± 1,5

ДАД, мм рт. ст. 96 ± 0,8

ADVANCE-ON на протяжении 10 лет наблюдения сни-
жение и общей и сердечно-сосудистой смертности 
пациентов с СД 2 типа, леченных фиксированной ком-
бинацией периндоприл/индапамид, ослабевало со 
временем наблюдения, но оставалось статистически 
значимым (снижение смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний на 2 %, р = 0,03) [11]. Результаты 
исследования показывают важность активного и про-
должительного лечения пациентов с СД 2 типа комби-
нацией препаратов, доказавшей свою краткосрочную 
и долгосрочную (10 лет) эффективность.

В дополнительном анализе исследования ADVANCE 
оценили сочетание фиксированной комбинации пе-
риндоприл/индапамид с антагонистами кальциевых 
каналов. В группе пациентов, получавших в течение 
всего исследования тройную комбинацию ингибитор 
АПФ/ индапамид/антагонист кальциевых каналов, риск 
общей смертности был ниже на 36 % [11]. Эти результа-
ты послужили обоснованием создания новых фиксиро-
ванных тройных комбинаций для снижения АД.

Цель исследования – оценка эффективности 
тройной комбинации антигипертензивных препара-
тов у пациентов с СД 2 типа. 

Материал и методы. Работа проведена в рам-
ках проспективного открытого исследования «НИКА» 
(НолИпрел форте А Как терАпия первого выбора у па-
циентов с сахарным диабетом 2 типа и артериальной 
гипертензией).

В исследование было включено 473 пациента, ко-
торые подписали информированное согласие. Кри-
терии включения: наличие СД 2 типа, АГ с исходным 
уровнем АД выше либо равным 140/85 мм рт. ст. Кри-
терии исключения из исследования: возраст млад-
ше 18 лет, сопутствующая почечная или печеночная 
недостаточность, известная гиперчувствительность  
к ингибиторам АПФ или индапамиду, пациенты с неле-
ченой сердечной недостаточностью, женщины репро-
дуктивного возраста, планирующие беременность.

Программа исследования включала две фазы: 
первая – скрининг пациентов в течение 30 дней, вто-
рая – активная гипотензивная терапия с достижени-
ем целевого уровня АД < 140/85 мм рт. ст. в течение 
6 месяцев от первого визита. Были сформированы  
2 группы наблюдения: I – пациенты СД 2 типа и АГ, 
ранее не получавшие антигипертензивную терапию;  
II – пациенты, у которых не достигался целевой уро-
вень АД на предшествующей терапии. В данном слу-
чае врач по своему усмотрению переводил пациента 
на Нолипрел® форте А или добавлял данный препарат 
в комбинацию (которая не включала диуретики и/или 
иАПФ либо антагонисты к рецепторам ангиотензи- 
на II). Доза Нолипрела® форте А титровалась в зависи-
мости от уровня АД, при необходимости, начиная со 
второго визита (через 1 месяц), доза препарата мог- 
ла быть увеличена до 2 таблеток Нолипрела® форте А  
1 раз в сутки в 1 прием. Если пациент не достигал це-
левого уровня АД, к принимаемой терапии добавля-
ли третий гипотензивный препарат.

Сахароснижающая терапия проводилась гликла-
зидом MR в виде монотерапии или его комбинации  

с другими сахароснижающими препаратами до до-
стижения целевых уровней гликемии.

Во время скринирующей фазы и через 6 месяцев 
лечения проводили оценку кардиоваскулярных фак-
торов риска, динамику АД, уровня глюкозы, гликиро-
ванного гемоглобина и липидного спектра. 

В статье представлены результаты гипотензив-
ной терапии в целом по группе и подгруппе пациен-
тов (106 человек), которые на протяжении всего ле-
чения дополнительно к фиксированной комбинации 
Нолипрела® форте А получали амлодипин.

Статистическую обработку результатов выполня-
ли с помощью программы StatPlus 2010 с предвари-
тельной проверкой соответствия рассматриваемых пе- 
ременных нормальному распределению. Данные пред- 
ставлены в виде среднего значения (М) ± стандартная 
ошибка среднего (m) при нормальном распределении 
признака. Сравнение двух зависимых выборок оце-
нивалось по парному критерию Стьюдента и тесту со-
впадающих пар Уилкоксона. За критический уровень 
статистической значимости принимали вероятность 
безошибочного прогноза, равную 95 % (р < 0,05).

Результаты и обсуждение. В целом по группе 
через 1 месяц лечения САД в среднем снизилось на 
18,0 ± 0,59 мм рт. ст., через 3 месяца – на 23,1 ± 0,72 мм  
рт. ст., а через 6 месяцев – на 27,4 ± 0,73 мм рт. ст. Досто-
верное снижение САД с 157,3 ± 0,78 до 129,3 ± 0,45 мм  
рт. ст. отмечено через 6 месяцев лечения. Целевой 
уровень САД достигнут у 73 % пациентов.
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Динамика артериального давления на фоне антигипертензивной терапии (M ± m) (n = 106)

Таблица 2

Показатели (сидя) 1-й визит 2-й визит 3-й визит 4-й визит р

САД 161 ± 1,5 142 ± 1,2 136 ± 1,2 132 ± 1,1 < 0,001

ДАД 96 ± 0,8 87 ± 0,8 84 ± 0,8 82 ± 0,7 < 0,001

ПД 66 ± 1,4 55 ± 0,9 52 ± 0,9 50 ± 0,8 < 0,001

ЧСС 77 ± 1,0 72 ± 0,7 70 ± 0,6 69 ± 0,5 < 0,001

Рис. 1. Достижение целевого уровня САД и ДАД 
через 3 и 6 месяцев лечения

Рис. 2. Переносимость пациентами 
принимаемой комбинации в процессе лечения

Достоверное снижение диастолического ДАД  
с 93,9 ± 0,41 до 80,9 ± 0,31 мм рт. ст. также было достиг-
нуто через 6 месяцев лечения. Уровень ДАД < 80 мм 
рт. ст. зафиксирован у 70 % пациентов.

К моменту завершения программы положитель-
ная динамика зарегистрирована по пульсовому дав-
лению, которое достоверно (р < 0,0001) снизилось  
с 64,3 ± 0,64 до 48,3 ± 0,37 мм рт. ст.

Характеристика пациентов, принимавших трой-
ную комбинацию гипотензивных препаратов, пред-
ставлена в табл. 1.

В этой группе преобладали пациенты со II сте-
пенью АГ, 47 пациентов (44 %) имели сопутствующую 
стенокардию, 19 (18 %) перенесли ранее инфаркт 
миокарда, 9 (8,5 %) – нарушения мозгового крово- 
обращения. Диабетическая ретинопатия была диагно-
стирована у 50 (47 %), нейропатия – у 33 (31 %) пациен-
тов. До включения в исследование 22 пациента (21 %)  
принимали 1 препарат, 84 (79 %) находились на ком-
бинированной антигипертензивной терапии, однако 
целевые уровни АД у них достигнуты не были.

На фоне приема фиксированной комбинации 
периндоприл 5 мг/индапамид 1,5 мг/амлодипин 5 мг 
в сутки через 1 месяц лечения отмечалось снижение 
систолического АД на 19,8 ± 1,2 мм рт. ст., диастоличе-
ского АД – на 9,5 ± 0,8 мм рт. ст.

Полученный гипотензивный эффект усиливал-
ся к 3-му и 6-му месяцам лечения и составил по САД  
25,9 ± 1,5 и 29,5 ± 1,6 мм рт. ст. соответственно,  
по ДАД – 12,9 ± 1,0 и 14,2 ± 0,8 мм рт. ст. Динамика АД 
на фоне лечения тройной комбинацией представлена 
в табл. 2.

При проведении лечения большая часть пациен-
тов отметили хорошую переносимость принимаемой 
комбинации (рис. 2). У 1 пациента отмечалась тахи-
кардия.

Исследование показало, что тройная комби-
нация периндоприл/индапамид/амлодипин оказа-
лась эффективной у 71 % пациентов с АГ с СД 2 типа. 
Наши данные созвучны недавно закончившемуся 
исследованию PIANIST (Perindopril-Indapamide plus 
AmlodipiNe in high rISk hyperTensive patients), в ко-
тором у 72 % пациентов с АГ очень высокого риска 
был достигнут целевой уровень АД [12]. Хороший 
гипотензивный эффект данной комбинации мож-
но объяснить тем, что входящие в ее состав препа-
раты блокируют основные патофизиологические 

пути развития и стабилизации АГ: ингибитор анги-
отензинпревращающего фермента периндоприл 
ингибирует активность ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы, тиазидоподобный диуретик 
индапамид стимулирует натрийурез, антагонист 
медленных кальциевых каналов амлодипин снижает 
тонус сосудов. 

Крупные рандоминизированные исследования 
пациентов с АГ высокого риска, пожилых пациентов, па-
циентов с АГ и СД 2 типа доказали, что комбинация пе-
риндоприл/индапамид/амлодипин достоверно сни- 
жает риск смерти и сердечно-сосудистых осложне-
ний [10, 13, 14]. Кроме того, данная комбинация мета-
болически нейтральна и хорошо переносится.

Таким образом исследование, проведенное 
нами, показало, что применение тройной комбина-
ции периндоприл/индапамид/амлодипин у пациен-
тов с АГ и СД 2 типа обладает выраженным гипотен-
зивным эффектом при хорошей переносимости.
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The article concerns the investigation of schizophrenia clinical features in patients with fre-

quent hospitalizations (more than once per year) in the context of dimensional model. The overview 

of the current concepts of frequent hospitalizations is provided, as well as the overview of the clinical 

and social characteristics of this category of patients. The studied sample included 71 female at the 

stage of schizophrenia clinical outcome who did not follow the prescribed antipsychotic regimen. 

We found the linkage between frequent hospitalizations and the severity of negative schizophrenia 

symptoms (SAPS/SANS), but no such linkage for social-demographical features. The data obtained 

favors the clinical hypothesis of frequent hospitalizations in schizophrenia.

Статья посвящена исследованию клинических особенностей шизофрении  

у лиц, часто госпитализирующихся в психиатрический стационар (более одного раза  

в год), в контексте дименсиональной модели. Приводится обзор современных концеп-

ций феномена частых госпитализаций и клинико-социальных особенностей данной 

категории пациентов. Обследуемая выборка включала лиц женского пола на этапе 

клинического исхода шизофрении, не соблюдающих режим поддерживающей терапии 

нейролептиками (n = 71). Обнаружена связь частых госпитализаций с выраженностью 

дименсии негативных симптомов шизофрении по шкалам SAPS/SANS, но не с социоде-

мографическими переменными, что свидетельствует в пользу клинической гипотезы 

частых госпитализаций в стационар при шизофрении.

schizophrenia, 
frequent 
hospitalizations, 
dimensions, 
symptoms,  
social factors

шизофрения, 
частые  
госпитализации, 
дименсии,  
симптомы,  
социальные  
факторы

Шизофрения относится к числу наиболее тяже-
лых социально значимых инвалидизирующих психи-
ческих заболеваний, преимущественно поражающих 
лиц молодого возраста. Пациенты, страдающие ши-
зофренией, составляют около 40  % от общего числа 
стационируемых психически больных и 70 % от всех 
лиц, госпитализированных с психозами [1]. Огромные 
экономические затраты государства обусловлены не 
только прямыми расходами, связанными с лечением 
данного заболевания, но и непрямыми потерями за 
счет утраты заболевшими трудоспособности, необ-

ходимостью выплаты им соответствующих пособий  
и содержания в домах-интернатах. Известно, что око-
ло 90  % бюджетных средств, выделяемых на борьбу 
с шизофренией, потребляются лечебными учрежде-
ниями стационарного типа, что обусловлено частыми 
госпитализациями хронически больных лиц и долги-
ми сроками их лечения [7]. Как правило, количество 
лиц с частыми госпитализациями (не менее одного 
раза в год) составляет небольшую часть от общего ко-
личества пациентов стационара (около 10 %), однако 
их лечение обходится учреждению в 10 раз дороже  
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и «поглощает» около 1/3 больничного бюджета, выде-
ляемого на лечение шизофрении [6]. Именно поэтому 
данная категория потребителей психиатрической по-
мощи на протяжении последнего десятилетия явилась 
объектом множества клинико-эпидемиологических 
исследований, анализирующих клинико-динамиче-
ские особенности шизофрении у таких лиц, а также 
особенности их социального функционирования.

Проблема частых госпитализаций (ЧГ) пациентов 
в стационар имеет как медицинские, так и социаль-
ные причины, что нашло отражение в двух соответ-
ствующих гипотезах. Клиническая гипотеза объясня-
ет ЧГ частыми рецидивами заболевания, т. е. стойкой 
экзацербацией психотических симптомов, прогрес-
сирующим нарастанием апато-абулического дефекта, 
что обусловлено прежде всего эндогенными патоге-
нетическими процессами. Так, по данным Е.М.  Кирь-
яновой, одна из «неблагоприятных» групп пациентов 
с ЧГ характеризовалась ранним началом шизофре-
нии, быстропроградиентным течением, затяжными 
и резистентными к лечению рецидивами, быстро 
формирующимся дефицитарным синдромом, поли-
морфизмом клинической картины с преобладанием 
галлюцинаторно-бредовых и кататонических сим-
птомов [3]. Можно предполагать, что у данной груп-
пы пациентов имеются биологические предпосылки  
к неблагоприятному течению психоза с частыми обо-
стрениями, при этом ключевые в данном аспекте 
этапы патогенеза могут происходить еще в период 
раннего нейронального развития головного мозга. 
Это говорит о необходимости прицельного изучения  
у категории часто госпитализирующихся пациентов 
как промежуточных фенотипов (нейрофизиологиче-
ских и нейрокогнитивных показателей), так и генети-
ческих особенностей; тем не менее в проанализиро-
ванной нами литературе практически не встречались 
соответствующие исследования, ставившие целью 
выявить биологические детерминанты частых обо-
стрений при шизофрении. 

