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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Проблема употребления алкоголя широко рас-
пространена в  обществе. Зачастую она  возникает 
в  контексте функционирования семьи, что  может 
играть важную роль при  разработке вопросов про-
филактики и лечения зависимостей от психоактивных 
веществ (ПАВ). Потребление алкоголя тесно связано 
с  другими проблемами, такими как  домашнее наси-
лие, бродяжничество и  преступность, в  результате 
чего родственники потребителей алкоголя оказыва-
ются в ситуации стресса.

Orford  [35] предположил, что  важно рассматри-
вать семьи, страдающие от проблем с зависи мостью 
от ПАВ, по двум важным причинам: во-первых, у чле-
нов семьи в  этих ситуациях имеются симптомы, ко-
торые необходимо лечить; во-вторых, участие чле-
нов семьи в лечении родственников с зависимостью 
от ПАВ может улучшить результаты терапии.

Цель исследования  – провести обзор литера-
туры по  актуальным вопросам влияния семейных 
отношений на  формирование алкогольной зависи-
мости как  вероятной результирующей переменной 
дисфункции семьи для  последующего обоснования 
проведения актуальных исследований в  этой обла-
сти, которые могут лечь в  основу эффективных про-
филактических и лечебных мероприятий. 

Материал и  методы. Для  идентификации соот-
ветствующих исследований использовалась комби-
нация ключевых слов: «алкогольная зависимость», 
«наркотическая зависимость», «семейная система», 
«семейное функционирование», «терапевтические 
вмешательства». 

Методология. В 2018 году произведен поиск элек-
тронных баз  данных: Current Contents, ETOH, Medline, 
PsycInfo, PubMed (1970–2018). Все  полученные в  ходе 
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The  problem of  alcohol dependence is  one  of  the  very common in  the  modern world. 
The consequences associated with the use of alcohol cause significant damage not only to the physical 
condition of  the  individual, but  also to  society as  a  whole. In  this context the  aspect of  the  role 
of the family in the formation of alcohol dependence and the use of the family system in the prevention 
and treatment of this disease deserves attention. This article presented in the form of a literature review, 
was intended to systematize research on the influence of family relations on the formation of alcohol 
dependence, and the role of the family in preventive and curative measures. 

Проблема алкогольной зависимости  – одна из  наиболее распространенных 
в  современном мире. Последствия, связанные с  употреблением алкоголя, наносят 
существенный ущерб не  только физическому состоянию отдельного индивидуума, 
но  и  обществу в  целом. В  этом контексте заслуживает внимания аспект роли семьи 
в  формировании алкогольной зависимости, а  также использование семейной системы 
в  профилактике и  лечении данного заболевания. Цель статьи  – систематизировать 
исследования по влиянию семейных отношений на формирование алкогольной зависимости 
и роли семьи в профилактических и лечебных мероприятиях.
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обзора статьи относительно роли семьи при зависимо-
стях от ПАВ и типах семейных вмешательств сохране-
ны. Включенные в обзор материалы исследований от-
ражали особенности функционирования и роли семьи 
при проблемах употребления ПАВ.

Злоупотребление ПАВ и функционирование семьи. 
Имеются данные о негативных последствиях злоупо-
требления ПАВ в отношении семьи, особенно супру-
гов, родителей [9] и детей [4].

Исследование влияния злоупотребления ПАВ 
на супругов было проведено Orford  [35], а в последу-
ющем расширено, чтобы проанализировать воздей-
ствие данных проблем на более широкий круг членов 
семьи, изучив их дифференцированное влияние на ро-
дителей, партнеров и других членов семьи [34]. 

Существует информация по воздействию злоупо-
требления ПАВ  как  на  взрослых, так  на  детей и  под-
ростков  [46]. Исследования показывают, что  многие 
из этих детей имеют проблемное детство, в том чис-
ле высокий уровень насилия и  конфликтные отно-
шения с  одним или  обоими родителями  [24]. Дети 
могут принимать ответственные или  родительские 
роли в  раннем возрасте. Многие из  них в  будущем 
демонстрируют негативные последствия этого опы-
та: аддиктивное поведение, антисоциальное поведе-
ние, эмоциональные, школьные проблемы, «раннюю 
зрелость» и более сложный переход из детства в под-
ростковый возраст [34], чем дети, у которых не было 
такого воспитания. B. Kroll  [26] применил контент-
анализ исследований, в  которых изучалось влияние 
некорректного использования родительских прав  
в отношении детей. Показано, что на жизнь детей по-
влияли следующие основные проблемы: отрицание, 
искажение и секретность; привязанность, отделение 
и  утрата; семейное функционирование, конфликт 
и  конфронтация; насилие, жестокое обращение 
и  жизнь со  страхом; путаница и  извращение ролей, 
наделение ребенка ролью опекуна. 

Другие работы показали, что  повышенная озабо-
ченность по поводу благосостояния детей и их потреб-
ностей в  соответствии с  законодательством о  защите 
детей означает, что дети, вовлеченные в проблемы зло-
употребления ПАВ своих родителей, с большей вероят-
ностью обращают внимание на социальную поддержку, 
чем дети, занятые другими проблемами [17]. Выявлены 
дополнительные проблемы у этих детей, когда они по-
падают в поле зрения профессионалов в области лече-
ния зависимостей. В одном из исследований определи-
ли пять проблем в рамках социальной помощи детям, 
воспитывающимся в  семьях, где  родители злоупотре-
бляют ПАВ: взаимодействие (игнорирование детей); 
конфликтующее внимание (несоответствие потребно-
стей взрослых или ребенка); интерперсональное взаи-
модействие (связанное с  вопросами конфиденциаль-
ности); противоречивые потребности в оценке (оценка 
злоупотребления ПАВ  против оценки родительского 
воспитания); дети, имеющие значительные потребно-
сти, но остающиеся незамеченными [41].

Увеличивается количество исследований, ко-
торые демонстрируют долгосрочные последствия 

для  детей. У  этих детей часто возникают проблемы 
с ПАВ (алкоголем и наркотиками) и они связаны с бо-
лее ранним началом употребления. В  последующем 
такие дети могут подвергаться большему риску раз-
вития других социальных проблем  [36]. Приоритет 
остается за  семейными факторами, и  взрослые, ко-
торые были детьми проблемных пьющих, сообщали, 
что трудности преимущественно возникали в резуль-
тате дисфункции и дисгармонии семьи, чем от непо-
средственного употребления ПАВ.

С  другой стороны, растет число доказательств, 
что  не  все  дети, подвергавшиеся неблагоприятному 
воздействию алкогольной семьи, являются в последу-
ющем проблемными. Некоторые оказываются устой-
чивыми и не имеют серьезных проблем [45].

По результатам исследований можно сделать вы-
вод, что зависимые от ПАВ люди могут и часто оказы-
вают значительное негативное влияние на семейную 
жизнь в  целом. Злоупотребление ПАВ  может нега-
тивно сказаться на ряде семейных традиций и ролей, 
семейном воспитании, коммуникационных отноше-
ниях, социальной жизни и  семейных финансах. Зло-
употребление ПАВ также может негативно сказаться 
на  других членах семьи. Бытовые и  иные виды на-
силия, жестокое обращение с  детьми, уход из  семьи 
во  время запоя на  несколько дней  – типичные при-
меры стрессового поведения, которое приходится 
преодолевать. В  результате у  членов семьи обычно 
возникают соматические и психологические наруше-
ния [22]. Такие семьи нуждаются в помощи. 

О  роли семейных вмешательств при  злоупо-
треблении ПАВ. В  обзоре по  семейным вмешатель-
ствам  [7] диапазон мероприятий для  членов семьи 
подразделяется на  три  широкие области: работа 
с членами семьи для содействия по вовлечению злоу-
потребляющих в лечение; совместное участие членов 
семьи и родственников для общения с аддиктами; ре-
агирование на удовлетворение потребностей других 
членов семьи.

Идея о том, что члены семьи могут влиять на лю-
дей с  проблемами алкоголя и  наркотиков, помогая 
потребителю в  решении искать и  получать помощь 
для решения своей проблемы, заслуживает внимания 
в научной литературе. Имеются данные, подтвержда-
ющие, что участие семьи может помочь привлечь по-
требителя к лечению [27].

Barber & Crisp  [3] разработали подход «привле-
чение к  изменениям», предназначенный для  работы 
с членом семьи (супругом), когда отсутствует желание 
для  изменений зависимого поведения. Этот подход 
начинается с  привлечения члена семьи к  лечению, 
ориентированному на  образование; обсуждение от-
ветов членов семьи на ситуации, связанные с употре-
блением алкоголя; создание условий, не совмести-
мых с  употреблением алкоголя; подготовка членов 
семьи, чтобы противостоять проблемному человеку 
и  просить, чтобы он/она  прибегали к  обращению  
за помощью. По сути, этот подход направлен на измене-
ние поведения соответствующих членов семьи. Авто-
ры сообщили, что большинство людей с алкогольными  
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проблемами приступили к  лечению после того, 
как  члены семьи были вовлечены в  подход «при-
влечение к  изменениям», без  каких-либо различий 
между индивидуальным или  групповым форматом. 
В  целом никаких существенных улучшений не  обна-
ружено в  отношении благополучия, самоуважения, 
ситуаций угнетения или  супружеских конфликтов 
в семье. Barber & Crisp [3] провели дальнейшую оценку 
данного подхода и сравнили четыре вмешательства: 
«привлечение к  изменениям», построенное на  ин-
дивидуальной основе; «привлечение к  изменениям» 
в групповом формате; отсутствие контроля за лечени-
ем; группа анонимных алкоголиков (АА). После вме-
шательства оценили соответствие установленным 
критериям изменений, таким как обращение за лече-
нием, прекращение употребления алкоголя минимум 
на две недели или сокращение употребления до ра-
нее имеющегося уровня. Положительные изменения 
были зарегистрированы для  16  из  24  участников, 
к  которым применяли подход «привлечение к  изме-
нениям», независимо от  индивидуального и  группо-
вого форматов. В двух других группах об изменениях 
не сообщалось.

Поддерживающие сообщества и  семейный тре-
нинг (ПССТ) [6], расширенный вариант поддерживаю-
щих сообществ (ПС) [1], – пример метода, который на-
правлен на работу с «заинтересованными значимыми 
другими» для закрепления поведения, не связанного 
с  потреблением ПАВ, посредством механизма по-
ложительного подкрепления. Суть ПС  заключается 
в  реструктуризации социальных, семейных и  про-
фессиональных аспектов повседневной жизни людей 
с проблемами употребления ПАВ для избирательно-
го поощрения отказа от  употребления ПАВ. Подход 
ПС  всегда старался использовать значимых других 
различными способами: для  мониторинга приема 
дисульфирама (antabuse); как  консультантов по  во-
просам брака; как  активных агентов в  программах 
ресоциализации; для  мониторинга вероятности ре-
цидива. Разработка программы ПССТ позволила раз-
вивать эту область. Это произошло потому, что имели 
место наблюдения эффективности участия супругов 
в терапии и того факта, что многие лица, злоупотре-
бляющие ПАВ, были устойчивы к лечению. Это приве-
ло к созданию «программы обучения подкреплению» 
для супругов и членов семей пациентов.

Подход ПССТ разработан по  давней традиции 
подходов, ориентированных на  влияние семьи, 
а  также на  других социальных и  профессиональных 
аспектах проблем, связанных с  употреблением ал-
коголя, с точки зрения улучшения ремиссии и оказа-
ния помощи для  изменения поведения, связанного 
с  ПАВ  [1]. Sisson & Azrin  [37] использовали этот по-
веденческий подход, чтобы консультировать род-
ственников по функционированию поддерживающих 
сообществ. Они сообщили о положительных резуль-
татах по сокращению употребления у обращавшихся 
за  помощью лиц  с  алкогольной зависимостью (АЗ). 
Руководствуясь указанным выше принципом, ПССТ 
адаптировал ряд  стратегий вмешательств для  непо-

средственной работы значимых других с пациентами, 
резистентными к лечению. 

Исследование Meyers et  al.  [6] ПССТ включало 
62 значимых других, из которых 74 % смогли успешно 
использовать свой опыт при лечении злоупотребля-
ющих ПАВ. Это привело к уменьшению соматических 
и психологических симптомов у членов семьи, не зло-
употребляющих ПАВ. Miller et  al.  [31] исследовал 
результаты вовлечения людей в  лечение алкоголь-
ных проблем, анализируя три  вида вмешательств: 
ПССТ; «доброжелательное противостояние» (подход 
Johnson Institute) и AA. Результаты показали, что ПССТ 
был значительно более эффективен при вовлечении 
регулярно проблемно пьющих в  лечение в  тече-
ние 6  месяцев после вмешательства (64  %) по  срав-
нению с  АА  (13  %) и  методом Джонсона (30  %), хотя 
все три вида вмешательств привели к улучшению пси-
хологического функционирования значимых других. 

Miller et  al.  [31] утверждают, что  для  улучшения 
этой области исследований желательно включать 
в анализ качественные данные для изучения и даль-
нейшего понимания ряда важных вопросов, напри-
мер, как  члены семьи применяли навыки, приобре-
тенные во время вмешательств, и какие происходили 
изменения в процессе их применения.

В другом исследовании [6] анализировался подход 
ПССТ с  вовлечением родителей и  партнеров. Авторы 
сообщили, что у 74 % зависимых от ПАВ, которые при-
няли участие во вмешательствах с заинтересованными 
членами семьи, были оценены результаты. Сообщалось, 
что из этой группы 95 % приняли участие в первой части 
лечения 12-сессионной программы. Те, кто  приступил 
к лечению, показали больше дней воздержания в тече-
ние 6-месячного периода, чем те, кто его не проходил.