Роль клинико-биологических факторов в фено-
мене частых госпитализаций ограничивается уров-
нем собственно рецидива шизофрении (relapse), кри-
терии которого до сих пор четко не определены [24] 
и могут включать: усиление симптомов заболевания, 
изменения в поведении пациента, повышение до-
зировок проводимой лекарственной терапии и соб-
ственно стационирование [15]. Следовательно, при 
анализе частых госпитализаций следует учитывать 
множество «внешних» факторов, опосредующих кон-
такт пациента с обществом и службами оказания пси-
хиатрической помощи.

Связующим звеном между клиническими про-
явлениями заболевания и госпитализацией (выдачей 
направления на госпитализацию) является факт об-
ращения пациента/его родных за помощью, который 
зависит от степени критического осознания пациен-
том собственного расстройства (инсайта). На данном 
этапе возможны следующие варианты: 1) при отно-
сительно сохранной критике к заболеванию пациент 
способен отследить первые проявления рецидива, 

правильно их интерпретировать и самостоятельно 
обратиться за помощью – этому способствуют такие 
патохарактерологические особенности, как тревож-
ность, мнительность, ипохондричность, входящие  
в структуру ремиссий при шизофрении [3, 8]; 2) вы-
раженность симптоматики настолько велика, что, не-
смотря на низкую степень критического осознания 
болезни, пациент вынужден обратиться в стационар/
амбулаторную службу как за единственным источ-
ником возможной помощи; 3) в случае недостаточ-
ного инсайта, проявления социальной дезадаптации 
пациента вынуждают его ближайшее окружение 
(родственников, работодателей) обратиться за меди-
цинской помощью, что также зависит от степени их 
тревожности, «прочности» отношений и эмоциональ-
ной связи с пациентом. 

Неизбежное вовлечение в той или иной степени 
социального окружения пациента при решении во-
проса о госпитализации легло в основу теории соци-
альной обусловленности ЧГ: имеются данные о том, 
что каждое 10-е стационирование при шизофрении 
обусловлено неморбогенными факторами [6]. Пове-
денческая гипотеза (labeling theory) ЧГ предполагает, 
что, независимо от тяжести психопатологической сим-
птоматики, ключевым моментом, обусловливающим 
ЧГ, является поведение пациента и степень толерант-
ности к нему общества [29]. Чем в большей степени па-
циент вынуждает свое окружение чувствовать страх, 
неуверенность, чувство опасности, стыд и злость, тем 
выше риск очередной госпитализации [23]. В своем 
исследовании Sullivan и соавт. выделили десять ос-
новных «факторов риска» повторных госпитализаций 
(OR = 83,9): отказ от еды, несоблюдение правил лич-
ной гигиены, бродяжничество, разговор пациента  
с самим собой, вспышки гнева (OR = 52,5), необычная 
внешность (манера одеваться) (OR = 30,3), повторяю-
щееся поведение, угрозы или нападение на окружаю-
щих (OR = 35,2), аутоагрессия (21,1 %) [29]. Можно за-
метить, что, хотя многие из данных феноменов лежат  
в плоскости «поведенческих» проявлений, они же от-
носятся к специфическому симптоматическому пат-
терну «дезорганизации» при шизофрении, который 
включает не только формальные расстройства мыш-
ления (по N. Andreasen) [11], но и нелепое поведение, 
которое можно количественно оценить с помощью 
психометрических шкал SAPS (Scale for the Assessment  
of Positive Symptoms) [13] и SANS (Scale for the Asses-
sment of Negative Symptoms) [12]. В уже упомянутом 
исследовании Е.М. Кирьяновой одна из групп паци-
ентов с ЧГ характеризовалась выраженными наруше-
ниями поведения, конфликтностью, агрессивностью, 
асоциальностью, что часто осложнялось злоупотре-
блением алкоголя и совершением правонарушений  
с принудительным лечением в стационаре [3].

Способность нарушений поведения провоци-
ровать ответную реакцию общества опосредует-
ся такими факторами, как: проживание в сельской/
городской местности, отношение общества к пси-
хи-атрической службе в целом, социальный статус 
пациента и важность выполняемой им роли в семье/ 
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на работе (чем большее количество людей вовлечено 
в связь с пациентом и зависят от него, тем в большей 
степени ощутимы следствия психического нездо- 
ровья), прочность семейных отношений, опыт преды-
дущих обращений в службу психиатрической помощи 
в семье и др. Формирующийся в течение многих лет 
стереотип госпитализации как единственно возмож-
ного и верного способа решения проблемы и форма-
лизация этой процедуры родственниками и врачами 
амбулаторной службы, хорошо «знающими» пациен-
та, также способствует ЧГ, как и явления госпитализ-
ма, при которых пациент стремится избежать трудно-
стей адаптации в социуме и извлекает от пребывания 
в стационаре «вторичную выгоду». 

Немаловажную роль в явлении частых госпита-
лизаций играют и организационные факторы, такие 
как неразвитость служб внебольничной помощи, от-
сутствие альтернативных программ лечения и реа-
билитации [6]. Высокая частота повторных госпита-
лизаций пациентов в стационар представляет собой 
один из наиболее важных аспектов реформирования 
системы оказания психиатрической помощи в стра-
нах постсоветского пространства, в то время как в Ев-
ропе и США последние десятилетия ознаменовались 
прорывом в области «деинституционализации» пси-
хиатрической помощи с резким сокращением числа 
больничных коек и сроков лечения в стационаре, раз-
витием служб амбулаторной помощи, комплексных 
программ психосоциальной реабилитации.

Специально разработанная стратегия терапии  
и реабилитации пациентов с шизофренией для пре-
дотвращения частых госпитализаций в Германии 
включала следующие шаги: компьютерный тренинг 
когнитивных навыков, развитие стратегий копинга, 
психообразование, посещение пациентов на дому 
специально обученными медицинскими сестрами, по- 
мощь членам семьи пациента, использование служ- 
бы «горячей линии» и др. Данный подход позволил 
значительно сократить число повторных госпитали-
заций и на 50 % уменьшить длительность пребывания 
пациентов в стационаре [27]. Аналогичные много-
профильные целевые программы помощи лицам, 
страдающим шизофренией, с использованием биоп-
сихосоциального подхода разработаны и внедрены  
и в Российской Федерации [2, 9].

На сегодняшний день одним из наиболее важных 
факторов риска ЧГ считается низкий комплайенс и на-
рушение пациентом режима поддерживающей меди-
каментозной терапии [4], что опосредуется инсайтом, 
переносимостью лекарственных средств, эффектив-
ностью медикаментозной терапии, наличием контро-
ля со стороны родственников пациента за своевре-
менным приемом им препаратов. К другим факторам 
риска относят: маниакальный аффект и психопатопо-
добную симптоматику в клинической картине, зло-
употребление психоактивными веществами [28, 30], 
предшествующее принудительное лечение [20, 26].

К числу факторов, ассоциированных с более низ-
кой частотой повторных госпитализаций, относят: 
высокий уровень качества жизни и уровень функци-

онирования пациента, высокий уровень комплайен-
са [15], использование атипичных нейролептиков по 
сравнению с типичными [16, 17], использование инъ-
екционных форм атипичных нейролептиков по срав-
нению с пероральными формами [25], применение 
оланзапина по сравнению с рисперидоном [14]. 

Результаты исследований указывают на то, что 
частые госпитализации пациентов в стационар более 
характерны для ранних этапов развития шизофре-
нии, при этом максимальное их количество приходит-
ся на период между 2-м и 3-м годом после первичного 
психотического эпизода; после 20 лет болезни коли-
чество повторных госпитализаций уменьшается [19, 
21]. Выделяют также феномен сверхчастых госпита-
лизаций (СЧГ) (более 2 раз за период менее года [3]), 
большинство из которых (около 80 %) приходятся на 
первые 5 лет заболевания [9]. Сообщается, что у по-
ловины пациентов этап сверхчастых госпитализаций 
завершается в первые 10 лет процесса [3]. К факто-
рам риска CЧГ относят: выраженную психотическую 
симптоматику (в том числе опасное поведение), про-
живание с родителями, аутистические тенденции до 
манифестации заболевания, отсутствие поддержки со 
стороны окружающих [10].

Таким образом, клинико-эпидемиологические 
особенности больных шизофренией с частыми го-
спитализациями достаточно хорошо изучены; ком-
плексные психосоциальные интервенции позволяют 
частично решить проблему ЧГ, модифицируя факто-
ры, опосредующие взаимодействие пациента с окру-
жающей средой (повышение уровня инсайта, работа 
с семьей, развитие навыков социального и когнитив-
ного функционирования). Предлагаются дифферен-
цированные подходы к лечению и реабилитации па-
циентов с различными клиническими проявлениями 
заболевания [3], тем не менее в стороне остается во-
прос биологической обусловленности частых обо-
стрений при шизофрении, являющихся «пусковым» 
фактором ряда событий, приводящих к повторным 
госпитализациям. Особенности эндогенного про-
цесса, имеющего крайне неблагоприятное течение с 
частыми рецидивами, требуют тщательного изучения 
с использованием принципов современного подхода 
к исследованию – в частности, замены категориаль-
ного подхода на дименсиональный, учета промежу-
точных фенотипов болезни (нейрофизиологических 
и нейрокогнитивных показателей), изучения эпиге-
нетических факторов и др. 

Настоящее исследование посвящено изучению 
частых госпитализаций лиц, страдающих шизофре-
нией, в контексте дименсиональной модели заболе-
вания, предполагающей существование в его струк-
туре относительно автономных симптоматических 
паттернов («дименсий»): психотизм (бред, галлюци-
нации), дезорганизация (формальные расстройства 
мышления, странное поведение), негативные симпто-
мы (аффективное уплощение, абулия, апатия, алогия, 
ангедония, асоциальность) [11]. Поскольку патогенез 
каждой из психопатологических дименсий имеет соб-
ственные биологические механизмы, обнаружение 
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взаимосвязи между конкретными симптомами и ЧГ 
позволит лучше понять особенности развития небла-
гоприятных форм шизофрении с частыми обострени-
ями и определить возможные биологические мишени 
для профилактических и лечебных интервенций. Дан-
ное исследование является частью работы, включаю-
щей изучение нейрофизиологических и генетических 
особенностей у лиц, страдающих шизофренией с ЧГ,  
и представленные данные являются промежуточны-
ми результатами, характеризующими часть выборки 
пациентов женского пола.

Цель исследования – изучить взаимосвязь ча-
стых госпитализаций в психиатрический стационар 
лиц женского пола, страдающих шизофренией и не 
соблюдающих режим лекарственной поддерживаю-
щей терапии, с выраженностью различных клиниче-
ских дименсий шизофрении в период рецидива на 
этапе клинического исхода заболевания.

Материал и методы. Дизайн исследования – по-
перечное, сравнительное: группы сравнения были 
представлены пациентками, отличающимися по ча-
стоте госпитализаций в стационар. Также исследо-
валась корреляционная зависимость между количе-
ственными переменными в пределах всей выборки 
обследуемых. Выборка набиралась из числа лиц, 
страдающих шизофренией, путем стратификации по 
факторам длительности заболевания и привержен-
ности к медикаментозной терапии. 

На момент проведения исследования все испы-
туемые (71 человек) проходили курс лечения в психи-
атрических отделениях РНПЦ психического здоровья 
(Минск). Исследование одобрено этическим комите-
том при РНПЦ психического здоровья, все пациентки 
дали информированное согласие на участие в нем.

Пациентки обследовались в период очередного 
манифестного эпизода шизофрении (рецидива) по-
сле стабилизации психического состояния, главным 
критерием которой являлась относительная редук-
ция симптоматики, препятствующей продуктивному 
контакту с обследуемыми и оценке особенностей 
их мышления и речи (интенсивные галлюцинации, 
психомоторное возбуждение, выраженная тревога, 
мутизм и др.) – таким образом, более «яркие» про-
явления заболевания не «перекрывали» остальные 
симптомы. Изучение особенностей клинической кар-
тины рецидива шизофрении решено производить на 
этапе «клинического исхода» заболевания, который, 
согласно современным представлениям, наступает 
через 12–15 лет после первичной манифестации пси-
хотических симптомов [22]. Для исключения влияния 
антипсихотиков на выраженность оцениваемых сим-
птомов обследовались пациентки, которые не соблю-
дали в домашних условиях предписанный им режим 
приема поддерживающей терапии нейролептиками; 
данная информация уточнялась со слов родствен-
ников пациенток и их ближайшего окружения, из 
медицинской документации. Сами обследуемые объ-
ясняли это тем, что считают себя здоровыми и не ви-
дят необходимости в приеме лекарств, либо тем, что 
лекарства неэффективны, либо плохой переносимо-

стью медикаментов; часть пациенток скрывали дан-
ный факт, утверждая, что систематически принимают 
рекомендованные им препараты. Тем не менее боль-
шинство из них не смогли назвать препарат и описать 
режим его приема (сколько раз в день и в какой дозе). 

Критерии включения пациенток в выборку: уста-
новленный диагноз шизофрении (в соответствии  
с диагностическими критериями МКБ-10); длитель-
ность заболевания (с момента первичной манифеста-
ции психотических симптомов) более 12 лет; возраст 
18–66 лет; несоблюдение режима поддерживающей 
лекарственной терапии нейролептиками, рекомен-
дованной психиатром, 1–3 недели, предшествующие 
текущей госпитализации, а также в более отдаленном 
анамнезе.

Критерии исключения пациенток из выборки: 
наличие сопутствующих соматических заболеваний 
в стадии декомпенсации; наличие неврологических 
расстройств, в том числе заметной экстрапирамид-
ной симптоматики на момент обследования; комор-
бидность с другими психическими заболеваниями 
(в том числе умственная отсталость, деменция и др.); 
регулярный прием нейролептиков 1–3 недели, пред-
шествующие настоящей госпитализации; недееспо-
собность пациентки; отказ от участия в исследовании.

Данные о частоте госпитализаций пациенток  
в стационар были получены из медицинской до-
кументации, архивных данных, а также с помощью 
программы «Клиника», которая функционирует  
в РНПЦ психического здоровья с 2004 г. Для оцен-
ки ЧГ использовался коэффициент частоты госпи-
тализаций (КЧГ), рассчитываемый путем деления 
количества госпитализаций в психиатрический ста-
ционар за все время болезни на длительность (коли- 
чество лет) самого заболевания (с момента первичной 
манифестации психотических симптомов). Величина 
коэффициента менее единицы (например, 0,5 или 0,76) 
свидетельствовала о том, что в среднем пациентка го-
спитализировалась в стационар реже чем 1 раз в год. 
Величина коэффициента, равная 1 либо более еди-
ницы, означала, что пациентка госпитализировалась  
в среднем чаще чем 1 раз в год, что позволяло отно-
сить ее к категории часто госпитализирующихся.

Для количественной оценки профиля симптомов 
заболевания использованы шкала для оценки не-
гативных симптомов (SANS) [12] и шкала для оценки 
позитивных симптомов (SAPS) [13]. Данные шкалы, на 
наш взгляд, являются наиболее удобными для группи-
ровки симптомов и признаков заболевания в психо-
патологические «дименсии», поскольку исторически 
именно они использовались для разработки димен-
сиональной модели шизофрении; кроме того, они 
содержат наиболее подробный перечень симптомов 
шизофрении, в том числе проявлений «дезорганиза-
ции». Используемая шкала SANS включает 4 симптома 
(«аффективное уплощение, абулия-апатия, ангедо-
ния-асоциальность, алогия), оцениваемых по 18 при-
знакам; шкала SAPS также включает 4 симптома (бред, 
галлюцинации, позитивные формальные расстрой-
ства мышления, странное поведение), оцениваемые 
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по 30 признакам (таблица). Каждый из 48 признаков 
заболевания оценивался по 6-балльной шкале (от 0 до  
5 баллов): 0 – отсутствие признака, 1 – сомнительная 
патология, 2 – легкая степень, 3 – средняя степень,  
4 – значительная выраженность, 5 – тяжелая степень 
нарушения. Симптом «нарушение внимания» оцени-
вался отдельно с помощью нейрокогнитивных тестов, 
его балл не учитывался при статистических расчетах.

Поскольку, согласно рекомендациям по исполь-
зованию шкал SAPS и SANS, оценка симптоматики 
должна производиться за весь месяц, предшеству-
ющий интервью [5], различные проявления шизоф-
рении оценивались за различные периоды времени: 
так, формальные расстройства мышления, аффек-
тивное уплощение и алогия оценивались на момент 
обследования; апатия-абулия, ангедония-асоциаль-
ность, странное и агрессивное поведение – с учетом 
анамнестических данных (ретроспективно) (со слов 
пациенток и их родственников, из медицинской до-
кументации), например: такие проявления заболе-
вания, как необычная манера одеваться, склонности  
к делинквентному поведению, частая смена мест ра-
боты, отсутствие социальных контактов или бытовая 
беспомощность, могут быть объективно оценены 
именно «в длиннике» заболевания с учетом информа-
ции от ближайшего окружения обследуемого. Психо-
тическая продукция оценивалась в «худшем» состо-
яния пациенток, т. е. по максимальным проявлениям 
на момент поступления в стационар (из направления, 
данных первичного осмотра, со слов пациенток и их 
родственников).

Дизайн исследования позволял частично «изо-
лировать» клинические проявления заболевания от 
эффектов применяемых в стационаре нейролепти-
ков. Так, симптомы, оцениваемые ретроспективно 
(апатия-абулия, ангедония-асоциальность, бред и гал- 

люцинации), не были искажены поддерживающей 
амбулаторной терапией, поскольку отобранные па-
циентки дома не соблюдали предписанный им режим 
приема нейролептиков. «Мишенью» текущей терапии 
препаратами в условиях стационара являлись фор-
мальные расстройства мышления, симптомы аффек-
тивного уплощения и алогии, оцениваемые на момент 
интервью, однако, согласно данным Европейской ор-
ганизации по оценке лекарственных средств (EAEMP, 
1997), терапевтическое воздействие антипсихотиков 
на негативную симптоматику проявляется не ранее 
чем через 6–8 недель [18], следовательно, указанные 
симптомы заболевания могли быть искажены лишь за 
счет побочных эффектов нейролептиков, явные про-
явления которых были критериями исключения из 
исследования. 

Для дополнительной оценки выраженности не-
гативной симптоматики шизофрении у обследуемых 
применялась Шкала оценки дефекта функциони-
рования пациентов в разных социальных сферах, 
позволяющая оценить в баллах уровень функцио-
нирования пациенток в семье, межличностных отно-
шениях, профессиональной области и других сферах 
жизнедеятельности (чем выше балл, тем более выра-
жен дефект), а также Краткий опросник ВОЗ для оцен-
ки качества жизни, позволяющий оценить степень 
ангедонии и общей удовлетворенности пациенток соб-
ственной жизнью (чем меньше суммарный балл, тем 
ниже удовлетворенность). В целях контроля возмож-
ного влияния на ЧГ социальных факторов и инсайта 
применялась Шкала для оценки инсайта, позволяющая 
оценить степень осознания пациентками имеющегося 
у них психического расстройства (чем выше суммар-
ный балл, тем ниже инсайт), а также учитывались такие 
факторы, как образование, трудоустройство, семейное 
положение, проживание в одиночестве.

Признаки, симптомы и дименсии шизофрении, оцениваемые в процессе клинического интервью  

с помощью психометрических шкал SAPS, SANS

Таблица

Позитивные симптомы Дезорганизация Негативные симптомы 

Галлюцинации (зрительные, 
тактильные, обонятельные, 
слуховые; комментирующие 
«голоса»; «голоса», разгова-
ривающие между собой)
Бред (преследования, рев-
ности, виновности/грехов-
ности, величия, отношения, 
воздействия, открытости 
мыслей, трансляции мыслей, 
вкладывания мыслей,  
отнятия мыслей, религиоз-
ный бред, ипохондрический 
бред)

Странное поведение (необычные 
одежда и внешний вид, странное 
социальное и сексуальное  
поведение, агрессивное поведе-
ние или возбуждение, повторяю-
щееся или стереотипное поведе-
ние) Формальные (позитивные) 

расстройства мышления  
(смысловые соскальзывания, 
ответы по касательной, разо-
рванность мышления, паралогич-
ность, обстоятельность, логорея,  
отвлекаемость, ассоциации  
по созвучию)

Аффективное уплощение (застывшее выражение 
лица, снижение спонтанных движений, бедность 
экспрессивных жестов, бедность зрительного 
контакта, эмоциональная безответность,  
недостаточность речевых интонаций)
Алогия (бедность речи, бедность содержания 
речевой продукции, «обрывы» мыслей, задержка 
ответов)
Абулия-апатия (неопрятность в одежде,  
недостаток настойчивости в труде и учебе, физи-
ческая анергия)
Ангедония-асоциальность (снижение интересов 
и активности, снижение сексуальных интересов 
и активности, снижение способности к интимным 
чувствам и близости, нарушенные отношения  
с друзьями и коллегами)
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Для статистической обработки полученных дан-
ных использовалась программа Statistical Package 
for the Social Science (SPSS’20): таблицы сопряжен-
ности с хи-квадратом Пирсона, бивариантная кор-
реляция с коэффициентом Пирсона либо Спирмана 
(после исследования переменных на нормальность 
распределения с помощью теста Колмогорова-Смир-
нова), а также методы сравнения средних величин 
(t-independent t-test, тест Mann-Whitney U).

С помощью бивариантной корреляции исследо-
валась зависимость между ЧГ, коэффициентом часто-
ты госпитализаций (КЧГ) и выраженностью различных 
клинических проявлений шизофрении – как на уров-
не отдельных 48 признаков заболевания по шкалам 
SAPS/SANS, так и на уровне 8 симптомов заболевания 
и 3 психопатологических дименсий. Кроме того, про-
верялась связь ЧГ и КЧГ с выраженностью баллов по 
шкале оценки дефекта функционирования пациентов 
в разных социальных сферах, краткому опроснику ВОЗ 
для оценки качества жизни, шкале для оценки инсайта. 

Те же количественные переменные (баллы пси-
хометрических шкал SAPS/SANS и других использо-
ванных инструментов) сопоставлялись в 2 группах 
сравнения – часто госпитализирующихся пациентов 
(КЧГ ≥ 1) и нечасто госпитализирующихся (КЧГ < 1).  
В данных группах анализировались такие социальные 
факторы, как образование, семейное положение, со-
став семьи (проживание в одиночестве, с супругом/
детьми либо с родителями/родственниками), трудо-
устройство. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст 
пациенток составил 48,9 ±  10,3 года. Средний воз-
раст начала заболевания – 27,7 ±  8,4 года (14  лет  –  
51 год), средняя длительность заболевания составила  
21,4 ±  8,6 года (от 12 до 50 лет). Пациентки госпита-
лизировались в стационар от 4 до 57 раз, что в сред-
нем составило 17,3 ± 11,1 раза. Коэффициент частоты 
госпитализаций принимал значения от 0,13 до 3,4  
и в среднем составил 0,89 ± 0,63. Количество пациен-
ток, относящихся к группе часто госпитализирующих-
ся (коэффициент ЧГ ≥ 1), – 24 (33,8 %).

Наиболее часто пациентки проживали со сво-
ей семьей (с супругом и/или детьми) (40,8 %), реже –  
с родными (родители, братья/сестры, другие род-
ственники) (33,8 %), еще реже – в одиночестве (25,4 %). 
40,8 % пациенток состояли в разводе либо овдовели, 
36,6 % никогда не были замужем и лишь 22,5 % состоя-
ли в браке. Таким образом, большая часть обследован-
ных женщин (77,4 %) не имели супруга. Большая часть 
пациенток не работали (67,6 %), при этом в подавляю-
щем числе случаев имели группу инвалидности; лишь 
3 неработающим пациенткам группа инвалидности не 
была установлена. 11,3 % обследуемых не имели груп-
пы инвалидности и были официально трудоустроены, 
21,1  % имели инвалидность с рабочими рекоменда-
циями либо «подрабатывали» неофициально. Около 
половины обследуемых (47,1 %) имели среднее специ-
альное, 32,9 % – высшее и 20 % – среднее образование.

Анализ группы часто госпитализирующихся па-
циенток (КЧГ ≥ 1) показал, что социодемографические 

характеристики данной категории обследуемых не 
отличались значительно от таковых в общей выбор-
ке: средний возраст составил 46,9 ±  10 лет, средний 
возраст начала заболевания – 29,2 ± 8,9 года. Большая 
часть обследуемых не состояли в браке (79,2 %). Наи-
более часто пациентки проживали с супругом либо 
детьми (37,5  %), реже – с другими родственниками 
(33,3  %), еще реже – в одиночестве (29,2  %). 70,8  % 
пациенток не работали, при этом большая часть име-
ла группу инвалидности (66,7  %). Около половины 
обследуемых данной группы (45,8 %) имели среднее 
специальное, 29,2  %  – высшее и 25  %  – среднее об-
разование. Среднее количество госпитализаций  
в данной группе пациенток составило 27,5 ± 11,6 раза, 
среднее значение КЧГ – 1,55 ± 0,64.

Бивариантная корреляция показала, что частота 
госпитализаций в психиатрический стационар по-
ложительно коррелирует с количеством баллов по 
шкале оценки дефекта функционирования пациентов 
в разных социальных сферах (коэффициент корреля-
ции Пирсона r = 0,264, р < 0,05), а также отрицатель-
но коррелирует с количеством баллов по краткому 
опроснику ВОЗ для оценки качества жизни (r Пир-
сона = –0,304, р < 0,02). Интересно, что длительность 
заболевания не обнаружила корреляции с данными 
параметрами (р > 0,05).

Обнаружена статистически достоверная корреля-
ция между частотой госпитализаций, а также величи-
ной коэффициента ЧГ и выраженностью суммарного 
балла дименсии негативных симптомов шизофрении 
SANS/SAPS (r Пирсона = 0,383, р < 0,01, и 0,305, р < 0,01, 
соответственно). Также обнаружена достоверная пря-
мая зависимость между ЧГ и КЧГ и такими симптома-
ми, как апатия-абулия (r Спирмана = 0,431, р = 0,000,  
и 0,329, р < 0,01, соответственно), ангедония-асоци-
альность (r Пирсона = 0,415, р = 0,000, и 0,307, р < 0,01, 
соответственно), а также такими признаками шизоф-
рении, как недостаток настойчивости в труде и учебе 
(r Спирмана = 0,420, р = 0,000, и 0,334, р < 0,01, соот-
ветственно), физическая анергия (r Спирмана = 0,295, 
р < 0,02, и 0,253, р < 0,05, соответственно), сниженная 
способность к интимным чувствам и близости (r Спир-
мана = 0,398, р < 0,01, и 0,337, р < 0,01, соответственно). 
Только частота госпитализаций проявила положитель-
ную достоверную связь со снижением общения с дру-
зьями и коллегами (r Спирмана = 0,260, р < 0,03).