Еще  в  одном исследовании  [47] обнаружено, 
что  значимые другие чаще сообщали о  своих пробле-
мах, чем сами пациенты. Исходя из этого была создана 
и  организована «совместная консультационная служ-
ба», которая включала «заинтересованных других лю-
дей», чтобы мотивировать пациентов с  АЗ  к  лечению. 
Акцент данного подхода заключался в подготовке  ско-
ординированной стратегии изменений, которая рабо-
тает с теми, кого это касается, для принятия позитивных 
мер в ответ на проблему с употреблением. Результаты 
показали, что  родственники оценили эффективность 
помощи, которую они предлагали. По их утверждениям, 
употребление алкоголя является серьезной проблемой, 
и  они  давали рекомендации по  разработке эффектив-
ных стратегий для прекращения употребления алкоголя 
или помогли сформировать у пьющих согласие на лече-
ние. Несмотря на то, что результаты этого исследования 
рассматривались как относительно успешные, в Англии 
они не применялись. Однако в США такие подходы бо-
лее широко распространены [14].

Другие вмешательства были разработаны с  уче-
том того, что члены семьи могут иметь важное значе-
ние для разрушения «отрицания и увеличения давле-
ния на  людей, страдающих от  проблем с  алкоголем», 
чтобы пройти курс лечения. Одним из таких примеров 
является вмешательство, разработанное Johnson [23]. 
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В  рамках этого вмешательства социальные сети лю-
дей, страдающих алкогольными проблемами, про-
ходят подготовку к  конфронтации, в  ходе которой 
предпринимаются попытки увеличить «отказ от упо-
требления алкоголя» и  привлечь субъекта к  лече-
нию. Ограниченные оценки этого вмешательства по-
казали, что  небольшое количество подготовленных 
социальных сетей продолжает проводить конфрон-
тацию, но в большинстве случаев, несмотря на подго-
товительную работу, эффективность остается низкой. 
В  литературе также есть некоторые свидетельства 
того, что, когда люди приступают к лечению с исполь-
зованием этих методов, удержание в лечении низкое 
и частота рецидивов высокая [28].

Подход, который разработан институтом под ру-
ководством Джонсона, называется «Последователь-
ная интервенция для  родственников по  выполне-
нию обязательств» (ПИРВО) [42]. Этот подход делает 
меньший акцент на конфронтации, а больше внима-
ния уделяет поддержке употребляющего члена се-
мьи до, во время и после лечения. Garrett et al.  [43] 
описывают серию стратегий, основанных на подходе 
ПИРВО, которые могут использоваться родственни-
ками для потребителей ПАВ, обращающимися за по-
мощью в  учреждения по  лечению аддикции. Цель 
подхода – мобилизация членов семьи и социальных 
сетей для  повышения эффективности взаимодей-
ствия с  лечащим врачом. Этот подход не  ограничи-
вается только членами семьи, и некоторые сообще-
ния получены от  сотрудников и  работодателей. 
Сетевая терапия Galanter [18] также включает вовле-
чение социальных сетей в  помощь злоупотребляю-
щим ПАВ и всей семье. Здесь ключевая фигура – зло-
употребляющий, а  также его  родственники, друзья 
и другие лица, которые как-либо связаны со злоупо-
требляющим. Семья рассматривается как централь-
ная часть совместных сеансов терапии с пациентом 
для  ведения и  поддержания его  в  лечении, а  затем 
для предотвращения рецидивов.

В  большинстве исследований, рассмотренных 
выше, речь идет о  вовлечении взрослых в  лечение. 
Обзор Liddle's  [27] предполагает, что  такие методы 
также работают и с подростками, при этом имеет ме-
сто вывод, что  «стратегии управления на  основе се-
мьи» могут существенно повлиять на уровень участия 
семьи для поддержания молодежи.

В  литературе, рассмотренной в  этом подразде-
ле, показано, что  непосредственная работа с  теми, 
кто  обеспокоен употреблением какого-либо другого 
ПАВ, может привести к вовлечению потребителя в ле-
чебный процесс. Однако следует отметить ряд  не-
достатков. Большинство исследований проведены 
на  небольших выборках, а  в  некоторых отсутствуют 
контрольные группы, поэтому обобщенные результа-
ты сомнительны. Кроме того, чрезмерная зависимость 
от  количественных измерений означает, что  такой 
подход не очень достоверно может отражать процес-
сы изменений. Положительной стороной является то, 
что результаты как контролируемых, так и неконтроли-
руемых исследований согласуются с тем, что поддерж-

ка членов семьи играет значимую роль в  отношении 
влияния на потребителя ПАВ. Эти результаты воспро-
изведены на  разных представителях членов семьи 
и потребителях различных ПАВ, а более точные резуль-
таты получены в области исследования АЗ.

Данные выводы бросают вызов мифу, широко 
распространенному в  рамках проблем злоупотре-
бления ПАВ  и  области терапии: члены семьи, обе-
спокоенные злоупотреблением ПАВ  родственника, 
не могут повлиять на их изменения. Верно, что члены 
семьи не  могут заставить человека перестать пить 
или  употреблять ПАВ, но  они  могут изменить свое 
поведение таким образом, чтобы помочь аддикту 
признать, что  употребление ПАВ  проблематично 
и  что  изменения желательны. Кроме того, если вме-
шательство предлагается членам семьи по  их  жела-
нию и  собственному выбору (например, чтобы по-
мочь им справиться лучше или улучшить социальные 
сети), существуют значительные эффекты с  точки 
зрения снижения симптомов и изменения копинг-ме-
ханизмов [7], которые, в свою очередь, влияют на по-
ведение пьющего. 

Совместное участие членов семьи и  родствен-
ников в общении с аддиктами. Известно, что качество 
семейных отношений влияет на  злоупотребление 
ПАВ, и успешная адаптация в семье связана с эффек-
тивными результатами лечения [29, 50].

Ряд метаанализов и систематических обзоров [14, 
30, 40] показали, что  социальная составляющая ле-
чения алкогольных проблем (поддерживающие со-
общества, поведенческая семейная терапия) является 
высокоэффективной и  экономически оправданной. 
Методы семейной терапии проблем зависимостей 
от ПАВ в подростковом возрасте [27] оказывают поло-
жительное влияние на результаты лечения в виде удер-
жания в программе и ремиссии. Miller & Wilbourne [30] 
продемонстрировали, что  три  из  восьми наиболее 
эффективных методов лечения алкогольных проблем 
были «социальными» по  своей природе: поведенче-
ская семейная терапия; поддерживающие сообщества 
и  обучение социальным навыкам. Они  пришли к  вы-
воду: внимание к  социальному контексту и  система 
поддержки человека  – одни из  нескольких наиболее 
доказательных подходов. Поведенческая семейная 
терапия и поддерживающие семейные сообщества со-
средоточены на работе семейных пар.

Интересным методом является односторонняя 
семейная терапия (ОСT) [44]. ОСT использует систем-
ную модель, которая предполагает, что можно изме-
нить функционирование семьи без участия всех чле-
нов семейной системы. Thomas et  al. предположили, 
что можно изменить поведение человека, злоупотре-
бляющего ПАВ, даже если он  не  присутствует на  ле-
чении. Как  утверждается, работа с  другими членами 
системы и помощь им в изменении своего поведения 
может влиять на  поведение потребителя. Этот под-
ход работает при  наличии заинтересованного члена  
семьи в одиночку.

Показано, что ОСT приводит к гораздо более высо-
ким темпам последующего включения в лечение пьющих 
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и  уменьшает употребление, даже если они  не  по-
сещают сеансы семейной терапии. Эти  данные сви-
детельствуют, что  существует множество терапев-
тических стратегий, которые могут помочь членам 
семьи более конструктивно реагировать на пробле-
му АЗ и побуждать пьющего к изменениям или обра-
щению за лечением, даже если сам зависимый не об-
ращается за помощью.

Другие подходы сосредоточены на  взаимодей-
ствии между членами семьи и  злоупотреблениями 
ПАВ более непосредственно. Конечно, большинство 
семейных вмешательств не работают, действуя толь-
ко с одним членом семьи, и многие из них сосредо-
точены на  улучшении отношений, коррекции по-
ведения, которые облегчают злоупотребление ПАВ, 
а также повышают семейную стабильность и счастье. 
По  сути, эти  стратегии направлены на  изменение 
внутрисемейных средовых условий клиента и  под-
держку изменений [39]. 

Несмотря на  то, что  были использованы раз-
личные подходы к  семейной терапии, в  том  числе 
совместная госпитализация супружеских пар, груп-
повая терапия для  супружеских пар, интенсивные 
краткосрочные семейные вмешательства (3–7-днев-
ное стационарное лечение в  рамках Миннесотской 
программы, лечение супружеских пар, АА, семейное 
воспитание, совместные семейные занятия, лечение 
семейных систем и  т. д.), большинство из  этих под-
ходов не сравнивались с другими [25]. Только супру-
жеская терапия, ориентированная на поведенческий 
подход, подверглась обширной оценке, которая 
показала, что  она  является эффективным методом 
облегчения супружеских страданий и  воздействия 
на проблемы, связанные с алкоголем [20].

Поведенческая семейная терапия алкогольных 
проблем (ПCTA) представляет собой структуриро-
ванную терапию, основанную на  когнитивно-бихе-
виоральных принципах изменения поведения  [9]. 
Она включает следующие основные компоненты: ког-
нитивно-поведенческие стратегии, которые помогут 
алкоголику прекратить употребление и  приобрести 
навыки преодоления проблем, связанных с  потре-
блением алкоголя; стратегии, в  которых участвуют 
члены семьи, чтобы поддержать усилия алкоголика 
на  изменения, снизить сопротивление к  связанным 
с употреблением алкоголя изменениям, разработать 
более совершенные копинг-навыки по преодолению 
негативных последствий и  сообщать о  связанных 
с  алкоголем проблемах; стратегии улучшения взаи-
моотношений в супружеских парах путем увеличения 
положительных контактов, улучшения навыков обще-
ния и  решения проблем; поведенческие контракты 
между супругами для  поддержки употребления ле-
карственных средств.

ПCTA обычно преследует две  основные цели: 
облегчить страдания и  способствовать позитивной 
корректировке супружеских отношений; уменьшить 
проблемы с  алкоголем. Обычно считается, что  улуч-
шение семейных отношений будет способствовать 
снижению алкогольных проблем. 

ПCTA приводит к большему семейному благопо-
лучию после лечения, уменьшению количества раз-
водов и  случаев домашнего насилия. В  некоторых 
исследованиях обнаружены краткосрочные эффекты 
(т. е. в течение нескольких месяцев) при АЗ, которые 
не  действуют на  более длительные периоды време-
ни  [33]. Другие исследователи были более позитив-
ными в  оценках и  отмечали улучшение в  течение 
последующих 6  или  18  месяцев  [29] после лечения 
у  семейные пар, а  также с  большей вероятностью 
они  завершили лечение. Эти  пары также сообщали 
о том, что они испытывают большее удовлетворение 
в отношениях при меньшем количестве супружеских 
конфликтов. 

Подходы ПCTA успешно применяются в  профи-
лактике рецидивов [29] в долгосрочной перспективе 
и во время ранней ремиссии [32].

Семейная системная терапия – еще одна важная 
область, которая рассматривает употребление ал-
коголя как  один из  аспектов супружеских/семейных 
отношений и  фокусируется на  изменении взаимо-
действия в  парах, которые могут поменять взгляды 
каждого партнера на  смысл употребления алкоголя. 
Возможно, нет  необходимости требовать воздер-
жания от  употребления алкоголя, скорее, нужно по-
мочь парам выбрать и  пересмотреть цель выпивок. 
Структурно-семейные методы терапии могут ис-
пользоваться для  управления амбивалентностью 
клиентов об  изменениях. По  результатам некоторых 
исследований показано, что такие подходы более эф-
фективны, чем  когнитивно-бихевиоральные методы, 
для  удержания тяжелых клиентов в  терапии и  улуч-
шения функционирования семьи. Продемонстриро-
вано, что  семейные методы лечения, направленные 
на  подростков, приводят к  улучшению показателей 
посещаемости и  успеваемости в  школах, снижению 
поведенческих проблем, связанных со злоупотребле-
нием ПАВ [27].

Семейные подходы используют близких род-
ственников, а иногда и более расширенный вариант 
окружения. Сетевую терапию  [18] следует относить 
к идее о том, что лучший успех в лечении зависимо-
стей может иметь место, если речь идет о позитивных 
социальных сетях. Она включает элементы когнитив-
ной поведенческой терапии, социальные сети и под-
держивающие сообщества. 

Наконец, социальное поведение и  поддержива-
ющая терапия (СППТ), разработанные в  Англии  [39], 
представляют собой синтез многих идей семейной те-
рапии и социальных сетей, рассмотренных выше. 

СППТ основана на  предпосылке, что  для  повы-
шения шансов получения хорошего результата люди 
с тяжелыми алкогольными проблемами должны раз-
вивать позитивную социальную сеть для  поддерж-
ки изменений  [39]. В  рамках программы лечения 
терапевты пытаются вовлечь членов сети злоупо-
требляющих в  сеансы и  используют стратегии, на-
правленные на  развитие позитивной поддержки 
для изменения поведения, связанного с употребле-
нием ПАВ. 
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С точки зрения оценки типов вмешательств, рас-
смотренных в этом подразделе, картина является не-
однозначной. С одной стороны, все описанные выше 
процедуры привели к  получению равных или  обыч-
но лучших результатов, чем  подходы, не  связанные 
с  семейной терапией для  злоупотребляющих ПАВ. 
В большинстве случаев демонстрируют в долгосроч-
ной перспективе увеличение количества дней ре-
миссии по  сравнению с  вмешательствами, которые 
не  используют или  минимально привлекают в  тера-
пию супругов и других членов семьи. С другой сторо-
ны, большинство исследований страдают от низкого 
количества участников, слабых или  некорректных 
контрольных групп и  неутешительных показателей 
последующей динамики. Поэтому трудно сделать убе-
дительные и четкие выводы.

Поведенческий подход к  супружеской или  се-
мейной терапии O'Farrell & Fals-Stewart и  их  коллег 
из  США  был  предметом целой программы хорошо 
спланированных исследований. Акцент сделан на ле-
чении зависимых от ПАВ и последующем сокращении 
употребления алкоголя или  наркотиков, но  также 
имелись сообщения о том, что эта программа позво-
ляет корректировать отношения в  браке и  снижает 
уровень насилия в  семье  [33]. В  Miller et  al.  [31] так-
же опубликовали исследование, которое показало, 
что  при  семейной терапии и  терапии супружеских 
пар  для  членов семьи наступало улучшение в  от-
ношении гнева, депрессии, семейных конфликтов 
и сплоченности, независимо от того, была ли пробле-
ма употребления алкоголя решена.

Вмешательства, направленные на  поддержку 
членов семьи, пострадавших от  родственника, зло-
употребляющего ПАВ. Еще  одна область семейных 
вмешательств включает мероприятия, направлен-
ные на членов семьи, пострадавших от лиц с зависи-
мостью от  ПАВ, в  которых члены семьи рассматри-
ваются главной целью для  вмешательств. Одним 
из интересных парадоксов в этой области является то, 
что ряд семейных вмешательств разработан для вли-
яния членов семьи на  изменение поведения потре-
бителей ПАВ, но мало внимания уделяется процессам 
или воздействиям на самих членов семьи. До недав-
него времени большинство исследований семейных 
вмешательств, направленных на лечение зависимости 
от  ПАВ, не  изучали изменений симптомов или  пове-
дения у членов семьи, которые участвовали в семей-
ных вмешательствах. Кроме того, злоупотребляющие 
ПАВ  существенно игнорируют предоставление по-
мощи членами семьи  [7]. Вероятно, что  это  является 
отражением того факта, что основное внимание уде-
лялось результатам у потребителя ПАВ, а члены семьи 
рассматривались в  качестве дополнения к  процес-
су лечения или  субъектов, которые могут повлиять 
на изменение поведения потребителя ПАВ.

Данное пренебрежение объясняется наличием 
мнения о  моделях функционирования семьи, которые 
выставляют членов семьи в  «негативном свете». Этот 
подход медленно меняется. Несмотря на  отсутствие 
непосредственной работы с  семьями, пострадавшими 

от злоупотребления ПАВ, появляются свидетельства эф-
фективности мер, направленных на членов этих семей. 

Британская группа по  исследованию алкоголь-
ной, наркотической зависимости и  семей  [46] прове-
ла ряд  исследований, посвященных мероприятиям, 
направленным на  снижение уровня стресса у  членов  
семьи. По результатам предыдущих исследований вли-
яния на  членов семьи, живущих с  родственниками, 
злоупотребляющими ПАВ, Copello et al. [7] разработали 
пятиступенчатый подход, включающий: предоставле-
ние членам семьи возможности обсудить проблему; 
предоставление соответствующей информации; изу-
чение того, как  член семьи реагирует на  семейное 
взаимодействие; изучение и  укрепление социальной 
поддержки; обсуждение возможностей дальнейшего 
взаимодействия со специалистами при оказании помо-
щи. Они продемонстрировали, что этот подход эффек-
тивен для снижения стресса у членов семьи (как физиче-
ских, так и психологических симптомов), положительно 
изменяя и улучшая механизмы их преодоления. Иссле-
дователи также показали, что  улучшилась мотивация 
пациентов, злоупотребляющих ПАВ, к  работе с  род-
ственниками, участвующими в оказании вмешательства 
в рамках первичной профилактической помощи [7]. Ре-
зультаты всех этих исследований являются положитель-
ными, демонстрируя, что вмешательство может приве-
сти к  изменениям в  лечении, улучшению социальной 
поддержки и  уменьшению физических и  психологиче-
ских симптомов у членов семьи, а в некоторых случаях – 
к изменению употребления ПАВ у родственника и улуч-
шению семейных отношений. 

Подход ПССТ также рассматривает воздействие 
непосредственно на  членов семьи. Реализация про-
граммы ПССТ с включением значимых других проде-
монстрировала значительное сокращение семейных 
конфликтов, депрессии, тревоги, гнева и  физиче-
ских симптомов, при этом средние баллы снижались 
до  нормального диапазона по  всем показателям, 
а также улучшалась семейная сплоченность [6]. Инте-
ресно, что эти улучшения у членов семьи произошли 
независимо от того, принимал ли их родственник с за-
висимостью лечение или не принимал.

Dittrich et  al.  [13] разработали и  оценили психо-
образовательный подход. Основываясь на  пони-
мании, что  АЗ  есть «семейная болезнь», их  вмеша-
тельство было направлено на  попытки улучшить 
понимание сути АЗ  и  семейного взаимодействия; 
выявлять и  снижать влияние факторов, «стимулиру-
ющих» алкогольное поведение («эмоциональные, 
поведенческие или  когнитивные реакции, которые 
являются у  жен  контрпродуктивными для  АЗ  и  не-
осознанно усиливают продолжающееся употребле-
ние мужей»)  [13]; продвигать идеи АА  и  повышать 
самооценку; снизить депрессию и тревогу. Их подход 
был  организован в  несколько этапов: образователь-
ный, эмпирический, а также постановка целей и пла-
нирование. В небольшом рандомизированном иссле-
довании показано изменение самооценки, уровней 
депрессии и тревоги, а также «стимулирование» трез-
вого поведения. 
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Halford et  al.  [21] в  рандомизированном контро-
лируемом исследовании сравнили три формы вмеша-
тельств помощи женщинам – партнерам мужчин с ал-
когольными проблемами: консультации по вопросам 
образования; снижение проблем стрессового воздей-
ствия для членов семьи и помощь по влиянию на вы-
пивку партнера; поведенческая семейная терапия, 
основанная на усилении контроля за употреблением, 
коммуникативной деятельностью и решением семей-
ных проблем. Цели вмешательств были одинаковыми: 
снизить риск насилия; помочь члену семьи в выборе, 
оставаться в  отношениях, уйти или альтернативно 
улучшить взаимодействие и  дать возможность вли-
ять на  выпивку партнера. Шестьдесят членов семей 
были отобраны случайным образом. В итоге обнару-
жено уменьшение психологических симптомов у чле-
нов семьи после лечения и  в  течение последующих 
6  месяцев наблюдения. Ни  один из  видов терапии 
не привел к значительному сокращению потребления 
алкоголя или уровня стресса у родственников. Лишь 
небольшое количество проблемно пьющих согласи-
лись продолжить лечение.

Вмешательство с  другой ориентацией, позво-
ляющее родителям более эффективно реагировать 
на  употребление ПАВ  подростками, разработали 
McGillicuddy et  al.  [11] в  виде программы «обучение 
родителей навыкам». Оно  основано на  поведенче-
ско-аналитической модели обучения навыкам и ори-
ентировано на обучение более эффективным копинг-
стратегиям у  подростков, злоупотребляющих ПАВ. 
Используется групповое общение и ролевая игра во-
круг стандартного набора часто встречающихся ситу-
аций. Результаты рандомизированного исследования 
продемонстрировали более значительное улучшение 
навыков родительского мастерства, родительского 
функционирования, семейного общения у потребите-
лей марихуаны по сравнению с контролем, хотя изме-
нения в отношении употребления алкоголя в группах 
не отличались.

Toumbourou et  al.  [12] из  Австралии сообщили 
об  их  тренинге обучения изменениям поведения 
(ТОИП). Это 8-недельная групповая программа для ро-
дителей подростков, употребляющих ПАВ, где первые 
четыре  недели проводятся с  упором на  улучшение 
благополучия родителей, а  последующие направле-
ны на  улучшение ответных реакций детей (32  семьи 
проходили ТОИП и 16 семей контроля из листа ожи-
дания). Показано, что ТОИП больше влиял на сниже-
ние симптомов психических нарушений, повышение 
удовлетворенности родителей и  уменьшение агрес-
сивного поведения родителей по сравнению с роди-
телями из группы контроля. 

Существует также много примеров работ более 
мелкого масштаба, ориентированных на  помощь 
членам семьи. Ewing et  al.  [16] и  Smith  [38] разрабо-
тали «совместное групповое лечение»: групповая 
терапия для жен лиц мужского пола с алкогольными 
проблемами с одновременно проводимым лечением 
для  их  проблемных мужей. Эти  контролируемые ис-
следования не сообщили о положительных результа-

тах, так  как  лишь небольшая часть партнеров согла-
сились принять в  них  участие. Cohen & Krause  [154] 
писали об  их  опыте «семейной терапии», в  котором 
сравнивались два типа семейной социальной работы, 
основанной на взгляде о злоупотреблении алкоголем 
как  о  первичном семейном расстройстве и  на  тра-
диционном представлении о  том, что  чрезмерное 
употребление алкоголя было лишь исключительным 
симптомом проблем самих «алкоголиков» или членов 
их семей. Несмотря на то, что они проводили рандо-
мизированное контролируемое исследование, высо-
кая степень исключения и другие методологические 
проблемы снижали его значимость. Ни о каких улуч-
шениях в обеих группах не сообщалось с точки зре-
ния самооценки жен, удовлетворения семейных отно-
шений и т. д. Однако авторы информировали о более 
высоком уровне сокращения потребления алкоголя 
как  первичной причины расстройств, а  также о  том, 
что группы имели высокий уровень разводов.

Наконец, группы самопомощи АА  и  «Анонимные 
семьи» важны как  семейные вмешательства, одна-
ко оценка результатов деятельности анонимных со-
обществ была сложной задачей [31]. Они, как правило, 
свидетельствуют, что члены AA сокращают использова-
ние дезадаптивных копинг-стратегий. Исследование по-
казало одинаково хорошие результаты для жен по сни-
жению депрессии, гнева, частоты семейных конфликтов 
и  удовлетворенности отношениями, как  и  при  других 
видах семейной терапии, не  связанных с  АА. Оценки 
также продемонстрировали, что проблемы, связанные 
с  употреблением мужей, имеют относительно больше 
побочных эффектов, когда их жены посещают АА.

Реагирование на  потребности детей. Пере-
численные выше вмешательства сосредоточены 
на взрослых членах семьи. Как было указано в нача-
ле обзора, многие члены семьи, злоупотребляющие 
ПАВ, отрицательно влияют на  родственников, осо-
бенно на  детей. Имеются доказательства, что  у  де-
тей часто возникают серьезные эмоциональные 
и  поведенческие проблемы в  результате того, 
что они живут в таких условиях, и что они подвер-
гаются большему риску развития злоупотребления 
ПАВ  и  других проблем, когда достигают подрост-
кового возраста и взрослой жизни. Имеются иден-
тичные результаты многих исследований, в  кото-
рых рассматривается роль семейных вмешательств 
в  предотвращении употребления и  злоупотребле-
ния ПАВ молодыми людьми [46].

Подобно опыту работы со  взрослыми, разрабо-
тано несколько вмешательств для  оказания помощи 
детям, которые вынуждены бороться с родственника-
ми (обычно родителями), употребляющими ПАВ, либо 
для работы над текущими проблемами или попытка-
ми предотвратить будущие проблемы [17].

Cuijpers  [8] в  обзоре программ профилактики 
для детей, имеющих, по крайней мере, одного родите-
ля с  алкогольными проблемами, сообщил, что  в  этой 
области вообще не  хватает работ. Все, что  есть, в  ос-
новном разработано в  США, и  что  такие программы 
были неубедительными с точки зрения эффективности.  
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Он  показал, что  профилактические программы, на-
правленные непосредственно на  этих детей, имеют 
четыре основных компонента: социальную поддерж-
ку, информацию, обучение копинг-навыкам и  пре-
одоление эмоциональных проблем (хотя Cuijpers 
подчеркивает, что  нет  никаких доказательств того, 
что  это  самые важные компоненты). Школьные про-
граммы являются самыми многочисленными, хотя 
их результаты основывались лишь на немногочислен-
ных проведенных исследованиях.

Положительные результаты в  трех программах 
(SMAAP,  STAR и «Внутренние образы») включают воз-
действие на  социальную поддержку, депрессию, чув-
ство собственного достоинства, одиночество, копинг, 
поиск помощи и  повышение уровня знаний об  АЗ. 
Существует также небольшое количество доказа-
тельств [15] о пользе группового подхода, который рас-
сматривает вопросы формирования целеустремлен-
ности и  социальных навыков у  детей «алкоголиков», 
особенно тех, чьи родители не находятся на лечении.

Еще  один пример вмешательства, предоставлен-
ный Velleman et al. [46], которые провели оценку семей-
ной противоалкогольной службы, ориентированной 
конкретно на  вмешательства в  отношении детей, по-
страдавших от злоупотребления родителями алкоголя. 
Они показали, что служба имела значительные успехи 
в привлечении семей, трудно поддающихся лечению. 
Дети, которых лечили, стали менее тревожными, улуч-
шился их тип реагирования, в некоторых случаях – по-
сещаемость, успехи и  отношения в  школе, и  многие 
из них смогли выражать и отреагировать давние нега-
тивные чувства в ситуациях фрустрации. Родители со-
общили об  улучшении функционирования на  работе, 
улучшились стратегии преодоления стресса, они  ста-
ли более осведомлены о  влиянии, которое оказыва-
ло употребление ими  алкоголя в  прошлом на  детей, 
и усилении обязательств по обеспечению того, чтобы 
любое такое воздействие в  будущем уменьшилось. 
Участие многих родителей улучшалось со  временем, 
что объясняется повышением их самооценки. Во мно-
гих случаях семейное функционирование улучшалось 
благодаря лучшей коммуникации, совместному пи-
танию, совместной деятельности родителей и  детей, 
кроме того, у многих детей восстанавливалось чувство 
детства. Наконец, две  трети проблемных родителей, 
которые ограничились только двумя  сеансами, под-
держивали воздержание или  возвращались к  ремис-
сии, даже если у них был короткий рецидив. Родители, 
которые не  смогли признать влияния своего употре-
бление ПАВ на детей, были менее склонны к участию 
в лечении.