Обнаружена достоверная отрицательная связь 
между ЧГ и КЧГ и такими признаками шизофрении, 
как трансляция мыслей (r Спирмана = –0,317, р < 0,01, 
и –0,334, р < 0,01, соответственно) и обстоятельность 
(r Спирмана = –0,315, р < 0,01, и –0,354, р < 0,01, соот-
ветственно). Только с КЧГ отрицательную связь про-
явила выраженность признака «логорея» (r Спирма- 
на = –0,270, р < 0,03), а с ЧГ – выраженность признака 
«странный внешний вид» (r Спирмана = –0,281, р < 0,02).

Сравнение средних величин позволило выявить, 
что у пациенток, относящихся к группе часто госпи-
тализирующихся (КЧГ ≥ 1), по сравнению с осталь-
ной частью выборки, достоверно более выражен 
симптом «абулия-апатия» (mean rank 43,63 vs. 32,1, 
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Mann-Whitney U = 381,000, р < 0,03), признак «физиче-
ская анергия» (mean rank 43,04 vs. 32,4, Mann-Whitney 
U = 395,000, р < 0,04), а также менее выражены сим-
птом «формальные расстройства мышления» (mean 
rank 29,1 vs. 39,5, Mann-Whitney U = 399,000, р < 0,05) 
и такие признаки шизофрении, как трансляция мыс-
лей (mean rank 28,7 vs. 39,7, Mann-Whitney U = 388,500,  
р < 0,03), смысловые соскальзывания (mean rank 
29,4 vs. 39,4, Mann-Whitney U = 406,500, р < 0,05), об-
стоятельность (mean rank 25,7 vs. 41,3 Mann-Whitney  
U = 316,500, р < 0,01), логорея (mean rank 28,7 vs. 39,8 
Mann-Witney U = 387,500, р < 0,03).

Такие социальные факторы, как образование, 
трудоустройство, семейное положение, проживание 
в одиночестве, не проявили взаимосвязи с ЧГ.

Мы обнаружили взаимосвязь между частотой го-
спитализаций в стационар и выраженностью димен-
сии негативных симптомов шизофрении. Интересно, 
что описанные негативные проявления включали не 
внешний вид пациента (аффективная уплощенность) 
либо бедность его речи (алогия) – относительно не-
стабильные феномены, но перманентные показатели, 
оцениваемые «в длиннике» заболевания, отражающие 
длительно существующую во времени пассивность па-
циента как на социальном, так и на бытовом уровнях, 
а также отсутствие эмоциональной вовлеченности  
в межличностные отношения с ближайшим окруже-
нием. Это говорит о «выпадении» пациента из обще-
ственных, трудовых и семейных отношений и потере 
эмоциональных контактов с самыми близкими людь- 
ми – факторы, безусловно, ослабляющие толерантность 
окружения к любым проявлениям рецидива. Данные 
подтверждаются более выраженным дефектом функци-
онирования пациенток в сфере партнерско-родитель-
ских отношений, быту, профессиональной деятельно-
сти. Такая взаимосвязь в обследуемой группе лиц может 
быть и следствием отсутствия регулярного приема 
поддерживающих доз нейролептиков (в особенности 
атипичных), что способствует прогрессированию апато-
абулического дефекта и объясняет его определяющую 
роль в детерминации частых госпитализаций.

При этом выраженность продуктивной психоти-
ческой симптоматики, вопреки ожиданиям, не под-
твердила подобной связи с ЧГ, также как и нарушения 

поведения (в том числе агрессивные действия, неле-
пые поступки и внешний вид). Более того, формаль-
ные расстройства мышления проявили слабую от-
рицательную связь с частым стационированием, что 
может отражать их преходящий характер и изменчи-
вость в динамике заболевания. 

Более низкое качество жизни пациентов с ЧГ от-
ражает важный аспект ангедонии как проявления 
негативной симптоматики шизофрении, но осозна-
ваемой ими в социальном аспекте как удовлетво-
ренность окружающими людьми, условиями прожи-
вания, оценкой собственной свободы и перспектив. 
Такая закономерность может быть обусловлена не 
только специфическими эндогенными процессами, 
но и самим фактом многократного пребывания в ста-
ционаре и связанными с госпитализацией стрессовы-
ми и зачастую конфликтными ситуациями.

Выводы:
1. Выраженность дименсии негативных проявле-

ний шизофрении, симптомов апатии-абулии и ангедо-
нии-асоциальности определяет частоту госпитализа-
ций в психиатрический стационар лиц женского пола. 

2. Частое стационирование у данной категории 
пациентов связано с более низким качеством жизни 
и более выраженным дефектом функционирования 
в различных сферах жизнедеятельности (на быто-
вом, социальном, профессиональном уровнях), что 
может отражать социальные последствия эндогенно 
обусловленных ангедонии и апато-абулического син-
дрома в рамках дименсии негативных проявлений 
шизофрении.

3. Полученные данные согласуются с клиниче-
ской гипотезой частых госпитализаций при шизофре-
нии, что свидетельствует о необходимости прицель-
ного изучения у данной категории лиц биологических 
факторов, предрасполагающих к неблагоприятному 
типу течения заболевания с частыми рецидивами.

К ограничениям данного исследования целесоо-
бразно отнести: ретроспективный анализ ряда клини-
ческих проявлений заболевания; особенность выбор-
ки, заключающаяся в том, что обследуемые пациенты 
изначально имели достаточно низкий уровень инсайта 
и комплайенса, не позволяющий им следовать предпи-
санному режиму приема лекарственных средств.
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In the context of the development of ways and means to control the redox-dependent 

processes in the human body, in this paper are summarized and analyzed the published data 

describing the current understanding of the structure and physiological functions Nox2-NA-

D(P)H oxidase (E.C. 1.6.3.1), illuminated by their tissue expression and participation in the 

development of some pathological processes.

В контексте развития направлений разработки способов и средств управле-

ния редокс-зависимыми процессами в организме человека в настоящей работе обоб-

щены и проанализированы литературные данные, характеризующие современные 

представления о структуре и физиологических функциях Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаз  

(К.Ф. 1.6.3.1), освещается их тканевая экспрессия и участие в развитии некоторых 

патологических процессов.

reactive oxygen 
species,  
Nox2-NAD(P)H 
oxidase, Nox2,  
redox regulation, 
E.C. 1.6.3.1

активные формы 
кислорода,  
Nox2-НАД(ФН)-
оксидаза,  
Nox2,  
редокс-регуляция, 
K.Ф. 1.6.3.1

НАД(Ф)Н-оксидазы – суперсемейство ферментов, 
обеспечивающих генерацию активных форм кисло-
рода (АФК) в клетках животных и растительных ор-
ганизмов с участием кофактора НАД(Ф)Н·Н+. Отдель-
ные изоформы семейства НАД(Ф)Н-оксидаз получили 
наименование в соответствии с главной каталитиче-
ской субъединицей, входящей в их состав. В настоя-
щее время известно семь изоформ каталитической 
субъединицы (Nox1–Nox5 и Duox1, Duox2) [1]. Насто-
ящая работа отражает современные представления 
о роли, которую играет изоформа Nox2 (Nox2-НАД(Ф)
Н-оксидаза, К.Ф. 1.6.3.1) в регуляции физиологических 
процессов, протекающих в клетках млекопитающих, 
и развитии отдельных патологических состояний, 
что актуально в связи с интенсивным поиском лекар-
ственных средств, предназначенных для лечения ре-
докс-ассоциированных болезней. 

Локализация и продукты Nox2-НАД(Ф)Н-ок-
сидаз. До сих пор широко распространено мнение  
о том, что Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаза, являясь прототи-
пом семейства, имеет чрезвычайно ограниченную, 
исключительно фагоцит-специфическую тканевую 
экспрессию, хотя к настоящему времени накопле-
но достаточно доказательств наличия Nox2-НАД(Ф)
Н-оксидазы в клетках, не относящихся к фагоцитам, 

включая нейроны, кардиомиоциты, миоциты скелет-
ных мышц, ге-патоциты, эндотелиальные клетки и ге-
мопоэтические стволовые клетки [1, 2]. Что касается 
внутриклеточного распределения, то в покоящихся 
лейкоцитах большая часть Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазы 
находится во внутриклеточных компартментах,  
а именно, во вторичных (специфических) и третич-
ных (содержащих желатиназу) гранулах. При стимуля-
ции фагоцитов происходит перемещение этих гранул  
к плазматической мембране клетки, их слияние с фа-
госомальной мембраной и сборка на ней Nox2-НАД(Ф)
Н-оксидазы, вслед за этим – активация фермента. Од-
нако Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаза может быть активиро-
вана внутри гранул и без предварительного слияния 
с мембраной. Биологическим смыслом такой внутри-
клеточной генерации АФК может быть реализация сиг-
нальных функций этих молекул. В клетках, отличных 
от фагоцитов, внутриклеточное распределение Nox2-
НАД(Ф)Н-оксидаз варьирует в зависимости от их типа. 
Например, в гладкомышечных клетках она обнаружи-
вается в непосредственной близости от перинуклеар-
ного скелета, в нейронах гипокампа локализована на 
мембранах синаптических зон и участвует, как пред-
полагается, в супероксид-зависимом долговременном 
потенцировании и формировании памяти [1, 2]. 
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Образуемый при активации Nox2-НАД(Ф)Н-окси- 
дазы супероксид является родоначальником других 
АФК*, которые представляют собой небольшие мо-
лекулы, содержащие кислород в качестве основно-
го компонента, и включают кислородные радикалы: 
гидроксил- 

2

а также некоторые нерадикальные формы, которые 
либо являются окислителями, либо легко превраща-
ются в радикалы, такие как хлорноватистая кислота 
(HOCl), озон (O

3
), синглетный кислород (1O

2
) и перок-

сид водорода (H
2
O

2
). Оксиданты, содержащие азот, 

формами азота (АФА), их часто относят к группе АФК. 
В физиологических условиях АФК постоянно появля-
ются как побочные продукты различных биохимиче-
ских реакций в митохондриях, пероксисомах, системе 
цитохрома Р-450 и других ферментных комплексах 
клетки. В отличие от этого Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазы 
генерируют АФК не в качестве побочного, но главно-
го продукта. Генерация АФК в системе Nox2-НАД(Ф)
Н-оксидаз обычно происходит в виде каскадной ре-
акции, которая начинается с образования суперок-
сида. Супероксид быстро дисмутирует в пероксид 
водорода спонтанно, особенно при низких значени-
ях рН, или при участии супероксиддисмутаз (СОД)  
в качестве катализаторов. Другие элементы каскад-
ной генерации АФК включают реакцию O

2
–  

с образованием пероксинитрита, пероксидазное об-
разование хлорноватистой кислоты из пероксида во-
дорода, катализируемую железом реакцию Фентона, 
ведущую к образованию гидроксильного радикала.

Физиологические функции  
Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаз

Защита и воспаление. Защита является главной 
функцией Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазы, что очевидно на 
примере больных хронической гранулематозной бо-
лезнью (ХГБ), страдающих тяжелыми инфекциями. За-
щита может быть важной функцией и других членов се-
мейства НАД(Ф)Н-оксидаз. При этом АФК обеспечивают 
не только прямой киллинг, изначально считавшийся 
единственно возможным способом защиты, ситуация 
намного сложнее, и для успешного кислород-зависи-
мого убийства необходима кооперация   нескольких 
механизмов. Не следует забывать, что фагоциты об-
ладают большим количеством кислород-независимых 
механизмов уничтожения чужеродных объектов. Кро-
ме того, исследования, выполненные на нейтрофилах 
пациентов с ХГБ, показали, что Nox2 НАД(Ф)Н-оксидаза 
не является необходимой для умерщвления многих 
видов бактерий, однако каталазопозитивные организ-
мы (например, Staphylococcus aureus) могут быть убиты 
только Nox2-экспрессирующими нейтрофилами [2]. 

АФК-зависимый киллинг. Как только был открыт 
респираторный взрыв фагоцитов, родилась теория 
прямого микробного киллинга при участии АФК, од-
нако дискуссия о типах АФК, которые могут в нем уча-
ствовать, продолжается до сих пор. 

* Понятия «активные формы кислорода» и «свободные радикалы кислорода» 
не равнозначны, поскольку к первым относятся и радикальные, и неради-
кальные формы.

Инактивация микробных факторов вирулен- 
тности. С еще большей вероятностью, чем прямой 
киллинг микроорганизмов, НАД(Ф)Н-оксидазы могут 
осуществлять инактивацию бактериальных факторов 
вирулентности. Это вполне доказано для системы 
«пероксид водорода – миелопероксидаза» [3]. Од-
нако такая инактивация может происходить и через 
редокс-чувствительные элементы самих факторов ви- 
рулентности. Показано, например, что ферромоны, 
поддерживающие целостность бактериального сооб- 
щества, могут инактивироваться АФК, генерируемыми 
НАД(Ф)Н-оксидазами, через окисление С-концевых 
метионинов [4]. 

Регуляция рН и ионного баланса фагосомы. Ве-
ские доказательства поддерживают концепцию Nox2-
АФК-зависимого киллинга микробов и инактивации 
микробных факторов вирулентности. Однако суще-
ствует и альтернативная гипотеза, в соответствии  
с которой прямой эффект АФК не является опреде-
ляющим для киллинга, в то время как ключевую роль 
играют Nox2-зависимые изменения фагосомального 
рН и концентрации йонов. 

Фагосомальное рН. Активация Nox2-НАД(Ф)
Н-ок-сидазы ведет к повышению рН в фагосоме (фа-
госомы нейтрофилов при ХГБ имеют более кислую 
реакцию) [5]. Повышение рН происходит, возможно, 
из-за того, что сам супероксид является слабым осно-
ванием, а также из-за того, что при дисмутации супе-
роксида в пероксид водорода расходуются протоны. 
В свою очередь Nox2-зависимое защелачивание фаго-
сом позволяет работать нейтральным протеазам ней-
трофилов [6]. В дендритных клетках Nox2-зависимое 
фагосомальное защелачивание играет важную роль  
в перекрестной презентации антигенов  [7].

Фагосомальный баланс ионов. Активация Nox2-
НАД(Ф)Н-оксидазы как переносчика электронов ве- 
дет к увеличению трансмембранного заряда, что тре- 
бует компенсации. Известно, что в большинстве слу- 
чаев компенсация заряда происходит через Н+-ка- 
налы [8] и в меньшей степени через К+-токи [6]. Теоре-
тически К+-токи могли бы вносить вклад в бактериаль-
ный киллинг посредством изменения фагосомальной 
осмолярности и освобождения катионных протеаз 
протеогликанового матрикса [9].

Сравнительное изучение вклада прямого АФК-
зависимого киллинга бактерий против киллинга, за-
висимого от К+-токов, свидетельствует, что при низ-
кой активности Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаз важен К+-ток, 
при ее высокой активности преобладает прямой АФК- 
зависимый киллинг [9]. 

Суммируя вышеизложенное, наиболее вероятно, 
что Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазы участвуют в микробном 
киллинге и за счет прямых эффектов АФК, и за счет 
непрямых эффектов через изменение рН и ионного 
баланса фагосом. 

НАД(Ф)Н-оксидазы и протонные каналы.  
Электронный транспорт при работе НАД(Ф)
Н-оксидаз ведет к нарастанию заряда, которое 
требует компенсации, как было отмечено выше. 
Несмотря на отдельные сообщения, свидетель-
ствующие о вовлечении в этот процесс К+- и даже 
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Cl–-каналов, большинством исследований показа-
на ключевая роль протонных каналов [10]. НАД(Ф)
Н-оксидазная активность тесно коррелирует с ра-
ботой протонных каналов, а ингибирование по-
следних подавляет генерацию АФК. Существует два 
различных предположения о молекулярной основе 
взаимодействия Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазы с протонны- 
ми каналами: 1) Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаза обладает «до- 
меном протонного канала», который, предположи-
тельно, находится в насыщенном гистидином треть- 
ем трансмембранном домене Nox2 [11]; 2) Nox2-
НАД(Ф)Н-оксидаза функционально ассоциирована  
с независимыми протонными каналами, кандидаты  
в такие каналы уже предложены [12].

Противовоспалительная активность. Пос- 
кольку укоренилось представление об АФК как ин-
дукторах воспаления, противовоспалительная роль 
НАД(Ф)Н-оксидаз представляется мало вероятной. 
Между тем в последние годы появилось впечатляю-
щее количество публикаций, свидетельствующих об 
обратном. При этом большинство данных получено 
в исследованиях на мышах, дефицитных по фагоци-
тарной Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазе (субъединицам Nox2 
или р47phox), которая традиционно считалась прото-
типом провоспалительных ферментов. Однако само 
название «хроническая гранулематозная болезнь» 
произошло из-за того, что при отсутствии Nox2- 
НАД(Ф)Н-оксидазы развивается гипервоспалительная  
реакция. Есть мнение, что хронические гранулемы 
у пациентов с ХГБ являются проявлением мощной 
воспалительной реакции неинфекционного генеза. 
Сами гранулемы, как у человека, так и у мышей, стра-
дающих ХГБ, могут быть стерильны. Гипервоспали-
тельный ответ может иметь несколько объяснений:  
1) замедление деструкции фагоцитированного ма-
териала в Nox2-дефицитных клетках с накоплением 
клеточных и молекулярных «обломков»; 2) отсутствие 
АФК-зависимого апоптоза воспалительных клеток;  
3) нарушение окислительной инактивации провоспа-
лительных медиаторов [2].

Гипервоспаление у мышей, дефицитных по фаго-
цитарной Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазе, развивается при 
введении инактивированной A. fumigatus, а также на 
моделях гастрита, индуцированного H. pilory, артритов, 
демиелинизирующих заболеваний и солнечных ожо-
гов [13]. При экспериментальном гриппозном воспа-
лении легких у Nox2-дефицитных животных замечены 
увеличение воспалительной инфильтрации и ускорен-
ный вирусный клиренс [14]. Поразительны результаты 
исследования генетического анализа предрасполо-
женных к артриту мышей и крыс, у которых установ-
лено, что в основе болезни лежит мутация р47phox [15]. 
Эти результаты, полученные на экспериментальных 
моделях, хорошо соотносятся с клиническими на-
блюдениями пациентов, страдающих ХГБ, у которых  
в дополнение к инфекциям обнаруживают различные 
воспалительные процессы, включая воспалительные 
заболевания ЖКТ и мочевыделительных путей, диско-
идную и системную красную волчанку (СКВ), хориоре-
тинит, синдром Бехчета [16]. В некоторых случаях эти 
процессы – первое клиническое проявление ХГБ. 

В совокупности эти данные позволяют рассма- 
тривать Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазы как ферменты, огра-
ничивающие воспалительный ответ. Раскрытие моле-
кулярных механизмов, лежащих в основе противо-
воспалительной активности Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаз, 
может коренным образом изменить существующие 
представления о патогенетическом значении этих фер- 
ментов. 

Клеточная сигнализация. Ингибирование фос- 
фатаз. Хорошо известно и, возможно, наиболее важ-
но, что путь, благодаря которому АФК регулируют кле-
точные функции, лежит через редокс-чувствительные 
остатки цистеина [17]. Это убедительно показано в от-
ношении протеин-тирозин фосфатаз (ПТФ), которые 
контролируют фосфорилирование множества проте- 
инов и регулируют клеточную пролиферацию, диф-
ференцировку, срок жизни клетки, ее метаболизм  
и подвижность [18]. АФК снижают активность фос-
фатаз, усиливают фосфорилирование тирозиновых 
остатков протеинов и таким образом модифицируют 
перечисленные функции [19].

Активация киназ. Обработка клеток перокси-
дом водорода ведет к фосфорилированию и акти-
вации р38 МАП киназы [20]. Существует множество 
доказательств активации элементов МАП-киназной 
системы НАД(Ф)Н-оксидазами, хотя конкретные ре-
докс-чувствительные звенья не известны. Это может 
происходить благодаря активации вышележащего сиг- 
нального пути Erk1/2 киназы или является следствием 
ингибирования активности фосфатаз [21]. 

Регуляция ионных каналов. АФК регулируют 
работу внутриклеточных ионных каналов и ионных 
каналов плазматической мембраны. Такая регуля-
ция может осуществляться либо напрямую, либо 
через АФК-чувствительные сигнальные системы. 
Все более широкому кругу изоформ НАД(Ф)Н-оксидаз 
приписывается эта функция. Nox-зависимые АФК 
предложены в качестве регуляторов К+-каналов [22], 
Са2+-каналов плазматической мембраны (L-типа) [23] 
и внутриклеточных Са2+-каналов (рианодиновый ре-
цептор) [24].

Ca2+-сигнализация. НАД(Ф)Н-оксидазы можно ак- 
тивировать через кальциевую сигнализацию, хотя воз- 
можна и обратная ситуация – регуляция кальциевой 
сигнализации их продуктами. Концентрация свобод-
ного Са2+ в цитозоле ([Ca2+]

c
) является важным меха-

низмом управления клеточной активностью. В поко-
ящихся клетках эта концентрация поддерживается 
на очень низком уровне (100 нM) благодаря работе 
Са2+-насоса. В ответ на разнообразные стимулы [Ca2+]

c
  

повышается до сотен микромоль, активируя Са2+-
зависимые клеточные процессы. Увеличение [Ca2+]

c
 

происходит благодаря входящему кальциевому току 
через плазматическую мембрану или посредством его  
высвобождения из внутриклеточных депо [2]. По край-
ней мере три типа протеинов, имеющих отношение  
к внутриклеточному кальциевому гомеостазу, регу-
лируются активностью НАД(Ф)Н-оксидаз: Са2+-каналы 
плазматической мембраны, внутриклеточные кана-
лы для выхода Са2+ и Са2+-насосы. НАД(Ф)Н-оксидазы 
могут регулировать активность таких каналов через 
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два основных механизма: АФК-зависимую посттран-
сляционную модификацию (например, окисление ци-
стеина) и клеточную деполяризацию, обусловленную 
транспортом электронов [25]. 

Экспрессия генов. Накоплено множество сви-
детельств о том, что АФК регулируют экспрессию ге- 
нов. Nox-зависимая генерация АФК индуцирует, на-
пример, экспрессию альфа-фактор некроза опухолей  
(TNF-α), трансформирующий фактор роста бета-1 
(TGF-β1), ангиотензина-II (АТ-II), моноцитарного хемо-
аттрактантного протеина-1 и ингибитора активатора 
плазминогена-1 [26]. 

Большинство исследований, посвященных из-
учению механизмов апрегуляции мРНК в ответ на дей-
ствие АФК, показали, что в основе лежит  стимуляция 
транскрипции. Это может происходить через редокс-
чувствительные системы вторичных мессенджеров (ак-
тивацию МАП киназы и др.) или через факторы транс-
крипции, включая NFκB, AP-1 и p53, которые содержат 
редокс-чувствительные цистеиновые остатки в ДНК-
связывающих доменах [27]. Действительно, было по-
казано, что АФК, производимые НАД(Ф)Н-оксидазами, 
осуществляют регуляцию экспрессии генов через NFκB 
и AP-1 [28]. Вместе с тем они могут и тормозить экспрес-
сию из-за нарушения стабильности мРНК. 

Клеточный рост, старение и смерть. Результа-
ты исследований, выполненных в последнее деся-
тилетие, свидетельствуют, что при многих условиях 
АФК ускоряют клеточный рост [29]. Первые наблюде-
ния были проведены на быстрорастущих опухолевых 
клетках, генерирующих большие количества АФК. 
Впоследствии роль АФК как вторичного посредника 
в регуляции клеточной пролиферации неоднократ-
но подтверждалась в экспериментах, в большинстве 
которых было показано, что их источником являются 
НАД(Ф)Н-оксидазы [30]. Но главный ли это источник? 
Ни у людей, страдающих ХГБ, ни у нокаутных грызу-
нов, лишенных Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаз, выраженных 
нарушений пролиферации не выявлено, однако по-
сле обнаружения новых изоформ НАД(Ф)Н-оксидаз 
этим вопросом снова заинтересовались. Обобщить 
литературные данные можно следующим образом:  
1) в экспериментах in vitro, в том числе на нокдаун 
моделях, получено множество свидетельств регуля-
торной роли АФК в клеточной пролиферации [31];  
2) пока нет убедительных подтверждений этих ре-
зультатов in vivo. 

Клеточная гибель в результате активации НАД(Ф)
Н-оксидаз неоднократно анализировалась в научной 
периодике. Считается, что АФК могут инициировать 
апоптоз либо косвенно (через повреждение ДНК, 
липидов и протеинов), либо через АФК-зависимую 
активацию сигнальных молекул. Такая проапоптоти-
ческая сигнализация может осуществляться через 
активацию МАП киназ, например Sapk/Jnk, Erk1/2  
и p38 [32]. Активация МАП киназ происходит во мно-
гих случаях через АФК-зависимое ингибирование 
тирозиновых фосфатаз. При высоких концентрациях 
АФК пероксид водорода может ингибировать каспа-
зы и таким образом вести к переключению апоптоза 
в некроз [33].

При некоторых условиях, однако, АФК, произ-
водимые НАД(Ф)Н-оксидазами, тормозят клеточную 
гибель. Они могут стимулировать антиапоптотичес- 
кие механизмы через активацию NFκB или Akt/Ask1 
сигнального пути. Также предполагается, что супе-
роксид является естественным ингибитором Fas-опо- 
средованной смерти клеток [34]. 

Таким образом, активация НАД(Ф)Н-оксидаз ас-
социирована с клеточной смертью, однако при не-
которых условиях эти ферменты могут играть анти-
апоптотическую роль. Реализация одной из двух 
альтернативных функций может зависеть от величи-
ны и продолжительности сигнала АФК, субклеточной 
локализации соответствующей изоформы, набора ре-
докс-чувствительных сигнальных цепочек (таких как 
факторы транскрипции, киназы, фосфатазы, каспазы), 
экспрессируемых в данном клеточном типе, и соотно-
шения скоростей метаболизма супероксида (предпо-
лагаемого антиапоптотического агента) и пероксида 
водорода (проапоптотического агента) [31]. 

Кислородный сенсинг и клеточный редокс- 
потенциал. Вероятно, все клетки способны чувство-
вать концентрацию окружающего кислорода и отве-
чать на гипоксию, однако некоторые из них специали-
зированы на кислородном сенсинге. К ним относятся 
клетки коры почек, каротидных телец и легочных ней-
роэпителиальных телец. По крайней мере два внутри-
клеточных события позволяют им чувствовать гипок-
сию: стабилизация фактора транскрипции HIF [35]  
и активация редокс-чувствительных K+-каналов [36].  
В условиях нормоксии HIF гидроксилирован, что ве-
дет к его быстрому разрушению. В условиях гипоксии 
этот процесс подавляется и протеин стабилизируется.  
В то время как HIF-гидроксилаза, несомненно, явля-
ется кислород-зависимым ферментом, настолько же 
очевидно, что усиленная генерация АФК в условиях ги-
поксии необходима для стабилизации HIF, возможно, 
через оксиление кофактора гидроксилазы Fe2+. В ус-
ловиях нормоксии редокс-чувствительные K+-каналы 
активны, поддерживая мембранный потенциал по-
коя клетки. Гипоксическая инактивация K+-каналов 
ведет к клеточной деполяризации. Пути инактивации  
K+-каналов включают гемоксигеназа-зависимую гене-
рацию CO, но, возможно, также и АФК [2]. 