Другие работы в  этой области более дискута-
бельны. Например, Banwell et  al.  [2], обсуждая про-
блемы, имеют дилемму в  отношении программ вме-
шательства для  детей, употребляющих наркотики, 
а  также проблемы, которые более конкретно возни-
кают при работе с родителями и детьми. Обсуждают-
ся шесть таких проблем: достижение правильного ба-
ланса вмешательства и  доверия при  возникновении 
проблем; адекватный локус-контроль; правильный 

уровень поддержки персонала; межперсональное 
взаимодействие; финансирование; гибкость при пре-
доставлении услуги.

Качественное исследование в  Шотландии 
из  62  человек с  проблемами наркотической за-
висимости, все  из  которых имели проблемных ро-
дителей  [4], выявило преимущества при  вовлече-
нии членов расширенной семьи для  защиты детей. 
Barnard утверждал, что  члены расширенной семьи, 
особенно бабушки и  дедушки, играют важную роль 
в поддержке детей, но это не лишено определенных 
проблем, особенно потому, что  взгляды и  действия 
членов расширенной семьи часто противоречат ин-
тересам родителей. Barnard предположил, что  пре-
бывание в  такой ситуации приводит к  сложному 
сочетанию эмоций у  членов расширенной семьи, 
которым приходилось сталкиваться с  самыми раз-
ными конкурирующими проблемами, такими как: 
мировоззрение близкого человека, пытающегося 
справиться с  серьезной проблемой наркотизации; 
когда дедушки и бабушки выступают в роли родите-
лей с противоречивыми приоритетами в отношении 
того, что  имеют ребенка с  проблемой наркотиков, 
у  которого также есть ребенок, о  котором нужно 
заботиться; сталкиваются с  многочисленными кон-
фликтами по поводу того, что должен делать потре-
битель ПАВ; признавать свою собственную обязан-
ность защищать и обеспечивать заботу своего внука; 
и, возможно, сами вступают в «незапланированную» 
родительскую роль.

В  представленном обзоре рассмотрены три  типа 
вмешательств: направленные на  вовлечение семьи 
в лечение зависимых от ПАВ; те, которые сосредоточе-
ны на лечении злоупотребляющих ПАВ, у которых воз-
никли проблемы; те, которые сосредоточены на  чле-
нах семьи, у  которых возникли проблемы. В  целом 
имеет место смешанная картина с точки зрения оценки 
результатов исследований с  небольшим количеством 
участников, слабыми или  отсутствующими контроль-
ными группами и ограниченными случаями наблюде-
ния в течение коротких периодов времени. Учитывая 
эти ограничения, можно сделать ряд выводов:

1. Имеются убедительные доказательства, 
что  работа с  членами семьи, где  есть страдающий 
зависимостью от  ПАВ, может привести к  сниже-
нию употребления ПАВ. Эти  результаты очевид-
ны при  работе с  проблемами зависимости от  ПАВ, 
хотя больше сообщалось о  тяжелых проблемах, 
связанных с  алкоголем. Представленные подходы 
являются многообещающими, хотя данные сви-
детельствуют: когда процедуры вмешательства 
при лечении зависимости от ПАВ становятся слиш-
ком сложными  [23], члены семьи не  могут привле-
каться к  вмешательству. Другие подходы указыва-
ют: даже если злоупотребляющий не  включается 
в лечение, результаты для членов семьи все же мо-
гут быть положительными [31] при условии, что ле-
чение включает в себя элементы, предназначенные 
для  преодоления стресса и  формирования психо-
логического благополучия членов семьи.
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2. Есть свидетельства, что участие семьи в лече-
нии может быть эффективным, хотя результаты мо-
гут быть несколько преувеличены. Опубликованные 
данные демонстрируют, что все рассмотренные вме-
шательства являются многообещающими и  не  долж-
ны исключаться для дальнейшей оценки и изучения. 
Для некоторых подходов характерна более надежная 
оценка, например BCT  и  ПССТ. Тем  не  менее подход 
в виде семейной терапии также показал хорошие ре-
зультаты с особым акцентом на употреблении алкого-
ля или наркотиков зависимыми. Социально-ориенти-
рованные методы относительно новые и в некоторой 
степени обнадеживающие  [18, 39], однако требуется 
их более тщательная оценка. Одним из преимуществ 
таких методов является то, что другие люди, которые 
обеспокоены употреблением наркотиков, могут так-
же в них участвовать, даже если они не члены семьи.

3. Обсуждены факторы, направленные на  смяг-
чение проблем злоупотребления родственника, обу-
словленные взаимодействием с членами семьи. Есть 
некоторые свидетельства, что  такие вмешательства 
очень полезны для  членов семьи, особенно с  точки 
зрения сокращения симптомов стресса и плохого со-
стояния здоровья у членов семьи.

4. Несмотря на растущий объем исследований, по-
прежнему не хватает четких рекомендаций относитель-
но того, какие вмешательства использовать в обычной 
практике. Данная область весьма фрагментирована, 
и  иногда трудно сравнивать исследования с  учетом 
различий в  результатах и  диапазона используемых 
в  исследованиях конкретных критериев. Большин-
ство исследований основывались на  количественных 
методах с  небольшим использованием качественной 
методологии или попытками изучить процесс лечения. 
Это в сочетании с отсутствием четкой концептуальной 
и  теоретической базы для  некоторых подходов огра-
ничивает понимание, как  эти  вмешательства могут 
помочь семейным сообществам, которые включают 

как членов семьи, так и лиц, злоупотребляющих ПАВ. 
Еще  одна интересная проблема заключается в  отсут-
ствии интеграции потребностей членов семьи в меро-
приятиях, ориентированных на работу с семьями и по-
требителями. Это  область для  будущих исследований 
вопросов лечения и оказания помощи.

5. Одно из  самых значительных ограничений 
литературы по лечению заключается в том, что боль-
шинство исследований проведены в  специализи-
рованных исследовательских центрах стран Запада 
с  использованием подходов, которые могут быть 
трудно применимы в  большинстве случаев. Нет  хо-
роших примеров прагматических исследований, ко-
торые проходили в реальных клинических условиях, 
что  ограничивает клиническую репрезентативность 
рассмотренных исследований. Вызывает серьезную 
озабоченность и  то, что, несмотря на  убедительные 
доказательства, эффективные семейные процедуры 
редко применяются в обычной практике. 

В  будущих исследованиях необходимо рас-
смотреть вопросы экономической эффективности 
вмешательств как  с  точки зрения затрат на  лечение, 
так  и  для  снижения будущих расходов общества. 
В этом контексте важную роль играет потенциальное 
сокращение социальных издержек, связанных с воз-
действием зависимостей на других членов семьи (на-
пример, насилие в семье, связанное с ПАВ).

6. Существует растущая база данных для  под-
держки вмешательств, ориентированных на  семью, 
при злоупотреблении ПАВ. Несмотря на то, что поле 
остается несколько узкоспецифическим, есть много 
возможностей для  улучшения методологии. Имеют-
ся данные, убедительно подтверждающие мнение, 
что  участие семьи в  различных аспектах процесса 
лечения может привести к  улучшению результатов 
как  для  злоупотребляющих ПАВ, так  и  для  членов 
их семей.
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About 70 % of patients with the first diagnosed major depressive disorder respond decreasing the severity of symptoms 
of the disease to the standard monotherapy with antidepressants from the group of selective inhibitors of serotonin reuptake, 
but only 30 % of them obtain sustained remission. Repeated courses of treatment with antidepressants characterize even 
less efficacy and tolerability, as well as the tendency to the formation of resistance. The promising strategy for increasing 
effectiveness of pharmacotherapy of depression is the use of synergic combinations of antidepressants.

This work is dedicated to the study pharmacodynamic potential and tolerability of binary combinations of selective 
inhibitors of  serotonin reuptake (sertraline, escitalopram, paroxetine and  fluvoxamine) with other antidepressants, 
the  most widely used in  clinical practice: tricyclic antidepressant amitriptyline, serotonin and  norepinephrine reuptake 
inhibitor venlafaxine, α2-antagonists mirtazapine and mianserine.

In tests used to the study of antidepressant effect in experiment and based on modeling inescapable aversive impacts 
(tail suspension test and forced swimming test) it was determined that amitriptyline and venlafaxine realize similar patterns 
of interactions with selective inhibitors of serotonin reuptake – synergic with sertraline and escitalopram, antagonistic with 
paroxetine and fluvoxamine.

Atypical antidepressants mirtazapine and  mianserine have the  different patterns of  interactions with selective 
inhibitors of serotonin reuptake: mirtazapine has additive interactions with sertraline and fluvoxamine and antagonistic 
with escitalopram, mianserine has antagonistic interactions with sertraline, paroxetine, fluvoxamine. Identified synergic 
and  additive combinations of  antidepressants are  promising with positions of  the  development of  new  strategies 
for the treatment of depressive disorders.

Около 70 % пациентов с впервые установленным диагнозом депрессивного расстройства отвечают 
на  стандартную монотерапию антидепрессантами из  группы селективных ингибиторов обратного 
захвата серотонина снижением тяжести симптомов заболевания, но  лишь 30  % из  них  достигает 
устойчивой ремиссии. Повторные курсы лечения антидепрессантами отличаются еще  меньшей 
эффективностью и  переносимостью, а  также тенденцией к  формированию резистентности. 
Перспективной тактикой повышения результативности фармакотерапии депрессий представляется 
использование синергических комбинаций антидепрессантов.

Настоящая работа посвящена изучению фармакодинамического потенциала и  переносимости 
бинарных комбинаций селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (сертралин, 
эсциталопрам, пароксетин и  флувоксамин) с  другими антидепрессантами, наиболее широко 
используемыми в  клинической практике: трициклическим соединением амитриптилином, ингибитором 
обратного захвата серотонина и норадреналина венлафаксином, антагонистами α2-адренорецепторов 
миртазапином и миансерином.

В  тестах, применяемых для  изучения антидепрессивного действия в  эксперименте и  основанных 
на  моделировании неизбегаемых аверсивных ситуаций («подвешивание за  хвост» и  «вынужденное 
плавание»), установлено, что  амитриптилин и  венлафаксин реализуют сходные паттерны 
взаимодействия со  средствами из  группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина  – 
синергически взаимодействуют с  сертралином и  эсциталопрамом и  антагонистически с  пароксетином 
и  флувоксамином. Атипичные антидепрессанты миртазапин и  миансерин различаются характером 
взаимодействия с  селективными ингибиторами обратного захвата серотонина: миртазапин аддитивно 
взаимодействует с  сертралином и  флувоксамином и  антагонистически с  эсциталопрамом, тогда 
как  миансерин антагонистически взаимодействует с  сертралином, пароксетином и  флувоксамином. 
Выявленные синергические и аддитивные комбинации антидепрессантов представляются перспективными 
с позиции разработки новых стратегий терапии депрессивных расстройств.
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Введение. Эндогенная депрессия (большое де-
прессивное расстройство, депрессивный эпизод) от-
носится к  группе расстройств настроения, или  «аф-
фективным расстройствам»  [1]. Около 20  % всего 
населения земного шара в течение жизни переносит 
хотя бы один депрессивный эпизод  [2]. Заболевание 
от 2 до 5 раз чаще встречается у женщин. Депрессия 
занимает первое место среди причин нетрудоспособ-
ности по числу дней, проведенных на больничном ли-
сте, и четвертое место среди причин заболеваемости 
во всем мире. ВОЗ прогнозирует, что к 2020 году де-
прессивные расстройства займут второе место среди 
причин заболеваемости после сердечно-сосудистой 
патологии [3]. Около 15 % лиц, страдающих депресси-
ей, совершают суицид [4].

Согласно доминирующей теории, к  развитию 
эндогенной депрессии приводят нарушения в  со-
гласованной работе нейротрансмиттерных моно-
аминергических систем головного мозга, таких 
как серотонинергическая, норадренергическая и до-
фаминергическая. Эффективность же  всех исполь-
зуемых в  клинике антидепрессантов объясняется 
восстановлением адекватной моноаминергической 
нейротрансмиссии. Наиболее предпочтительный 
подход на начальном этапе лечения – восьминедель-
ная (стандартная) монотерапия селективными ин-
гибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС), 
однако только 2/3  пациентов с  впервые диагности-
рованной депрессией отвечают снижением тяжести 
симптомов заболевания и лишь 1/3 из них достигают 
устойчивой клинической ремиссии [5]. Помимо недо-
статочной эффективности, не  соответствует ожида-
ниям переносимость и  безопасность такой терапии: 
побочные и  токсические эффекты СИОЗС являются 
причиной отказа от лечения в 10–15 % случаев [4]. По-
вторные курсы терапии при еще меньшей их эффек-
тивности способствуют формированию резистентно-
сти к антидепрессантам. 

В  отношении наблюдаемого антидепрессивного 
эффекта СИОЗС важно отметить следующее: они  ку-
пируют симптомы «повышенного негативного аф-
фекта», обусловленные нарушением серотонинерги-
ческой нейротрансмиссии (сниженное настроение, 
тревога, раздражительность, чувство одиночества, 
ненужности, беспомощности, необоснованной ви-
новности, мысли о  смерти и  самоубийстве), и  усугу-
бляют симптоматику «сниженного положительного 
аффекта» (снижение либо утрата интересов и  спо-
собности испытывать удовольствие от  дел, ранее 
приносивших положительные эмоции (апатия), сни-
жение жизненной энергии, утомляемость, снижение 
способности концентрировать внимание, думать 
и принимать решения), детерминированную дефици-
том норадренергической и дофаминергической ней-
ротрансмиссии. Такое «апатичное» выздоровление 
объясняется угнетающим влиянием серотонинерги-
ческой системы на  выброс норадреналина и  дофа-
мина в  префронтальной коре и  прилежащем ядре  – 
отделах головного мозга, играющих важную роль 
в  развитии депрессивной симптоматики  [5]. В  связи 

с этим вполне закономерны данные о более высокой 
эффективности антидепрессантов, одновременно 
усиливающих три  моноаминергические нейротранс-
миттерные системы, таких как трициклическое соеди-
нение амитриптилин, ингибиторы обратного захвата 
серотонина и норадреналина (ИОЗСиН) венлафаксин, 
дулоксетин и  милнаципран. Однако платой за  более 
высокую эффективность этих средств является ухуд-
шение переносимости и, как  следствие, снижение 
комплаентности пациентов из-за  расширения спек-
тра побочных и токсических эффектов [6, 7]. По этим 
причинам проводится непрерывный научный поиск 
новых антидепрессантов и  более эффективных схем 
их клинического применения.

Одним из наиболее перспективных подходов, по-
зволяющим повысить эффективность, улучшить пере-
носимость и  снизить токсические риски, является 
применение синергичных комбинаций антидепрес-
сантов. Клиническая реализация данного подхода, 
однако, требует надежного экспериментального обо-
снования на  доклиническом этапе вследствие зна-
чительной непредсказуемости взаимодействия 
лекарственных средств, обладающих не  только оче-
видными, хорошо известными свойствами, но и скры-
тым фармакодинамическим потенциалом. Так, боль-
шинство испробованных к  клинике комбинаций 
обоснованы теоретически, но  не  подтверждены экс-
периментальными исследованиями  [8–12]. Дозовые 
диапазоны компонентов таких комбинаций избра-
ны эмпирически на  основе тех, что  рекомендованы 
для  монотерапии, при  этом назначается лишь одна 
доза как  комбинации, так  и  референтного средства. 
Такой подход не позволяет экстраполировать резуль-
тат клинического испытания на весь диапазон прием-
лемых доз изучавшихся антидепрессантов и, с одной 
стороны, лишает возможности повысить эффектив-
ности иными дозовыми сочетаниями компонентов, 
а с другой – исключить синергизм там, где ожидаемо-
го эффекта не получено.

Дело в  том, что  при  комбинированной фарма-
котерапии эффективные диапазоны могут суще-
ственно варьировать в  зависимости от  избранного 
комбинаторного сочетания компонентов и для дока-
зательства эффективности комбинации необходимо 
ее изучение в широком диапазоне доз, включающем 
субэффективные и  сублетальные. Выполнить такое 
исследование в клинике невозможно. Поэтому обяза-
тельным этапом испытания комбинации лекарствен-
ных средств является ее развернутое доклиническое 
изучение. На основе полученных доказательств фар-
макодинамических взаимодействий, выражающихся 
в увеличении (как при синергизме) или уменьшении 
(как  при  антагонизме) эффективности и  безопасно-
сти, должна выстраиваться в дальнейшем программа 
клинического изучения каждой комбинации. Чрезвы-
чайно важно, что  доклинический этап позволяет ис-
ключить из  исследования заведомо неэффективные 
комбинации и обосновать комбинаторные сочетания 
для  эффективных. Это  не  только уменьшает коли-
чество клинических неудач, но  и  позволяет сделать  
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клинические исследования «доказательными» с пози-
ции фундаментальной фармакологии. 

Комбинированная фармакотерапия депрессив-
ных расстройств на  начальном этапе лечения редко 
используется и  изучается. Лишь в  последние годы  
численность подобных работ начала расти на фоне со-
общений, свидетельствующих, что чем раньше начато 
лечение с  использованием комбинаций, тем  выше 
уровни ремиссии и  тем  быстрее она  достигается. 
При  этом комбинированное использование антиде-
прессантов различных групп оправдано и с точки зре-
ния эффективности, и точки зрения безопасности [2, 
11, 12]. Это позволяет прогнозировать изыскание ра-
циональных комбинаций антидепрессантов на осно-
ве их  фармакодинамического синергизма в  этапных 
исследованиях, построенных на  принципах комби-
наторной фармакологии, доказательной медицины 
и научной этики.

Настоящая экспериментальная работа посвя-
щена изучению фармакодинамического потенци-
ала и  переносимости комбинаций лекарственных 
средств из  группы СИОЗС: сертралина, эсциталопра-
ма, пароксетина и  флувоксамина с  антидепрессан-
тами других фармакологических классов: трицикли-
ческим антидепрессантом (ТЦА) амитриптилином, 
ИОЗСиН венлафаксином, а  также антагонистами α2-
адренорецепторов миртазапином и миансерином.

Материал и методы. Изучение комбинации СИ-
ОЗС с  амитриптилином, венлафаксином, миртазапи-
ном и миансерином выполнено в тестах, традицион-
но используемых в психофармакологии для изучения 
антидепрессантов  – тесте «вынужденное плавание» 
(тест Порсольта, forced swimming test, FST) и  тесте 
«подвешивание за  хвост» (tail suspension test, TST), 
которые моделируют неизбегаемые аверсивные си-
туации  [13]. Антидепрессивное действие в  них  оце-
нивают по  сокращению продолжительности «перио-
дов отчаяния» (периодов иммобильности) животных, 
что  коррелирует с  готовностью бороться за  жизнь  – 
важнейшим признаком психической нормы [14].

Эксперименты выполнены на  мышах-самцах ли-
ний С57Bl/6 и CBA массой 18–24 г, которые традиционно 
используются в названных испытаниях [15]. Животные 
содержались в стандартных условиях вивария с 12-ча-
совым искусственным освещением (с  8:00  до  20:00), 
имели свободный доступ к воде и пище.

Организация работы соответствовала между-
народным этическим нормам, регламентирующим 
эксперименты на  животных  [16, 17], требованиям 
Надлежащей лабораторной практики (GLP) [18], реко-
мендациям по  экспериментальному (доклиническо-
му) изучению антидепрессантов [19] и методическим 
принципам комбинаторной фармакологии [20].

Реагенты и  субстанции: сертралин (Pfizer 
Italia S.r.l. Latina, Италия), эсциталопрам (H. Lundbeck 
A/S, Дания), пароксетин (Gedeon Richter P.l.c., Венгрия) 
и флувоксамин (Solvay Pharmaceuticals, Нидерланды), 
амитриптилин (H. Lundbeck A/S, Дания), венлафаксин 
(EGIS PLC, Венгрия), миртазапин (Organon N.V., Нидер-
ланды), миансерин (Organon N.V., Нидерланды). 

Испытуемые соединения вводили в желудок че-
рез зонд за один час до тестирования в виде суспен-
зии на 1 %-ном крахмальном геле в объеме 20 мл/кг 
веса, животные контрольных групп получали эквива-
лентное количество растворителя. 

Все антидепрессанты вводили в дозах, находящих-
ся в диапазоне эффективных для мышей: сертралин – 
10 и 30 мг/кг, эсциталопрам – 6 и 18 мг/кг, пароксетин – 
8 и 24 мг/кг, флувоксамин – 12 и 36 мг/кг, амитриптилин 
и венлафаксин – 7 и 21 мг/кг, миртазапин и миансерин – 
12 и 36 мг/кг [13, 21–23]. Изучение комбинации СИОЗС 
с антидепрессантами других фармакологических клас-
сов проводили на  двух дозовых уровнях  – использо-
вали сочетания обоих антидепрессантов в  меньших 
и больших из испытанных дозах.

Тест «вынужденное плавание» выполняли на мы-
шах-самцах линии CBA. Тест заключался в  помеще-
нии мышей на  6  мин  в  прозрачный стеклянный ци-
линдр, заполненный водой [13]. В течение последних 
4  мин  производилась регистрация общего времени 
иммобильности.

Тест «подвешивание за хвост» выполняли на мы-
шах-самцах линии С57Bl/6  с  использованием скон-
струированной установки, позволяющей обеспечить 
стандартные условия его выполнения [24]. В течение 
6  мин  тестирования регистрировали общее время 
иммобильности (неподвижности) животных.

Тест «открытое поле» выполняли с  использо-
ванием мышей вышеназванных линий для  оценки 
двигательной активности и  уровня эмоционально-
поведенческой реактивности животных [25, 26]. Про-
должительность сеанса тестирования составляла 
5 мин. Во время тестирования проводилась регистра-
ция горизонтальной и  вертикальной двигательной 
активности животных, количества сеансов умываний 
(груминга) и  исследованных отверстий, количества 
актов дефекации и уринации.

Действие испытуемых антидепрессантов и их ком-
бинаций на общее состояние и вегетативный статус жи-
вотных оценивали в баллах по методике S. Irwin [27].

В  целях последующей верификации результа-
тов осуществлялась непрерывная видеозапись экс-
периментов.

Статистическую обработку результатов исследо-
вания выполняли с  использованием ППП  Microsoft 
Office Excel 2010 и  Statistica 8.1. Для  установления 
соответствия количественных данных нормальному 
распределению использовали критерий Шапиро-
Уилка (W-тест), корректность применения параме-
трических методов анализа межгрупповых различий 
оценивали по результатам сравнения внутригруппо-
вых дисперсий с  использованием критерия Левена. 
Для обнаружения межгрупповых различий показате-
лей выполняли однофакторный дисперсионный ана-
лиз вариаций (ANOVA) с  апостериорными сравнени-
ями (post-hoc analysis) по критерию Ньюмена-Кейлса. 
Уровень статистической значимости (α) во всех случа-
ях принимали равным 0,05 (р ≤ 0,05).

Анализ комбинированного действия анти-
депрессантов выполняли на  основе современных  
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принципов комбинаторной фармакологии. При нали-
чии линейной зависимости эффекта от дозы для анти-
депрессантов и их комбинаций характер фармакоди-
намических взаимодействий оценивали на основании 
расчета комбинаторного индекса (combination index, 
CI) с использованием специально разработанного ин-
терактивного алгоритма [20]. В общем уравнение ком-
бинаторного индекса имеет вид

1,05 – аддитивное взаимодействие; ЕC = ЕA и (или) ЕB, 
WI > 1,05 – неопределенность взаимодействий; ЕC < 
ЕA и (или) ЕB, WI > 1,05 – антагонизм.

Результаты и  обсуждение. Комбинации СИ-
ОЗС с  амитриптилином. Результаты изучения ком-
бинации сертралина и  амитриптилина в  TST  пред-
ставлены в  табл.  1. Психомодулирующее действие 
комбинации «7  мг/кг  амитриптилина + 10  мг/кг  сер-
тралина» достоверно не  отличалось от  действия СИ-
ОЗС по  отдельности. При  комбинировании больших 
доз  «21  мг/кг  амитриптилина + 30  мг/кг  сертралина» 
время иммобильности животных сокращалось бо-
лее чем в 8 раз по сравнению с контрольной группой, 
при  этом эффективность комбинации была достовер-
но выше таковой отдельных ее компонентов (рис. 1, А). 
Анализ результата взаимодействия амитриптилина 
и сертралина показал, что в диапазоне доз, обеспечи-
вающих при индивидуальном назначении 70 % эффект 
(ED70), антидепрессанты демонстрируют синергизм. 
Для  достижения аналогичного эффекта комбинации 
дозы амитриптилина и сертралина могут быть сниже-
ны в 2–3 раза (табл. 2).

Индивидуальное и  комбинированное действие эс-
циталопрама и  амитриптилина представлено в  табл.  3. 
Данные, полученные при  испытании комбинации анти-
депрессантов в меньших дозах «7 мг/кг амитриптилина + 
+ 6 мг/кг эсциталопрама», свидетельствуют, что время 
иммобильности животных сократилось в 9 раз по срав-
нению с контрольными значениями – WI = 0,69, что по-
зволяет рассматривать взаимодействие компонен-
тов как  синергическое. При  троекратном приросте 
доз  компонентов «21  мг/кг  амитриптилина + 18  мг/кг 
эсциталопрама» синергизм нивелируется (рис. 2, А). 

В  тесте «вынужденное плавание» установле-
но, что  эффективность комбинации амитриптилина 
с  флувоксамином на  обоих дозовых уровнях превы-
шает эффективность флувоксамина и сравнима с эф-
фективностью амитриптилина (табл. 4). 

Данные о  сочетанном влиянии пароксетина 
с  амитриптилином на  продолжительность иммо-
бильности животных в  том  же  тесте демонстрируют, 
что  фармакодинамический потенциал комбинации 
антидепрессантов сопоставим c  таковым индивиду-
альных соединений в соответствующих дозах (табл. 4). 

Результаты анализа взаимодействий антидепрес-
сантов по методу Т. Chou свидетельствуют об антаго-
низме амитриптилина и испытанных СИОЗС на обоих 
дозовых уровнях при комбинировании с флувоксами-
ном СI > 1,5, пароксетином СI > 2,3. 

Комбинации СИОЗС с венлафаксином. Результа-
ты изучения комбинации сертралина с венлафаксином 
в TST представлены в табл. 1. При сочетанном исполь-
зовании «7  мг/кг  венлафаксина + 10  мг/кг  сертрали-
на» отмечалась тенденция к  взаимному увеличению 
эффективности антидепрессантов: время иммобиль-
ности для  комбинации сократилось на  60  % против 
47 % для венлафаксина и 52 % для сертралина. Трое-
кратное увеличение доз антидепрессантов в комбина-
ции приводило к  значительному усилению эффекта: 
время иммобильности животных сокращалось более 

где (D)j – доза (концентрация) агента, обладающая эф-
фектом определенной силы при  комбинированном 
применении; (Dx)j – доза (концентрация) агента, име-
ющая аналогичный эффект при индивидуальном при-
менении; n – количество компонентов в комбинации. 

Значения комбинаторного индекса трактовали 
в  соответствии со  следующей шкалой: < 0,1  – очень 
сильный синергизм (5+); 0,1–0,3 – сильный синергизм 
(4+); 0,3–0,7  – синергизм (3+); 0,7–0,85  – умеренный 
синергизм (2+); 0,85–0,9  – слабый синергизм (1+); 
0,9–1,1 – аддитивный эффект (0); 1,1–1,2 – слабый ан-
тагонизм (1–); 1,2–1,45  – умеренный антагонизм (2–); 
1,45–3,3 – антагонизм (3–); 3,3–10,0 – сильный антаго-
низм (4–); > 10 – очень сильный антагонизм (5–). 