Традиционно считалось, что НАД(Ф)Н-оксидазы 
включаются в кислородный сенсинг через уменьше-
ние генерации АФК в гипоксических тканях. Однако 
недавние результаты привели к появлению модели, 
в которой гипоксия увеличивает генерацию АФК. Ис-
точником АФК при гипоксии могут быть митохондрии 
и/или НАД(Ф)Н-оксидазы. Физиологические эффекты 
АФК, а именно ингибирование K+-каналов и стаби-
лизация HIF, наилучшим образом соотносятся с этой 
усовершенствованной моделью [2], но причины, по 
которым клетки в состоянии гипоксии генерируют 
большие количества АФК, пока не ясны.

Генерация АФК НАД(Ф)Н-оксидазами может иметь  
большое значение для образования дисульфидных 
мостиков в протеинах на уровне целостной клетки 
или ограниченных клеточных компартментов, ответ-
ственных за поддержание редокс-потенциала клетки. 
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Эта роль НАД(Ф)Н-оксидаз до сих пор оставалась без 
внимания, хотя на нее указывают локализация от-
дельных изоформ (Nox4) в эндоплазматическом рети-
кулуме клеток и ассоциация НАД(Ф)Н-оксидаз с дис-
ульфидизомеразой протеинов [2]. 

Перекрестное взаимодействие с системой ок- 
сида азота. Еще до того, как оксид азота был признан 
фактором релаксации эндотелия, было известно, что 
генерация АФК может приводить к поломке этого ме-
ханизма. И действительно, супероксид легко реаги-
рует с оксидом азота с образованием пероксинитри-
та, тем самым снижая уровень оксида азота. Однако 
возможно, что и другие механизмы, включая расще-
пление NO-синтазы и ингибирование диметиларги-
нин диметиламиногидролазы, могут вносить вклад 
в антагонистическое действие АФК по отношению к 

во многих физиологических и патологических про-
цессах и предметом огромного количества экспери-
ментальных исследований. Приведем несколько при-
меров модуляции уровня оксида азота и его эффектов 
супероксидом [38]:

-
действием на сосудистый тонус и, реагируя между со-
бой, нивелируют эффекты друг друга;

НАД(Ф)Н-оксидазная генерация АФК вносит 
вклад в развитие толерантности к нитратам путем 

синтазы;
стимуляция микроглии ЛПС ведет к генерации 

-

ведет к образованию пероксинитрита, индуцирующе-
го апоптоз соседних олигодендроцитов;

брадикинин снижает потребление миокар-

тогда как супероксид, образуемый Nox2-НАД(Ф)
Н-оксидазами, противодействует этому эффекту, реа-

ингибирование блокируется Nox-зависимой продук-
цией супероксида. 

Итак, НАД(Ф)Н-оксидазы, помимо убийства ми-
кроорганизмов, обладают широким спектром биоло- 
гического действия. Большая часть этого действия 
реализуется через АФК, однако в некоторых случаях 
именно электродвижущая сила, генерируемая этими 
ферментами, является ключевым звеном в физиоло-
гической регуляции. Одна из ключевых ролей АФК, 
генерируемых НАД(Ф)Н-оксидазами, – посттрансля-
ционная модификация протеинов (в особенности фос- 
фатаз, факторов транскрипции и сигнальных моле-
кул). В противоположность ранее существовавшей 
концепции взаимодействие АФК с протеинами не 
обязательно ведет к необратимым окислительным 
повреждениям, во многих случаях АФК работают как 
сигнальные молекулы. Другим важнейшим аспектом 
действия АФК, производимых НАД(Ф)Н-оксидазами, 
является их взаимодействие с макромолекулами (ли- 
пидами, углеводами, нуклеиновыми кислотами)  

а также супероксид-зависимое защелачивание вну-
триклеточных и межклеточных компартментов. Таким  
образом, несмотря на множество нерешенных про-
блем и вопросов, знания о физиологических функци-
ях НАД(Ф)Н-оксидаз постепенно прирастают. 

Патологические процессы, ассоциированные  
с дисрегуляцией Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаз

Помимо иммунной системы, наиболее доказано 
участие Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаз в патогенезе заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы и опорно-дви-
гательного аппарата. Поиск эффективных средств 
управления Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазой и продуктами 
ее активности открывает новые возможности в фар-
макотерапии таких заболеваний. Фундаментальные 
предпосылки, позволяющие надеяться на успех в этом 
направлении, представлены в настоящем разделе. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы. 
Доказательства участия НАД(Ф)Н-оксидаз в сердечно-
сосудистой физиологии и патологии привлекли вни-
мание исследователей разных специальностей, что 
подтверждается несколькими сотнями публикаций на 
эту тему, включая обзорные работы [39, 40].

Сосудистая система. Генерацию АФК в сосуди-
стой системе предполагали в течение длительного вре-
мени. Первоначально считали, что источником АФК  
являются митохондрии, дальнейшие исследования, 
однако, показали, что основные продуценты АФК – 
Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазы (в то время единственный 
известный представитель семейства). При этом уже 
в середине 1990-х гг. было продемонстрировано, что 
существуют четкие отличия между свойствами фаго-
цитарной Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазы и свойствами фер-
ментов, выделенных из сосудистых препаратов, что 
привело к широкому распространению термина «со-
судистая оксидаза». Однако на самом деле специфи-
ческой сосудистой изоформы НАД(Ф)Н-оксидазы не 
существует, дело в экспрессии различных сочетаний 
известных изоформ НАД(Ф)Н-оксидаз в разных клет-
ках и участках сосудистой системы.  

Так, в артериях показана экспрессия по крайней 
мере четырех изоформ фермента: Nox1, Nox2, Nox4  
и Nox5 [39]. При этом в эндотелиальных клетках 
наиболее распространенной изоформой являет-
ся Nox4, хотя Nox1 (мРНК и протеин), Nox2 (мРНК  
и протеин), Nox5 (мРНК) также экспрессируются [41]. 
В гладкомышечных клетках сосудов (ГМКС) Nox4 яв-
ляется наиболее экспрессируемой изоформой [39]. 
Nox1 и Nox2 также описаны в ГМКС, кроме того, по-
казано их различное анатомическое распределение: 
Nox1 главным образом экспрессируется в крупных 
магистральных сосудах, тогда как высокий уровень 
мРНК Nox2 показан в резистивных артериях. В ад-
вентициальных фибробластах описана экспрессия 
Nox2 и экспрессия мРНК Nox4 [39, 42]. Что касается 
венозного русла, то мало что известно о генерации 
АФК и экспрессии в нем НАД(Ф)Н-оксидаз, только  
в одном исследовании показана доминирующая 
роль Nox2 в венозной генерации АФК [43]. 

Функции АФК, генерируемых при участии НАД(Ф)
Н-оксидаз, в сосудистой системе разнообразны  
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и зависят не только от изоформы фермента, но и от 
типа клеток. Ключевой функцией НАД(Ф)Н-оксидаз 
сосудистого русла является контроль артериаль-
ного давления. Весомые данные, свидетельствую-
щие о сигнальной роли АФК, генерируемых НАД(Ф)
Н-оксидазами при артериальной гипертензии, полу-
чены в исследовании, показывающем снижение си-
столического давления крови в ответ на AT-II у р47phox-
дефицитных мышей [44]. Снижение диастолического 
давления крови и вазопрессорной реакции на AT-II 
также обнаружено и у Nox1-дефицитных мышей [45]. 
Результаты, полученные на Nox2-дефицитных мышах, 
менее определенны: ATII-индуцированная гипер-
тензия умеренно снижается или не изменяется [46].  
В совокупности эти исследования свидетельствуют  
о доминирующей роли Nox1, возможно, работающей 
вместе с р47phox, в АФК-зависимом повышении кровя-
ного давления. Исследования показывают, что, помимо 
контроля артериального давления, АФК, генерируе-
мые при участии НАД(Ф)Н-оксидаз в сосудистой ткани, 

деление и рост, активируют киназы, металлопротеина-
зы межклеточного вещества, факторы транскрипции  
и экспрессию генов, обеспечивают регуляцию внекле-
точного матрикса, пролиферацию и миграцию эндоте-
лиальных клеток и формирование новой интимы [2]. 

Роль НАД(Ф)Н-оксидаз в сосудистой патологии 
привлекает большое внимание исследователей. Nox-
генерируемые АФК сопричастны различным сосуди-
стым заболеваниям, включая, помимо артериальной 
гипертензии, гипертрофию стенки аорты, атероскле-
роз, сосудистые осложнения диабета. Исследование, 
проведенное на Nox2-дефицитных мышах, показало, 
что АФК, производимые Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазой, во-
влекаются в патологические взаимодействия между 
клетками крови и сосудистой стенки при серповидно-
клеточной анемии и тромбозах [2]. 

Сердце. Базальная генерация АФК в тканях серд-
ца низка, однако она значительно усиливается в ответ 
на стимуляцию. В генерацию АФК вносят вклад не-
сколько типов клеток – кардиомиоциты, эндотелиаль-
ные клетки и при соответствующих условиях «воспа-
лительные» клетки. Первоначально источником АФК 
в кардиомиоцитах, как и во многих других клетках, 
считались митохондрии, однако появляется все боль-
ше доказательств экспрессии в них НАД(Ф)Н-оксидаз 
(таблица), которая усиливается в ответ на активацию 
каскада альдостерон/ангиотензин-II [2].

Функции НАД(Ф)Н-оксидаз в кардиомиоцитах раз-
личаются в зависимости от того, являются ли кардиоми-
оциты зрелыми или развивающимися клетками. В созре-
вающем кардиомиоците доминирующая изоформа –  
Nox4, которая стимулирует дифференцировку через 
активацию р38 МАП киназы, в зрелом кардиомиоците 
доминирует Nox2. Она участвует в регуляции редокс-
чувствительных сигнальных каскадов, в частности 
управляет активностью киназ и фосфатаз, модифициру-
ет экспрессию генов, активирует протеазы и обеспечи-

Инфаркт и реперфузионные повреждения мио- 
карда. Вклад НАД(Ф)Н-оксидаз в развитие тканевых  
повреждений при инфаркте миокарда остается 
спорным. Косвенными свидетельствами их участия 
можно считать следующие факты [2]: 1) индуциро-
ванная ишемией экспрессия Nox2 ведет к апоптозу 
кардиомиоцитов in vitro; 2) уровень Nox2 повышен  
в кардиомиоцитах пациентов с инфарктом миокарда;  
3) нейтропения, блокада нейтрофильных рецепторов 
адгезии или введение этил-галлимидата (антиокси-
дант и ингибитор НАД(Ф)Н-оксидаз) ведет к умень-
шению зоны инфаркта при его моделировании на 
собаках; 4) показана гиперэкспрессия Nox2-НАД(Ф)
Н-оксидазы и ее субъединиц, а также усиление гене-
рации АФК в коронарных артериях пациентов, стра-
дающих ИБС [47]. При моделировании инфаркта ми-
окарда на мышах не отмечено, однако имело место 
уменьшение размеров зоны инфаркта у Nox2 и р47phox 
дефицитных животных [48]. Таким образом, либо Nox2 
не играет определяющей роли в тканевых повреж- 
дениях при инфаркте миокарда, либо компенсатор-
ная апрегуляция других изоформ Nox маскирует роль 
Nox2. Потенциальная роль других изоформ НАД(Ф)
Н-оксидаз, таких как Nox1 или Nox4, изучается. 

Ишемическое прекондиционирование – инте-
ресная концепция, которая может иметь практиче-
ское приложение. Преэкспозиция сердца в условиях 
умеренного стресса (например, кратковременная 
ишемия или предобработка его AT-II) уменьшает тя-
жесть тканевых повреждений при последующем ише-
мическом событии [49]. При этом показано, что  
и ишемическое, и индуцированное AT-II прекондици-
онирование частично зависит от экспрессии Nox2: 
последнее истощается ингибиторами фермента, 
первое – полностью подавляется у Nox2-дефицитных 
мышей [50]. Таким образом, поддержание генерации 
АФК НАД(Ф)Н-оксидазами на низком уровне может 
быть физиологическим «тренировочным» механиз-
мом защиты миокарда, и, возможно, других тканей от 
повреждающего действия ишемии/реперфузии.

Гипертрофия миокарда и сердечная недоста- 
точность. Есть данные о причастности НАД(Ф)Н-ок- 
сидаз к гипертрофии миокарда, фиброзу и прогрес-
сированию сердечной недостаточности. Роль различ- 
ных изоформ НАД(Ф)Н-оксидаз в развитии гипертро-
фии зависит от стимулов. ATII-индуцированная ги-
пертрофия ассоциирована с активацией Rac1 и Nox2. 
Напротив, гипертрофия миокарда, индуцированная 
перегрузкой сердца, происходит без участия Nox2, 
но, возможно, при участии Nox4 [51]. 

Таблица

Экспрессия изоформ НАД(Ф)Н-оксидаз в сердце [2]

Тип клеток
Изоформа

Nox1 Nox2 Nox4

Кардиомиоциты + ++ +

Созревающие кардиомиоциты + − ++

Фибробласты − − +

Фагоциты − +++ −

Примечание. «+» − экспрессия Nox; «−» − экспрессии не обнаружено.
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Фибрилляция предсердий. Есть данные о том, 
что Nox2-зависимая генерация АФК усилена в пред-
сердных кардиомиоцитах пациентов с фибрилляция-
ми предсердий в анамнезе. Имеет ли это значение для 
развития самой фибрилляции или является следстви-
ем сердечной патологии, ведущей к фибрилляции, 
пока не известно. 