Индекс снижения дозы (dose-reduction index, 
DRI) показывает, во сколько раз можно снизить дозу 
каждого компонента в  комбинации для  получения 
эффекта, сравнимого с  эффектом каждого вещества 
в отдельности, и рассчитывается по формуле

В  случае отсутствия дозовой зависимости хотя 
бы для одного из компонентов комбинации характер 
взаимодействий антидепрессантов оценивали с  ис-
пользованием индекса фармакодинамического вза-
имодействия (farmacodynamic interaction index, FII), 
который рассчитывали как

FII = 1 – (1 – ЕA) (1 – ЕB),

где ЕA и ЕВ – эффекты данных доз веществ A и В (пред-
ставляют собой модифицированные доли ответа био-
системы, например снижение активности фермента 
в сравнении с контролем). 

FII  при  этом показывает критическое значение 
эффекта комбинации (ЕС), свидетельствующее об ад-
дитивном взаимодействии ее  компонентов. Соот-
ношение FII к ЕС обозначали как индекс Веба (Webb 
index, WI) [28]. Синергизм или антагонизм устанавли-
вали на  основании сравнения индивидуальных эф-
фектов антидепрессантов (ЕA и ЕB) с эффектом их ком-
бинации (ЕC) в  сопоставлении с  WI: ЕC  >> ЕA  и  ЕB, 
WI < 0,95 – синергизм; ЕC ≥ ЕA и  (или) ЕB, WI = 0,95–
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Рис. 1. Индивидуальное и комбинированное воздействие сертралина, амитриптилина и венлафаксина на продолжительность 
иммобильности у мышей линии C57Bl/6 в тесте «подвешивание за хвост» (результаты представлены в долях по отношению к контролю, 

среднее значение + стандартное отклонение): 
К – контроль; А7 и А21 – амитриптилин в дозах 7 и 21 мг/кг; В7 и В21 – венлафаксин в дозах 7 и 21 мг/кг; С10 и С30 – сертралин в дозах  

10 и 30 мг/кг; А7/C10 и А21/C30 – комбинации амитриптилина и сертралина; В7/С10 и В21/С30 – комбинации венлафаксина и сертралина; 
*различия достоверны по сравнению с контрольной группой; @различия достоверны по сравнению с группой, получавшей более низкую 
дозу соответствующего антидепрессанта; $различия достоверны по сравнению с группой, получавшей амитриптилин в идентичной дозе; 

$$различия достоверны по сравнению с группой, получавшей венлафаксин в идентичной дозе; #различия достоверны по сравнению 
с группами, получавшими амитриптилин и сертралин в идентичных дозах; ##различия достоверны по сравнению с группами, 

получавшими венлафаксин и сертралин в идентичных дозах (критерий Ньюмена-Кейлса, р ≤ 0,05)

Индивидуальное и комбинированное воздействие сертралина, амитриптилина и венлафаксина  
на продолжительность иммобильности у мышей линии C57Bl/6 в тесте «подвешивание за хвост»

Группа Доза, мг/кг n Время иммобильности, с

Контроль – 83 148,4 ± 18,4

Амитриптилин
7 24 84,0 ± 25,4*

21 24 45,2 ± 19,7*@

Венлафаксин
7 12 79,0 ± 13,3*

21 6 31,2 ± 7,2*@

Сертралин
10 24 70,8 ± 14,3*

30 30 35,7 ± 12,7*@

Амитриптилин + сертралин 
7

6 59,8 ± 16,7*$

10

Амитриптилин + сертралин
21

6 18,2 ± 8,6*#

30

Венлафаксин + сертралин 
7

6 60,0 ± 14,8*$$

10

Венлафаксин + сертралин
21

6 6,5 ± 1,0*##

30

Таблица 1

Примечание. Результаты представлены в виде среднего значения ± стандартное отклонение, где n – количество животных в группе; 
*различия достоверны по сравнению с контрольной группой; @различия достоверны по сравнению с группой, получавшей более 
низкую дозу соответствующего антидепрессанта; $различия достоверны по  сравнению с  группой, получавшей амитриптилин 
в  идентичной дозе; $$различия достоверны по  сравнению с  группой, получавшей венлафаксин в  идентичной дозе; #различия 
достоверны по  сравнению с  группами, получавшими амитриптилин и  сертралин в  идентичных дозах; ##различия достоверны 
по сравнению с группами, получавшими венлафаксин и сертралин в идентичных дозах (критерий Ньюмена-Кейлса, р ≤ 0,05).



20
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (65), 2019 г. / www.lech-delo.by

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

Фармакодинамическое взаимодействие амитриптилина и сертралина на уровне ED70 в тесте  
«подвешивание за хвост» у мышей линии C57Bl/6

Соединение Доза, мг/кг
CI Сила и направленность 

взаимодействия Результат
DRI

М ДИ95 М ДИ95

Амитриптилин 21
0,81 0,54/1,07 ++ Умеренный синергизм

3,2 2,1/4,3

Сертралин 30 2,7 1,7/3,7

Таблица 2 

Примечание. CI – комбинаторный индекс; DRI – индекс снижения дозы; М – усредненное значение показателя;  
ДИ95 – 95 % доверительный интервал.

Индивидуальное и комбинированное воздействие эсциталопрама и амитриптилина на продолжительность  
иммобильности у мышей линии CBA в тесте «вынужденное плавание» 

Группа Доза, мг/кг Время иммобильности, с

Контроль – 135,8 ± 29,9

Амитриптилин
7 72,7 ± 20,5*

21 64,2 ± 16,2*

Эсциталопрам
6 97,8 ± 34,6*

18 67,5 ± 37,4*

Амитриптилин + эсциталопрам
7

15,2 ± 7,9*#

6

Амитриптилин + эсциталопрам
21

78,2 ± 30,0*
18

Таблица 3

Примечание. Результаты представлены в  виде среднего значения ± стандартное отклонение, в  каждой группе n  = 6; *различия 
достоверны по сравнению с контрольной группой; #различия достоверны по сравнению с группами, получавшими амитриптилин 
и эсциталопрам в идентичных дозах (критерий Ньюмена-Кейлса, р ≤ 0,05).

Рис. 2. Индивидуальное и комбинированное воздействие эсциталопрама, амитриптилина и венлафаксина на продолжительность 
иммобильности у мышей линии CBА в тесте «вынужденное плавание» (результаты представлены в долях по отношению к контролю, 

среднее значение + стандартное отклонение): К – контроль; А7 и А21 – амитриптилин в дозах 7 и 21 мг/кг; В7 и В21 – венлафаксин в дозах 
7 и 21 мг/кг; Э6 и Э18 – эсциталопрам в дозах 6 и 18 мг/кг; А7/Э6 и А21/Э18 – комбинации амитриптилина и эсциталопрама;  

В7/Э6 и В21/Э18 – комбинации венлафаксина и эсциталопрама;*различия достоверны по сравнению с контрольной группой; #различия 
достоверны по сравнению с группами, получавшими амитриптилин и эсциталопрам в идентичных дозах; @различия достоверны 

по сравнению с группой, получавшей более низкую дозу соответствующего антидепрессанта; $различия достоверны по сравнению 
с группой, получавшей венлафаксин в идентичной дозе; ##различия достоверны по сравнению с группами, получавшими венлафаксин 

и эсциталопрам в идентичных дозах (критерий Ньюмена-Кейлса, р ≤ 0,05)
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Индивидуальное и комбинированное воздействие пароксетина, флувоксамина и амитриптилина  
на продолжительность иммобильности у мышей линии CBА в тесте «вынужденное плавание»

Группа Доза, мг/кг n Время иммобильности, с

Контроль – 60 191,9 ± 14,2

Пароксетин
8 12 157,0 ± 20,1*

24 12 108,3 ± 18,3*@

Флувоксамин
12 24 164,8 ± 20,6*

36 24 132,9 ± 21,8*@

Амитриптилин
7 12 138,2 ± 20,8*

21 6  62,7 ± 15,9*@

Амитриптилин + пароксетин
7

6 156,5 ± 20,5*
8

Амитриптилин + пароксетин
21

6 120,8 ± 26,7*
24

Амитриптилин + флувоксамин
7

6 145,2 ± 14,6*$

12

Амитриптилин + флувоксамин
21

6 73,2 ± 24,7*$

36

Таблица 4

Примечание. Результаты представлены в виде среднего значения ± стандартное отклонение, где n – количество животных в группе; 
*различия достоверны по сравнению с контрольной группой; @различия достоверны по сравнению с группой, получавшей более 
низкую дозу соответствующего антидепрессанта; $различия достоверны по  сравнению с  группой, получавшей флувоксамин 
в идентичной дозе (критерий Ньюмена-Кейлса, р ≤ 0,05).

Фармакодинамическое взаимодействие венлафаксина и сертралина на уровне ED75  
в тесте «подвешивание за хвост» у мышей линии C57Bl/6

Соединение Доза, мг/кг
CI Сила и направленность 

взаимодействия Результат
DRI

М ДИ95 М ДИ95

Венлафаксин 21
0,43 0,48/0,38 +++ Синергизм

3,7 3,3/4,1

Сертралин 30 6,5 5,6/7,4

Таблица 5

Примечание. CI – комбинаторный индекс; DRI – индекс снижения дозы; М – усредненное значение показателя;  
ДИ95 – 95 % доверительный интервал.

чем  в  20  раз  по  отношению к  контрольной группе 
и значительно отличалось от показателей, установлен-
ных для каждого из антидепрессантов (рис. 1, Б).

Анализ фармакодинамического взаимодей-
ствия показал, что в диапазоне доз, обеспечивающих 
при  индивидуальном назначении устойчивый 75  % 
эффект (ED75), венлафаксин и сертралин взаимодей-
ствуют синергически. При  этом для  достижения эф-
фекта той же силы дозы антидепрессантов в комбина-
ции могут быть снижены в 4–7 раз (табл. 5).

При  изучении комбинации эсциталопрама с  вен-
лафаксином в  FST  установлено взаимное усиление 
эффектов антидепрессантов (табл.  6). Венлафаксин 
(7 мг/кг) и эсциталопрам (6 мг/кг) сокращали время им-

мобильности животных на  17  и  20  % соответственно, 
при их совместном назначении регистрируемый пара-
метр уменьшился на 40 % WI = 0,83, что свидетельству-
ет о  синергизме компонентов комбинации. Эффектив-
ность комбинации «21  мг/кг  венлафаксина + 18  мг/кг 
эсциталопрама» не  превышала таковую эсциталопра-
ма и уступала эффективности венлафаксина (рис. 2, Б).  
Рассчитанные по  методу T. Chou комбинаторный ин-
декс и индексы снижения дозы для обоих антидепрес-
сантов представлены в  табл.  7, они  подтверждают 
наличие синергизма компонентов комбинации и воз-
можности снижения доз каждого из них в 2–4 раза. 

Результаты изучения комбинации пароксетина 
и  венлафаксина представлены в  табл.  8. Установлено, 
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Индивидуальное и комбинированное воздействие эсциталопрама, флувоксамина и венлафаксина  
на продолжительность иммобильности у мышей линии CBА в тесте «вынужденное плавание»

Группа Доза, мг/кг n Время иммобильности, с

Контроль – 60 191,9 ± 14,2

Эсциталопрам
6 12 154,3 ± 11,1*

18 6 135,3 ± 20,4*@

Флувоксамин
12 24 164,8 ± 20,6*

36 24 132,9 ± 21,8*@

Венлафаксин
7 18 160,1 ± 17,0*

18 98,5 ± 17,8*@

Венлафаксин + 
эсциталопрам 

7
6 115,0 ± 24,7*#

6

Венлафаксин + 
эсциталопрам

21
6 123,2 ± 18,0*$

18

Венлафаксин + 
флувоксамин 

7
6 165,2 ± 20,9*

12

Венлафаксин + 
флувоксамин

21
6 90,0 ± 29,7*$$

36

Таблица 6

Примечание. Результаты представлены в виде среднего значения ± стандартное отклонение, где n – количество животных в группе; 
*различия достоверны по сравнению с контрольной группой; @различия достоверны по сравнению с группой, получавшей более 
низкую дозу соответствующего антидепрессанта; #различия достоверны по  сравнению с  группами, получавшими венлафаксин 
и эсциталопрам в идентичных дозах; $различия достоверны по сравнению с группой, получавшей венлафаксин в идентичной дозе; 
$$различия достоверны по сравнению с группой, получавшей флувоксамин в идентичной дозе (критерий Ньюмена-Кейлса, р ≤ 0,05).

Фармакодинамическое взаимодействие венлафаксина и эсциталопрама на уровне ED16  
в тесте «вынужденное плавание» у мышей линии CBА

Соединение Доза, мг/кг
CI Сила и направленность 

взаимодействия Результат
DRI

М ДИ95 М ДИ95

Венлафаксин 7
0,64 0,36/0,92 +++ Синергизм

2,5 1,8/3,2

Эсциталопрам 6 3,5 2,5/4,5

Таблица 7

Примечание. CI – комбинаторный индекс; DRI – индекс снижения дозы; М – усредненное значение показателя;  
ДИ95 – 95 % доверительный интервал.

что  эффект комбинации более низких доз  «7  мг/
кг  венлафаксина + 8  мг/кг  пароксетина» сопоставим 
с  индивидуальными эффектами антидепрессантов; 
эффективность комбинации в  более высоких дозах 
«21 мг/кг венлафаксина + 24 мг/кг пароксетина» пре-
вышала таковую венлафаксина и  была сопоставима 
с эффективностью пароксетина.

Результаты испытания комбинации венлафак-
сина с  флувоксамином, которые свидетельствуют, 
что  психомодулирующее действие сочетания анти-
депрессантов в  меньших дозах 7  и  12  мг/кг  соответ-
ственно – сравнимо с их индивидуальным действием 
в отдельности, представлены в табл. 6. Эффективность 

комбинации «21  мг/кг  венлафаксина + 36  мг/кг  флу-
воксамина» сравнима с таковой венлафаксина и пре-
вышает эффективность флувоксамина.

Анализ по Т. Chou показал, что для обеих изучен-
ных комбинаций СИОЗС и  венлафаксина значения 
CI  превышали единицу: 1,2  для  комбинации венла-
факсина с пароксетином и 1,25 для комбинации вен-
лафаксина с  флувоксамином, что  свидетельствует 
об  антагонистическом характере взаимодействия 
между компонентами этих комбинаций.

Комбинации СИОЗС с  миртазапином. Результа-
ты изучения комбинаций сертралина и  пароксетина 
с  антагонистом α2-адренорецепторов миртазапином 
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Индивидуальное и комбинированное воздействие пароксетина и венлафаксина на продолжительность  
иммобильности у мышей линии CBА в тесте «вынужденное плавание»

Группа Доза, мг/кг n Время иммобильности, с

Контроль – 60 191,9 ± 14,2

Пароксетин
8 12 157,0 ± 20,1*

24 12 108,3 ± 18,3*@

Венлафаксин
7 18 160,1 ± 17,0*

21 18 98,5 ± 17,8*@

Венлафаксин + 
пароксетин

7
6 163,0 ± 20,6*

8

Венлафаксин + 
пароксетин

21
6 99,3 ± 20,3*#

24

Таблица 8

Примечание. Результаты представлены в виде среднего значения ± стандартное отклонение, где n – количество животных в группе; 
*различия достоверны по сравнению с контрольной группой; @различия достоверны по сравнению с группой, получавшей более 
низкую дозу соответствующего антидепрессанта; #различия достоверны по  сравнению с  группой, получавшей венлафаксин 
в идентичной дозе (критерий Ньюмена-Кейлса, р ≤ 0,05).

Индивидуальное и комбинированное воздействие сертралина, пароксетина и миртазапина  
на продолжительность иммобильности у мышей линии C57Bl/6 в тесте «подвешивание за хвост»

Группа Доза, мг/кг n Время иммобильности, с

Контроль – 83 148,4 ± 18,4

Миртазапин
12 18 109,6 ± 21,1*

36 18 97,8 ± 23,7*

Сертралин
10 24 70,8 ± 14,3*

30 30 35,7 ± 12,7*@

Пароксетин
8 24 89,1 ± 20,3*

24 24 65,1 ± 16,7*@

Миртазапин + 
cертралин

12
6 71,3 ± 20,2*$

10

Миртазапин + 
сертралин

36
6 25,8 ± 18,4*$

30

Миртазапин + 
пароксетин

12
6 91,3 ± 22,2*$

8

Миртазапин + 
пароксетин

36
6 64,5 ± 20,5*$

24

Таблица 9

Примечание. Результаты представлены в виде среднего значения ± стандартное отклонение, где n – количество животных в группе; 
*различия достоверны по  сравнению с  контрольной группой; @различия достоверны по  сравнению с  группой, получавшей 
более низкую дозу соответствующего антидепрессанта; $различия достоверны по  сравнению с  группой, получавшей миртазапин 
в идентичной дозе (критерий Ньюмена-Кейлса, р ≤ 0,05).

в TST представлены в табл. 9. На основании статистиче-
ского анализа полученных данных можно заключить, 
что психомодулирующее действие вышеназванных соче-
таний антидепрессантов сопоставимо с индивидуальным 
действием СИОЗС в идентичных дозах. При этом в отно-

шении комбинации «36 мг/кг миртазапина + 30 мг/кг сер-
тралина» следует отметить тенденцию к  аддитивному 
усилению эффектов антидепрессантов – WI = 1,02. 

Индивидуальное и сочетанное действие СИОЗС 
эсциталопрама и  флувоксамина с  миртазапином 
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оценивали в  FST  (табл.  10). Установлено, что  пси-
хотропные эффекты комбинации миртазапина 
и  эсциталопрама сопоставимы с  эффектами этих 
антидепрессантов в  аналогичных дозах, при  этом 
с  увеличением дозы наблюдается тенденция к  ос-
лаблению их  взаимных эффектов по  принципу ан-
тагонизма  – WI  > 1,8. Эффективность комбинации 
миртазапина и флувоксамина была выше, чем у флу-
воксамина, но  не  превышала эффективности мир-
тазапина, отмечена тенденция к  аддитивному уси-
лению эффекта  – WI  = 1,05  при  комбинировании 
компонентов в дозах 12 мг/кг. 

Комбинации СИОЗС с  миансерином. Индивиду-
альное и  сочетанное воздействие сертралина, паро-
ксетина и  миансерина на  продолжительность иммо-
бильности мышей в тесте TST представлено в табл. 11. 
На  основании полученных данных можно заключить, 
что  комбинация миансерина с  сертралином не  усту-
пает в  эффективности СИОЗС, демонстрируя антаго-
нистические взаимодействия компонентов – WI = 1,2. 
Изучение комбинации «12  мг/кг  миансерина + 8  мг/кг 
пароксетина» показало, что ее эффективность сопоста-
вима с  эффективностью пароксетина, при  увеличении 
доз  антидепрессантов эффект комбинации «36  мг/кг  
миансерина + 24  мг/кг  пароксетина» существенно 
не  прирастает, достоверно уступая эффекту пароксе-
тина. Как и в предыдущем случае, комбинация демон-
стрировала антагонизм компонентов – WI > 1,2.

Подобные результаты получены и  для  ком-
бинации миансерина с  флувоксамином (табл.  12). 
Установлено, что  психотропный эффект сочетания 
антидепрессантов в  дозах 12  мг/кг  сравним с  эф-
фектом миансерина, при  троекратном увеличении 
доз каждого из компонентов до 36 мг/кг эффектив-
ность комбинации уступает таковой миансерина, 
и  флувоксамина  – компоненты антагонистически 
ослабляют эффекты друг друга – WI = 3,8

Оценка общего состояния по  методике S. Irwin 
показала, что  все  испытанные антидепрессанты 
и  их  комбинации не  оказывают значимого влияния 
на вегетативный и неврологический статус животных.

В тесте «открытое поле» установлено, что комбина-
ции, обнаружившие синергический характер взаимо-
действия  – амитриптилина (7–21  мг/кг) c  сертралином 
(10–30  мг/кг) и  эсциталопрамом (6–18  мг/кг), а  также 
венлафаксина с сертралином (10–30 мг/кг) и  эсцита-
лопрамом (6–18  мг/кг)  – не  оказывают значимого 
влияния на  локомоторную активность и  эмоцио-
нально-поведенческий статус животных. Эти  дан-
ные позволяют утверждать, что  увеличение двига-
тельной активности животных (уменьшение общего 
времени иммобильности) в  тестах «подвешивание 
за хвост» и «вынужденное плавание» является след-
ствием синергического повышения специфической 
активности антидепрессантов при  их  комбиниро-
ванном применении. 

Индивидуальное и комбинированное воздействие эсциталопрама, флувоксамина и миртазапина  
на продолжительность иммобильности у мышей линии CBА в тесте «вынужденное плавание»

Группа Доза, мг/кг n Время иммобильности, с

Контроль – 60 191,9 ± 14,2

Миртазапин
12 18 118,9 ± 24,3*

36 18 101,1 ± 30,2*

Эсциталопрам
6 6 130,3 ± 19,0*

18 12 94,3 ± 25,9*@

Флувоксамин
12 24 164,8 ± 20,6*

36 24 132,9 ± 21,88@

Миртазапин + 
эсциталопрам

12
6 130,8 ± 15,4*

6

Миртазапин + 
эсциталопрам

36
6 116,8 ± 24,7*

18

Миртазапин + 
флувоксамин

12
6 108,0 ± 29,8*$

12

Миртазапин + 
флувоксамин

36
6 96,0 ± 33,6*$

36

Таблица 10

Примечание. Результаты представлены в виде среднего значения ± стандартное отклонение, где n – количество животных в группе; 
*различия достоверны по сравнению с контрольной группой; @различия достоверны по сравнению с группой, получавшей более 
низкую дозу соответствующего антидепрессанта; $различия достоверны по  сравнению с  группой, получавшей флувоксамин 
в идентичной дозе (критерий Ньюмена-Кейлса, р < 0,05).
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Индивидуальное и комбинированное воздействие сертралина, пароксетина и миансерина  
на продолжительность иммобильности у мышей линии C57Bl/6 в тесте «подвешивание за хвост»

Группа Доза, мг/кг n Время иммобильности, с

Контроль – 83 148,4 ± 18,4

Миансерин
12 18 140,5 ± 17,0

36 18 133,2 ± 15,9*

Сертралин
10 24 70,8 ± 14,3*

30 30 35,7 ± 12,7*@

Пароксетин
8 24 89,1 ± 20,3*

24 24 65,1 ± 16,7*@

Миансерин + 
сертралин

12
6 80,5 ± 16,4*$

10

Миансерин + 
сертралин

36
6 47,3 ± 20,7*$

30

Миансерин + 
пароксетин

12
6 94,2 ± 23,7*$

8

Миансерин + 
пароксетин

36
6 84,3 ± 20,6*$#

24

Таблица 11

Примечание. Результаты представлены в виде среднего значения ± стандартное отклонение, где n – количество животных в группе; 
*различия достоверны по  сравнению с  контрольной группой; @различия достоверны по  сравнению с  группой, получавшей 
более низкую дозу соответствующего антидепрессанта; $различия достоверны по  сравнению с  группой, получавшей миансерин 
в идентичной дозе; #различия достоверны по сравнению с группой, получавшей пароксетин в идентичной дозе (критерий Ньюмена-
Кейлса, р ≤ 0,05).

Индивидуальное и комбинированное воздействие флувоксамина и миансерина  
на продолжительность иммобильности у мышей линии CBА в тесте «вынужденное плавание»

Группа Доза, мг/кг n Время иммобильности, с

Контроль – 60 191,9 ± 14,2

Миансерин
12 6 149,5 ± 26,2*

36 6 137,0 ± 13,4*

Флувоксамин
12 24 164,8 ± 20,6*

36 24 132,9 ± 21,8*@

Миансерин + 
флувоксамин

12
6 130,3 ± 24,5*$

12

Миансерин + 
флувоксамин

36
6 166,2 ± 16,0*#

36

Таблица 12

Примечание. Результаты представлены в виде среднего значения ± стандартное отклонение, где n – количество животных в группе; 
*различия достоверны по сравнению с контрольной группой; @различия достоверны по сравнению с группой, получавшей более 
низкую дозу соответствующего антидепрессанта; $различия достоверны по  сравнению с  группой, получавшей флувоксамин 
в  идентичной дозе; #различия достоверны по  сравнению с  группами, получавшими миансерин и  пароксетин в  идентичных дозах 
(критерий Ньюмена-Кейлса, р ≤ 0,05).
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СИОЗС сертралин, пароксетин, флувоксамин 
и  эсциталопрам избирательно блокируют белки – 
переносчики серотонина и повышают внеклеточное 
(внутрисинаптическое) содержание нейромедиато-
ра в ЦНС. При этом уникальный фармакодинамиче-
ский профиль каждого из  антидепрессантов этой 
группы обусловливает его  определенные клини-
ческие преимущества или  недостатки. Так, сертра-
лин дополнительно способен блокировать работу 
белков – переносчиков дофамина. Пароксетин име-
ет слабое сродство к  белкам  – переносчикам нор-
адреналина. Как  и  флувоксамин, он  является мощ-
ным ингибитором некоторых изоформ печеночных 
ферментов системы цитохрома Р450. Эсциталопрам 
имеет наибольшее сродство к  белкам  – перенос-
чикам серотонина среди всех представителей этой 
группы и не влияет на работу печеночных фермен-
тов [4, 29]. Среди наиболее значимых побочных эф-
фектов лекарственных средств из  группы СИОЗС, 
которые обусловлены в  первую очередь неизби-
рательной стимуляцией различных подтипов 5-НТ-
серотониновых рецепторов при  значительном по-
вышении уровня серотонина в  синапсах, можно 
выделить следующие: нарушения со стороны ЦНС – 
ажитация, тревога, панические атаки, акатизия, 
дистония; нарушение половой функции  – сниже-
ние либидо, аноргазмия, эректильная дисфункция; 
со  стороны желудочно-кишечного тракта  – рвота 
и тошнота, диарея [5, 29].

Что  касается эталонного трициклическо-
го со единения амитриптилина и  лекарственно-
го средства из  группы ИОЗСиН венлафаксина, 
то оба антидепрессанта нарушают работу белков – 
переносчиков серотонина и  норадреналина, пре-
пятствуя обратному нейрональному захвату этих 
медиаторов. Результатом является повышение вне-
клеточных уровней биогенных аминов в ЦНС и уси-
ление серотонинергической и норадренергической 
нейротрансмиссий. Кроме того, эти  антидепрес-
саны повышают уровень дофамина в  префрон-
тальной коре, нарушения моноаминергической 
нейротрансмиссии в  которой критичны для  раз-
вития симптомов депрессии. В  префронтальной 
коре отсутствуют белки  – переносчики дофамина, 
а их функцию выполняют транспортные белки нор-
адреналина, поэтому нарушение работы этих бел-
ков ведет к одновременному приросту концентра-
ций норадреналина и дофамина.

Результаты клинического изучения амитрипти-
лина позволяют признать его  самым эффективным 
антидепрессантом ХХ века [6]. Несмотря на высокую 
эффективность, он  в  настоящее время не  является 
средством первого ряда при лечении депрессивных 
расстройств, поскольку обладает широким спек-
тром побочных и  токсических эффектов, к  которым 
относятся: со  стороны центральной нервной систе-
мы – седация, спутанность сознания, галлюцинации, 
экстрапирамидные нарушения, тремор, судороги, 
кома; со  стороны сердечно-сосудистой системы  – 
ортостатический коллапс, аритмии, остановка серд-

ца; со стороны вегетативной нервной системы – на-
рушение зрения, затруднение мочеиспускания, 
констипация; увеличение массы тела [4, 5, 29].