Шок и шок-ассоциированная патология. При-
нято считать, что АФК играют важную роль в патоге-
незе септического шока и развитии полиорганной 
недостаточности [52]. На некоторых моделях, напри-
мер повреждения печени, действительно, показана 
патогенетическая роль АФК, генерируемых НАД(Ф)Н- 
оксидазами. Возможная роль НАД(Ф)Н-оксидаз в шок-
ассоциированной полиорганной недостаточности 
продемонстрирована в исследовании, где большая 
доля тканевых повреждений устранялась ингиби-
торами Nox, такими как дифенилениодониум (ДФИ)  
и апоцинин [53]. Кроме того, было показано ex vivo, что 
экзосомы, выбрасываемые тромбоцитами пациентов 
при сепсисе (и содержащие Nox2), ведут к развитию 
апоптоза в эндотелиальных клетках сосудистого рус-
ла [54]. В исследовании на нокаутных мышах показа-
но, что р47phox-дефицитные животные застрахованы 
от повреждений печени, возникающих после гемор-
рагического шока [55]. В противовес этим фактам пре-
имуществ в выживании Nox2-дефицитных мышей по 
сравнению с контрольными животными при эндоток-
сическом шоке не обнаружено [56]. Таким образом, 
высока вероятность того, что НАД(Ф)Н-оксидазы име-
ют важное патогенетическое значение при развитии 
шока и шок-ассоциированной патологии, однако для 
доказательства этого нужны более широкие экспери-
ментальные исследования. 

Заболевания опорно-двигательного аппара-
та. Костная ткань. Остеокласты – макрофагоподоб-
ные клетки, которые играют важную роль в костном 
обмене: они осуществляют резорбцию костной ткани, 
которая в свою очередь является базисом для кост-
ной регенерации. При повышенной активности остео- 
кластов развивается остеопения или остеопорроз, 
при снижении их активности – остеопетроз. 

Остеокласты генерируют АФК с участием Nox2-
НАД(Ф)Н-оксидаз [57]. Учитывая макрофагальную при- 
роду остеокластов, неудивительно, что они экспрес-
сируют высокий уровень Nox2. С этих позиций неожи-
данным оказалось обнаружение спонтанной генера-
ции АФК в остеокластах Nox2-нокаутных мышей [58]. 
Возможно, это связано с экспрессией Nox4 в зрелых 
остеокластах [58] и Nox1 в клетках-предшествен-
никах [59]. Доступные данные убедительно показы-
вают, что НАД(Ф)Н-оксидазы играют важную роль  
и в дифференцировке остеокластов, и в работе зре-
лых клеток [60]. Эти ферменты могут усиливать ак-
тивность остеокластов через АФК-зависимую сигна-
лизацию,  активируя, например, р38 МАП киназы [61]. 
Однако существуют веские аргументы в пользу того, 
что НАД(Ф)Н-оксидазы прежде всего являются частью 
резорбтивного механизма. Действительно, ключевым 
звеном в костной резорбции считается закисление 
межклеточного пространства за счет секреции остео-

кластами протонов [60], что сопровождает актива- 
цию НАД(Ф)Н-оксидаз [62]. В соответствии с этим сце- 
нарием биологическая цель электронного транспор- 
та НАД(Ф)Н-оксидаз должна состоять, скорее, в ге-
нерации протонного тока, чем АФК, однако прямая 
роль АФК в расщеплении протеинов матрикса также 
неоспорима [63]. Так или иначе ферменты семейства 
НАД(Ф)Н-оксидаз играют важную роль в остеогенезе: 
Nox1 – в RANKL**-индуцированной дифференциров-
ке остеобластов [59], Nox2 и Nox4 – в костной резорб-
ции [58, 63]. Что касается остеобластов, то мало что 
известно о генерации в них АФК при участии НАД(Ф)Н- 
оксидаз, хотя есть данные о Nox-обусловленной ге-
нерации супероксида в остеобластах при действии 
ударной взрывной волны [57–64].

Хрящевая ткань. О том, что хондроциты спо-
собны генерировать супероксид, известно давно. При 
этом до сих пор продолжаются дискуссии об источни-
ках супероксида в хондроцитах, поскольку данные об 
экспрессии в них Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазы противо-
речивы. 

Вместе с тем многочисленные исследования под- 
держивают гипотезу о том, что продукты НАД(Ф)Н- 
оксидаз участвуют в патогенезе артритов. Показано,  
например, что неспецифический ингибитор флави- 
новых ферментов ДФИ уменьшает тяжесть заболе-
вания при моделировании артрита у мышей перок-
сохроматом калия [65]. Показано также, что р47phox- 
дефицитные животные страдают менее тяжелой де- 
струкцией связочного аппарата при иммунокомплекс- 
ном артрите, индуцированном IFN-γ, гибель хондро-
цитов у таких животных не была столь массивной, 
как в контроле [66]. Однако многие исследования, 
напротив, указывают на противоположный эффект: 
увеличение тяжести артрита при утрате функции 
Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаз. Вероятно, действие АФК, про-
изводимых НАД(Ф)Н-оксидазами, может зависеть от 
формы (модели) артрита. 

Другие патологические процессы, 
ассоциированные с активностью 

Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаз

Помимо рассмотренных выше заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы и опорно-двигательного 
аппарата, непрерывно прирастают знания о роли 
Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаз в патологии других органов  
и систем, включая метаболическую патологию и эн- 
докринопатии (ожирение, сахарный диабет II типа, 
инсулинорезистентность), патологию нервной систе-
мы (когнитивные дефициты, ишемический инсульт,  
болезни Альцгеймера, Паркинсона, ВИЧ-ассоцииро- 
ванная деменция, демиелинизирующие заболевания),  
заболевания желудочно-кишечного тракта (цирроз 
печени и алкогольный гепатит, злокачественные об-
разования печени и толстой кишки, ишемическо-ре-
перфузионные повреждения печени), заболевания 
мочевыделительной системы (диабетическая не-
фропатия, хроническая почечная недостаточность), 

** RANKL (receptor activator of nudear factor kappa-B ligand) – мембранный 
белок, цитокин семейства факторов некроза опухоли, играет важную роль  
в метаболизме костной ткани, активируя остеокласты.
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дыхательной системы (астма и хронические обструк-
тивные заболевания легких), органов чувств (хорео-
ретинит, диабетическая ретинопатия) [2].

Таким образом, накопление научных данных о 
механизмах участия Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазы в физио-
логической регуляции и развитии ряда патологиче-
ских процессов создает предпосылки для масштабных 
исследований по изысканию эффективных средств 
управления активностью фермента. Результатом мно-
голетней работы автора в этом направлении стало вы-
явление ряда эффективных средств управления актив-
ностью Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаз, ставших основой для 
разработки лекарственных средств, предназначенных 
для лечения патологических состояний, ассоцииро-
ванных с гиперактивностью этого ферментного ком-
плекса, включая воспаление, ишемические и реперфу-

зионные повреждения миокарда, прогрессирующий 
атеросклероз, иммунодефицитные состояния [67]. 
Кроме того, в процессе исследования родились новые 
фундаментальные представления о действии биологи-
чески активных соединений (лекарственных средств), 
породившие теорию плейотропности [68]. Дополняя 
и расширяя рецепторную теорию и теорию комбина-
торного индекса Chou-Talalay, теория плейотропности 
не только объясняет некоторые нераскрытые до сих 
пор феномены экспериментальной фармакологии, но 
и облегчает изыскание эффективных лекарственных 
средств, обладающих высокой избирательностью дей-
ствия по отношению к отдельным (целевым) компо-
нентам сложных биологических процессов, поиск под-
ходов к управлению которыми и составляет сущность 
исследований в частной фармакологии.
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Chronic kidney disease has seen increasing prevalence, with current levels at around ten per-
cent in adults aged twenty and over in industrialized western countries. Chronic kidney disease fre-
quently a�ects both the central nervous system and peripheral nervous system, uraemia, advanced 
glycation end-product accumulation and oxidative stress, hyperkalemia, insulin resistance, adipo-
cytokines, and erythropoietin de{ciency and resistance have been identi{ed as potential triggering 
factors. Typical neurological sequelae include uraemic encephalopathy, dialysis disequilibrium syn-
drome, and uraemic polyneuropathy. Impaired cerebral cognitive function has been demonstrated 
even in clinically asymptomatic stages in uraemic patients. In general, initiation of renal replace-
ment treatment is indicated as the most promising therapeutic approach, possibly with sympto-
matic treatment of neuropathic pain with {rst-line drugs such as gabapentin, pregabalin, tricyclic 
antidepressants, and duloxetine. Additional treatment with benfotiamine may be considered as a 
pathogenesis-oriented measure in addressing the important role of in�ammation and oxidative 
stress in the further renal function deterioration and nervous damage.

В западных странах наблюдается рост распространенности хронической болезни 
почек: в среднем она наблюдается примерно у 10 % взрослых старше 20 лет. Наличие 
хронической болезни почек сопровождается негативным влиянием как на централь-
ную, так и на периферическую нервную систему. Уремия, накопление конечных продук-
тов гликирования, оксидативный стресс, гипергликемия, инсулинорезистентность, 
адипоцитокины, дефицит эритропоэтина и резистентность к нему были определе-
ны в качестве факторов-триггеров. Типичные неврологические осложнения включают 
уремическую энцефалопатию, диализный синдром нарушения равновесия, уремическую 
полинейропатию. У уремических пациентов даже на клинически асимптомных стадиях 
выявляется нарушение когнитивной функции. Заместительная почечная терапия со-
вместно с симптоматическим лечением нейропатической боли такими препаратами 
первой линии, как габапентин, прегабалин, трициклические антидепрессанты и дулок-
сетин, является наиболее многообещающим терапевтическим подходом. Дополни-
тельное лечение бенфотиамином может рассматриваться в качестве патогенетиче-
ски ориентированной терапии ввиду важной роли воспаления и оксидативного стресса 
в прогрессирующем ухудшении функции почек и повреждении нервов.

diabetes, 
chronic  
kidney disease, 
neuropathy

диабет,  
хроническая 
болезнь почек, 
нейропатия

*Статья опубликована в Diabetes, Stoªwechsel und Herz. 2015; 24 (4): 251–255.

В западных странах увеличивается распростра-
ненность хронической болезни почек (ХБП), которая 
встречается примерно у 10 % взрослых в возрас-
те от 20 лет и старше [1, 2]. На стадии хронического 

диализа сопутствующая автономная дисфункция 
встречается у половины пациентов [3]. Вследствие 
очень частого сочетания диабета с сердечно-сосудис- 
тыми заболеваниями лечение таких пациентов 
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предполагает мультидисциплинарный подход [4]. 
Известно, что пациенты с диабетом, артериальной 
гипертензией и другими сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, а также пациенты после острой по-
чечной недостаточности имеют высокий риск раз-
вития ХБП. Увеличение возраста также связано  
с повышенным риском ХБП [4]. ХБП и уремия влияют 
на нервную систему, причем как на центральную, так  
и на периферическую. Нейропатия была выявлена 
почти у 70 % пациентов с хронической почечной не-
достаточности [5]. 

Цель настоящего обзора – осветить имеющиеся  
в настоящий момент знания о неврологических ос-
ложнениях у пациентов с ХБП.

Патофизиология, триггерные факторы. Уре-
мия. Выраженная почечная недостаточность при-
водит к уремии. Разнообразные метаболиты белков  
и аминокислот являются уремическими токсинами, 
влияющими на нервную ткань. Такие органические 
субстанции, как гуанидин мочевины, креатинин, мо-
чевая кислота, различные аминокислоты, полипеп-
тиды, фенолы, сульфаты, фосфаты и любые другие 
вещества, относящиеся к средним молекулам, вклю-
чаются в токсические реакции. Средние молекулы 
состоят из множества молекул уремических токсинов  
с молекулярной массой от 300 до 1500 Да, поэтому 
они менее диализируемые [3]. Малые водораство-
римые не связанные с белком компоненты гуаниди-
на могут быть найдены в крови в 10–100 раз чаще  
у пациентов с терминальной стадией заболевания по-
чек (ТСЗП), чем в группе контроля [3]. Предполагается, 
что такие эндогенные гуанидины, как креатинин, гу-
анидин, метилгуанидин, гуанидин янтарной кислоты, 
оказывают нейротоксическое воздействие [6]. 

Конечные продукты гликирования (КПГ). 
КПГ влияют на функцию ткани и механические свой-
ства через образование межмолекулярных связей  
с интра- и экстрацеллюлярными белками матрикса [7]. 
Накопление КПГ является результатом не только их по-
вышенного образования. Снижение клиренса КПГ при 
поражении почек также приводит к накоплению КПГ. 

Снижение функции почек может быть связано  
с повышением как циркулирующих КПГ, так и ко-
личества образующихся КПГ [9]. Накопление КПГ 
в почках можно связать с количественным за-
хватом КПГ из кровотока или локальной продук-
цией новых КПГ [9]. Кроме того, КПГ играют роль  
в структурных изменениях, вовлеченных в прогрес-
сирование нефропатии, а именно гломерулоскле-
роза, интерстициального фиброза и тубулярной  
атрофии [9]. Эти эффекты способствуют развитию не-
диабетических заболеваний почек, но в большей сте-
пени диабетической нефропатии [9].

Уровни КПГ в сыворотке крови повышены у па-
циентов с диабетом по сравнению с пациентами 
без диабета. Концентрация КПГ прямо коррелирует  
с сывороточным креатинином и обратно – с клирен-
сом креатинина [10]. КПГ аккумулируются в таких 
интрацеллюлярных и экстрацеллюлярных компар-
тментах, как кожа, сосудистая, почечная, сердечная 

и нервная ткань [11]. Вследствие накопления КПГ  
и оксидативного стресса увеличивается экспрессия 
и продукция вазоконстрикторных факторов (эндоте-
лин-1 и ангиотензин II), а также снижение образования 
вазодилататорных веществ (простациклина PGI

2
, бра-

дикинина) [12,13]. Предполагается, что микроваску-
лярные повреждения из-за накопления КПГ вызыва- 
ют вазоконстрикцию, отек и ишемию, которые приво-
дят к снижению эндоневрального кровотока [14, 15]. 

Гиперкалиемия. Гиперкалиемия – частое жизне-
угрожающее осложнение у пациентов с терминаль-
ной стадией заболевания почек, выраженной ХБП или 
острой почечной недостаточностью [16]. Имеются со-
общения о характерной манифестации гиперкалиемии 
с вовлечением возбудимых тканей, что проявляется 
такими симптомами, как нейромышечные парестезии  
и фасцикуляции в руках и ногах [17], что наводит на 
мысль о роли гиперкалиемии в дисфункции нервной 
системы. До диализа у пациентов с уремией нервные во-
локна постоянно находятся в деполяризованном состо-
янии, восстанавливаясь после диализа. Это состояние, 
похоже, четко связано с сывороточным калием; пред-
полагается, что гиперкалиемия запускает нейротокси-
ческие эффекты, которые могут играть важную роль  
в развитии уремической нейропатии [18].

Инсулинорезистентность. Помимо оксида-
тивного стресса и воспаления, инсулинорезистент-
ность (ИР) вносит значительный вклад в развитие  
и прогрессирование повреждения почек [19]. Эти-
ология мультифакториальна и связана со сложной 
взаимосвязью хронического воспаления, окси-
дативного стресса, дефицита витамина Д, анемии  
и недостаточного питания. Повышенные уровни вос-
палительных цитокинов, адипокинов и супрессоров 
цитокин-сигнальных белков вызывают дисфункцию 
инсулиновых рецептор-сигнальных путей [19]. ИР – 
это не только хорошо изученное осложнение ТСЗП, 
она часто встречается среди пациентов с легкой  
и умеренной ХБП [20]. ИР может быть и на ранних ста-
диях ХБП, когда скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) еще не нарушена [19].

Нейроны не являются инсулин-зависимыми, 
однако они инсулин-чувствительны [21]. Например, 
интратекальное введение инсулина продемонстри-
ровало предотвращение атрофии аксонов чувстви-
тельных нервов и сохранение суральных нервов 
после размозжения, что подтверждает предполо-
жение о прямом нейротрофическом воздействии 
инсулина на периферические нейроны [20]. Полага-
ют, что недостаток инсулиновой нейротрофической 
поддержки периферических нервов влияет на раз-
витие дисфункции периферических нервов, особен-
но нейропатии [22]. Гипотетически нейроны способ-
ны формировать ИР, что приводит к потере ответа 
на нейротрофический эффект инсулина [22]. Таким 
образом, можно считать, что ИР вносит свой вклад  
в развитие нейропатии.

Адипоцитокины. Литературные данные свиде-
тельствуют о независимой и сильной связи между 
адипоцитокинами и риском и тяжестью ХБП [23].  
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Показано, что концентрации лептина и резистина 
плазмы значительно выше у пациентов с ХБП в отли-
чие от пациентов без нее. Повышение уровней лепти-
на, резистина и адипонектина связано с высокой ве-
роятностью развития ХБП [23]. К тому же установлено, 
что определение СКФ и альбуминурии определяет тя-
жесть ХБП независимо от наличия таких несомненных 
факторов риска ХБП, как артериальная гипертензия, 
гипергликемия или индекс массы тела [23]. Предпо-
лагается, что адипоцитокины влияют на функцию не-
рвов у пациентов с диабетической нейропатией [24]. 
Заявлено, что лептин оказывает нейропротективное 
воздействие на дивергирующую область мозга [25]. 
Экспериментальные модели неврологической дис-
функции человека продемонстрировали возмож-
ность лептина снижать повреждение нервов [25]. 
Недавно опубликованное исследование показало, 
что более высокий уровень сывороточного адипо-
нектина связан с более высокой вероятностью диа-
бетической нейропатии [26]. Другое исследование, 
однако, не подтверждает наличия взаимодействия 
между уровнями сывороточного адипонектина и ве-
роятностью нейропатии [27]. Изменения в гомеостазе 
лептина и адипонектина, возможно, губительны для 
нервной функции при ХБП из-за прямого и провоспа-
лительного действия.

Эритропоэтин. Анемия при ХБП обычно кли-
нически связана с дефицитом эритропоэтина (Эри), 
что является ее основной причиной [28, 29]. Лечение 
стимуляторами Эри пациентов с ХБП может улучшить 
качество жизни. Тем не менее, часто наблюдается 
значительная разница в ответе на данное лечение. 
Резистентность к Эри можно объяснить различными 
факторами: возрастом, полом, формой заболевания 
и видом диализа [30]. К тому же есть мнение, что Эри 
обладает нейротрофическим и нейропротективным 
эффектом [29]. Рецепторы Эри, лептина и инсулина 
участвуют в одних и тех же сигнальных каскадах со 
взаимным влиянием на метаболические пути, где 
медиаторами выступают эндогенные гормоны [25].  
По этой причине дефицит и резистентность к Эри мо-
гут вносить свой вклад в поражение нервной ткани у 
пациентов с ХБП.

Заместительная почечная терапия. Замести-
тельную почечную терапию (ЗПТ) обычно связывают 
с улучшением течения заболеваний, осложненных 

уремией, хотя интенсивный гемодиализ может вы-
звать острую метаболическую энцефалопатию [3]. Ин-
тенсивный диализ может привести к осмотическому 
градиенту концентрации мочевины между мозгом 
и плазмой крови, что запускает отек мозга [31]. Этот 
патофизиологический механизм связан лежит в осно-
ве так называемого диализного синдрома нарушения 
равновесия [3].

Клиническая картина. ХБП приводит к устойчи-
вому снижению скорости клубочковой фильтрации 
и структурным или функциональным изменениям  
в почках, выявленных с помощью анализа мочи, биоп-
сии, методов визуализации [32]. Выделяют 5 степеней 
тяжести ХБП (таблица) [4, 33]. Риск осложнений, одна-
ко, в значительной степени зависит от выраженности 
протеинурии [32]. Обычно у пациентов с ХБП до раз-
вития выраженных стадий заболевания нет никаких 
симптомов [32].

Повреждения почек и уремия влияют как на ЦНС, 
так и на ПНС [5]. Уже на клинически асимптоматиче-
ских стадиях наблюдается нарушение церебральной 
когнитивной функции у пациентов с уремией в виде 
ухудшения процесса мышления [34]. Поражение ЦНС 
при почечных заболеваниях включает уремическую 
энцефалопатию, диализную энцефалопатию и диализ-
ный синдром нарушения равновесия [5, 35].

Уремическая энцефалопатия может встречаться 
у пациентов при нелеченой почечной недостаточ-
ности. Обычно она развивается при ХБП постепенно. 
Как правило, такой неярко выраженный симптом, как 
когнитивный дефицит неспецифичен, зачастую он не 
связан с уремией [3]. Его симптомы включают пробле-
мы с мышлением и памятью, которые могут прогрес-
сировать вплоть до делирия, судорог и комы [5].

Диализный синдром нарушения равновесия 
может встретиться у любого пациента на гемодиа- 
лизе [35], обычно во время или сразу после первого 
сеанса диализа [3]. Его вероятные симптомы включа-
ют беспокойство, головную боль и судороги в мышцах.  
В тяжелых случаях могут развиваться артериальная 
гипертензия, эпилептические припадки, спутанность 
сознания и кома [3, 35].

Диализная энцефалопатия (известная также как 
диализная деменция), которая была более распро-
странена в 70-х гг. XX в., сейчас стала встречаться реже 
в связи с использованием безалюминиевых диализа-

Таблица

Стадии хронической болезни почек [4, 33]

Стадия Описание СКФ (мл/мин/1,73 м2)

1 Поражение почек с нормальным снижением СКФ ≥ 90

2 Поражение почек с незначительным снижением СКФ 60–89

3 Умеренное снижение СКФ 30–59

4 Выраженное снижение СКФ 15–29

5 Терминальная почечная недостаточность ≤ 15

Примечание. Поражение почек определено как отклонения в моче, крови и тестах визуализации.
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тов [5]. Хроническая интоксикация алюминием все 
еще изредка встречается у пациентов, принимающих 
алюминий-содержащие антациды или алюминий- 
содержащие фосфаты в качестве связующих веществ, 
но намного реже, чем это было раньше [36].

Уремическая полинейропатия (ПНП) встреча-
ется почти у 70 % пациентов с хронической почеч-
ной недостаточностью, что типично при СКФ менее  
12 мл/мин [3, 5]. Распространенность ПНП достигает 
60–70 % у пациентов на диализе [3]. Имеются данные 
о большей подверженности аксонов большого диа-
метра, необъяснимом преобладании мужчин, про-
грессировании с различной скоростью [5]. Обычно 
наблюдается дистальная сенсомоторная дисфунк-
ция. Но имеются сообщения о диагностировании как 
чисто сенсорной, так и чисто моторной уремической 
нейропатии. В качестве первичных проявлений мо-
гут встречаться следующие симптомы: нарушение 
вибрационной чувствительности, ослабление ахил-
лового рефлекса, чувство жжения в стопах, боль или 
ощущение скованности. Слабость тыльного сгибания 
стопы зачастую является первым моторным симпто-
мом [5]. Истощение, слабость и восходящие сенсор-
ные расстройства могут усиливаться при прогресси-
ровании заболевания. 

Более чем у половины пациентов на хрониче-
ском диализе наблюдается автономная дисфункция, 
причем парасимпатическая дисфункция в два раза 
чаще, чем симпатическая. Удивительно, что не вы-
явлено никакой корреляции между выраженностью 
автономной нейропатии или другими симптомами 
ПНП и лечением почечной недостаточности. Потен- 
циальные симптомы включают ортостатическую гипо-
тензию, нарушение барорефлекторной чувствитель- 
ности, исчезновение рефлекторного изменения ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС), ригидную ЧСС, 
постоянную и тахикардию, нарушения со стороны 
зрачка, гипогидроз, эректильную дисфункцию, дис-
функцию мочевого пузыря, парез желудка, ночную 
диарею или запоры. Трансплантация почки является 
единственной возможностью значительного улучше-
ния автономной нейропатии.

Некоторые нейропатии, в частности нервов пред-
плечья, могут встречаться вследствие уремической 
интоксикации и специфических осложнений ЗПТ [3]: 
например, синдром карпального канала и синдром лу-
чевого нерва, выявляемые у 50 % пациентов на гемо-
диализе. Сообщается о развитии краниального нерв-
ного дефицита (вестибулокохлеарная нейропатия), 
у пациентов с далеко зашедшей стадией почечной 
дисфункции, однако это встречается редко. Лекар-
ственная интоксикация – более распространенный 
этиологический фактор, чем уремия, если речь идет  
о нарушении равновесия и слуха. Так, имеются данные 
о том, что петлевые диуретики могут являться потен-
циальными триггерами острой потери слуха [39]. 

Лечение. Уремическая энцефалопатия: показания 
для начала гемодиализа должны обсуждаться в зави-
симости от наличия неврологических осложнений [3]. 
В большинстве случаев симптомы улучшаются в тече-

ние нескольких дней после начала ЗПТ, но не всегда 
удается добиться их полного исчезновения. Помимо 
элиминации токсинов, диализ также эффективен при 
резистентной к терапии артериальной гипертензии 
и гипергидратации. Тактика лечения уремической 
энцефалопатии включает коррекцию почечной ане-
мии с использованием стимуляторов эритропоэза [3]. 
Диализ следует немедленно прекратить при подо-
зрении на развитие диализного синдрома нарушения 
равновесия.

Целью диализа должно быть медленное и посте-
пенное снижение уровня мочевины, чтобы избежать 
диализного синдрома нарушения равновесия. Пред-
полагается, что достижение нормогликемии – важ-
ный фактор оценки эффективности лечения [18]. 

Уремическая ПНП – показание для начала диали-
за. Несмотря на некоторые данные о более благопри-
ятном эффекте перитонеального диализа [40], был сде-
лан вывод, что гемодиализ и перитонеальный диализ 
эквивалентны по эффективности лечения и предотвра-
щения уремической ПНП [3]. Если тяжелые клиниче-
ские проявления и исчезают, то это происходит очень 
медленно [40]. Заместительную почечную терапию для 
профилактики потери мышечной силы следует допол-
нять физиотерапией и адекватной диетой [3]. Симпто-
матическая терапия такими лекарственными сред-
ствами, как габапентин, прегабалин, трициклические 
антидепрессанты и дулоксетин, эффективна для снятия 
нейропатической боли, обусловленной диабетической 
полинейропатией [41, 42]. Помимо общих подходов, 
применяется также бенфотиамин, который оказывает 
действие как ингибитор множества альтернативных 
метаболических путей. Бенфотиамин способствует об-
легчению боли при диабетической полинейропатии. 
Применяемый совместно с витаминами В

6
 и В

12
 бенфо-

тиамин ускоряет нервную проводимость [42–44]. 
Предполагается, что бенфотиамин, назначаемый  

пациентам с диабетической ПНП, действует в каче-
стве патогенетически значимого лекарственного 
средства, препятствующего оксидативному стрессу 
и метаболическим изменениям, вызванным гипер-
гликемией [43]. Имеются данные и о прямом анти-
оксидантном воздействии бенфотиамина на оксида-
тивный стресс [45].

Заключение. Уремия оказывает влияние как 
на центральную, так и на периферическую нервную 
систему. Уремическая полинейропатия встречает-
ся почти у 70 % пациентов с хронической почечной 
недостаточностью. В большинстве случаев замести-
тельная почечная терапия может являться наиболее 
эффективным подходом для лечения. Симптомати-
ческая терапия такими препаратами, как габапен-
тин, прегабалин, трициклические антидепрессанты 
и дулоксетин, остается ключевым моментом лечения 
нейропатической боли. Дополнительная терапия 
бенфотиамином может рассматриваться как патоге-
нетически ориентированный подход к лечению, так 
как воспаление и оксидативный стресс играют клю-
чевую роль в прогрессировании ухудшения функции 
почек и соответствующем повреждении нервов. 
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