В отличие от амитриптилина, венлафаксин, на-
ряду с  СИОЗС, в  последнее десятилетие использу-
ется как средство первого ряда в лечении впервые 
выявленных депрессивных расстройств. Его  анти-
депрессивная эффективность несколько превы-
шает таковую средств, избирательно действующих 
на  серотонинергическую нейротрансмиссию  [7]. 
Профиль же  безопасности венлафаксина уступает 
профилю СИОЗС и  характеризуется значительным 
количеством побочных эффектов. Наиболее зна-
чимыми из них являются: со стороны центральной 
нервной системы  – головная боль, бессонница, 
ажитация, тремор; со  стороны сердечно-сосуди-
стой системы – тахикардия, повышение артериаль-
ного давления; со  стороны пищеварительной си-
стемы  – тошнота, рвота, констипация; со  стороны 
половой системы – нарушения эякуляции, эрекции, 
аноргазмия, снижение либидо [4, 5, 29].

Атипичные антидепрессанты миртаза-
пин и  миансерин являются антагонистами α2-
адренорецепторов, расположенных на  пре-
синаптических терминалях адренергических 
(ауторецепторы) и серотонинергических (гетероре-
цепторы) нейронов. Эти рецепторы регулируют вы-
свобождение медиаторов в  синаптическую щель. 
При их стимуляции выброс норадреналина и серо-
тонина снижается. Блокада α2-адренорецепторов, 
напротив, усиливает выброс этих медиаторов 
за счет нарушения отрицательной обратной связи. 
Миртазапин и  миансерин также способны блоки-
ровать 5-HT2A/2C- и  5-HT3-серотониновые рецеп-
торы. Связываясь с  5-НТ2А/2С-серотониновыми 
рецепторами на  ГАМК-ергических интернейронах 
ствола мозга, атипичные антидепрессанты устра-
няют угнетающее влияние серотонинергической 
системы и  повышают внеклеточные уровни нора-
дреналина и дофамина в префронтальной коре [5]. 
По  антидепрессивной эффективности миртазапин 
и  миансерин сопоставимы с  ингибиторами обрат-
ного нейронального захвата моноаминов  [6, 7]. 
Наиболее значимыми побочными эффектами анти-
депрессантов из этой группы являются сонливость, 
седация, гипотензия, увеличение массы тела [29].

В  настоящей работе изучены фармакодинами-
ческий потенциал и  переносимость комбинаций 
СИОЗС с  ТЦА  амитриптилином, ИОЗСиН венлафак-
сином и  атипичными антидепрессантами мирта-
запином и  миансерином. В  тестах «подвешивание 
за  хвост» и  «вынужденное плавание», моделирую-
щих условия неизбегаемого аверсивного воздей-
ствия, установлена линейная зависимость эффекта 
от  дозы для  амитриптилина, венлафаксина и  всех 
испытанных антидепрессантов из  группы СИОЗС 
(сертралин, эсциталопрам, пароксетин и  флувок-
самин); атипичные антидепрессанты миртазапин 
и  миансерин также достоверно уменьшали общее 
время иммобильности животных в  обоих из  них, 
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что  согласуется с  данными, полученными ранее 
другими исследователями  [21–23]. Эти  результаты 
свидетельствуют, что оба оценочных теста у мышей 
адекватны для  испытания антидепрессантов раз-
личных классов и  обладают высокой воспроизво-
димостью.

При  комбинировании амитриптилина с  со-
единениями из  группы СИОЗС установлен синер-
гический характер взаимодействия с  сертралином 
и  эсциталопрамом. Взаимное усиление влияний 
антидепрессантов, очевидно, обусловлено одно-
направленным воздействием испытуемых веществ 
на  серотонинергическую и  норадренергическую 
нейротрансмиссию. При сочетании амитриптилина 
с сертралином определенный вклад в эффект ком-
бинации вносит и  усиление дофаминергической 
нейротрансмиссии, так как сертралин способен на-
рушать обратный нейрональный захват дофамина 
и увеличивать внутрисинаптические уровни нейро-
медиатора в ЦНС.

Результаты испытания комбинаций амитрипти-
лина с  пароксетином и  флувоксамином показали, 
что их эффективность не превышает таковую отдель-
ных компонентов, расчет взаимодействий по мето-
ду Т. Chou свидетельствует при этом об антагонизме 
компонентов данных комбинаций. Это, возможно, 
объясняется фармакокинетическими взаимодей-
ствиями между антидепрессантами. Оба СИОЗС на-
рушают работу ферментов системы цитохрома Р450 
в  печени: пароксетин изоформы 2D6, флувоксамин 
изоформ 1А2, 3А4, 2С19, участвующих в  биотранс-
формации амитриптилина в его активный метаболит 
нортриптилин [4, 5, 30]. Ранее показано, что эти изо-
формы печеночных ферментов есть как у человека, 
так и у мышей [31]. Тем самым и пароксетин, и флу-
воксамин могут изменять соотношение концен-
траций амитриптилина, который имеет несколько 
большее сродство к  белкам  – переносчикам серо-
тонина, и  его  основного метаболита нортриптили-
на (несколько более избирательного в  отношении 
переносчиков норадреналина) в пользу амитрипти-
лина [4]. Вследствие этого психомодулирующее дей-
ствие комбинаций амитриптилина с  пароксетином 
и флувоксамином, вероятно, обеспечивается за счет 
усиления преимущественно серотонинергической 
нейротрансмиссии. Это  предположение согласует-
ся с результатами клинического исследования, в ко-
тором показано, что  концентрация в  плазме крови 
нортриптилина у  пациентов, получавших комбина-
цию амитриптилина с  флувоксамином, была значи-
тельно ниже, чем  у  лиц, получавших только ами-
триптилин [32].

Отметим, что характер взаимодействия венла-
факсина с СИОЗС подобен амитриптилину. При ком-
бинированном применении ИОЗСиН венлафаксина 
с сертралином и эсциталопрамом антидепрессанты 
усиливают психотропные эффекты друг друга, тог-
да как  комбинации венлафаксина с  пароксетином 
и флувоксамином демонстрируют антагонизм ком-
понентов. При  этом причины, лежащие в  основе 

данного феномена, сходны. Так, синергизм венла-
факсина с  сертралином и  эсциталопрамом можно 
объяснить однонаправленным воздействием анти-
депрессантов на  несколько моноаминергических 
систем головного мозга. Характер взаимодействий 
венлафаксина с  пароксетином и  флувоксамином 
может быть обусловлен, как и в случае комбиниро-
вания этих СИОЗС с амитриптилином, не фармако-
динамическими, а фармакокинетическими взаимо-
действиями. Пароксетин и  флувоксамин нарушают 
работу ферментов системы цитохрома P450 в пече-
ни, обеспечивающих превращение венлафаксина 
в  его  активный метаболит дезвенлафаксин (про-
цесс сходен у человека и грызунов). Таким образом, 
СИОЗС могут повышать концентрацию венлафак-
сина и снижать концентрацию его активного мета-
болита, который обладает намного большим срод-
ством к  белкам  – переносчикам норадреналина, 
чем  его  предшественник  [4]. В  связи с  этим психо-
тропные эффекты комбинаций венлафаксина с флу-
воксамином или  пароксетином, преимущественно 
обусловленные усилением серотонинергической 
нейротрансмиссии, мало отличаются от  собствен-
ных эффектов компонентов этих комбинаций.

Вышеназванные синергические комбинации 
СИОЗС сертралина и  эсциталопрама с  амитрипти-
лином и  венлафаксином могут рассматриваться 
как  перспективные для  дальнейшего детально-
го доклинического изучения в  целях разработки 
на их основе новых антидепрессантов комбиниро-
ванного состава или новых тактик их терапевтиче-
ского применения [33–35].

Миртазапин по-разному взаимодейству-
ет с  отдельными средствами из  группы СИОЗС, 
что  подчеркивает необоснованность экстрапо-
ляции результатов, полученных при  изучении од-
ной из  комбинаций миртазапина и  соединением 
из группы СИОЗС на все средства этой группы, не-
редко имеющей место при  доклинических и  кли-
нических испытаниях таких комбинаций  [11, 36]. 
В целом исследование показало, что преимущество 
«ранней» терапии депрессии комбинацией мирта-
запина с отдельными средствами из группы СИОЗС 
может заключаться в  том, что, не  снижая эффек-
тивности СИОЗС, миртазапин может нивелировать 
их  побочные эффекты и  увеличивать привержен-
ность пациентов к  лечению, что  исключительно 
важно для  достижения успеха при  фармакотера-
пии депрессивных расстройств. Являясь антагони-
стом 5-НТ-серотониновых рецепторов, атипичный 
антидепрессант может нивелировать последствия 
их  избыточной стимуляции, которая имеет место 
при  приеме СИОЗС, и  устранять психомоторные 
нарушения, ажитацию, тревогу, расстройства желу-
дочно-кишечного тракта  – рвоту, тошноту, диарею 
и  болезненные спазмы, восстанавливать спиналь-
ные рефлексы и  нормализовать сексуальную функ-
цию [5]. При этом не исключено, что обнаруженные 
в  эксперименте тенденции к  усилению эффектов 
сертралина и флувоксамина в клинических условиях 
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могут проявиться подлинным увеличением их  эф-
фективности при  комбинировании с  миртазапи-
ном. Так  или  иначе, эти  комбинации заслуживают 
внимания и дальнейшего изучения. 

Изучение комбинаций миансерина со  сред-
ствами из группы СИОЗС обнаружило, что потенци-
ал их взаимодействия сильно отличается от таково-
го с  миртазапином  – миансерин антагонистически 
снижает эффективность испытанных СИОЗС. С  од-
ной стороны, это  свидетельствует о  существенных 
различиях между атипичными антидепрессантами, 
с другой – о том, что миансерин следует рассматри-
вать как  менее комплементарный антидепрессант 
по  отношению к  СИОЗС, по  крайней мере, на  на-
чальном этапе лечения.

На основании полученных результатов можно за-
ключить, что  существуют значимые различия между 
прогнозируемыми (составленными на  основании 
очевидных данных о  фармакодинамическом про-
филе) и  реальными результатами взаимодействия 
антидепрессантов разных классов. Так, можно теоре-
тически предположить взаимное усиление эффектов 
СИОЗС и  антагонистов α2-пресинаптических ауто-
рецепторов миртазапина и  миансерина вследствие 
синергической активации ключевых моноаминерги-
ческих систем (серотонинергическая, норадренер-
гическая и  дофаминергическая) за  счет инициации 
различных молекулярных мишеней в  синапсах ЦНС. 
Однако полученные в настоящей работе эксперимен-
тальные данные свидетельствуют об ином характере 
фармакодинамических взаимодействий этих антиде-
прессантов, а также о различиях во взаимодействиях 
антидепрессантов одного фармакологического клас-
са, что, по всей видимости, обусловлено неочевидны-
ми различиями в молекулярном спектре их действия. 
Аналогичные различия обнаружены между прогно-
зируемыми и  полученными в  исследовании резуль-
татами взаимодействия антидепрессантов из группы 
СИОЗС и  неизбирательных ингибиторов обратного 
захвата серотонина и  норадреналина амитриптили-
на и венлафаксина. В связи с этим можно утверждать, 
что  результат фармакодинамического взаимодей-
ствия, полученный при испытании одного представи-
теля фармакологического класса антидепрессантов, 

нельзя экстраполировать на другие соединения этого 
же класса вследствие уникальности нейробиологиче-
ского профиля каждого из них. 

Выводы:
1. В  тестах неизбегаемого аверсивного воз-

действия TST  и  FST  антидепрессанты, блокирую-
щие обратный нейрональный захват моноаминов, 
амитриптилин и  венлафаксин реализуют сходные 
паттерны взаимодействия со средствами из группы 
СИОЗС: синергически взаимодействуют с сертрали-
ном и эсциталопрамом и антагонистически с паро-
ксетином и флувоксамином.

2. Антагонисты α2-адренорецепторов мир-
тазапин и  миансерин различаются характером 
взаимодействия с  СИОЗС: миртазапин аддитивно 
взаимодействует с  сертралином и  флувоксами-
ном и  антагонистически с  эсциталопрамом, тогда 
как  миансерин антагонистически взаимодействует 
с сертралином, пароксетином и флувоксамином.

3. Синергические комбинации антидепрес-
сантов амитриптилина с  сертралином и  эсцита-
лопрамом и  венлафаксина с  сертралином и  эсци-
талопрамом в  эффективных дозах не  изменяют 
вегетативный статус, локомоторную активность 
и эмоционально-поведенческую реактивность мы-
шей линий C57Bl/6 и СВА в сравнении с контролем, 
что  в  совокупности с  данными об  их  специфиче-
ской активности свидетельствует, что они являют-
ся перспективными для  дальнейшего детального 
доклинического изучения в  целях разработки 
на их основе новых лекарственных средств и фар-
макотерапевтических подходов к лечению депрес-
сивных расстройств.

4. Установленный на  экспериментальных мо-
делях разнонаправленный характер фармакодина-
мических взаимодействий антидепрессантов (си-
нергизм, аддиция или антагонизм) зависит от дозы 
и  мультифункционального спектра действия этих 
агентов на нейрональном уровне, что предопреде-
ляет маловероятность теоретического прогноза 
результирующего эффекта их  бинарных сочетаний 
и  необходимость экспериментального обоснова-
ния каждой планируемой для клинического иссле-
дования комбинации.
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Введение. Туберкулез (ТБ) все труднее поддает-
ся лечению. Показатель успешной терапии впервые 
выявленных пациентов и пациентов с рецидивами ТБ, 
зарегистрированных в 2014 году, составил 76 %, а па-
циентов, проходящих повторное лечение, отличных 
от пациентов с рецидивами ТБ, – 63 %.

Возникновение устойчивости к  противотубер-
кулезным лекарственным средствам (ПТЛС), и в част-
ности выявление случаев заболевания ТБ  с  множе-
ственной лекарственной устойчивостью (МЛУ), стало 

основной проблемой здравоохранения в ряде стран 
и препятствием на пути к эффективному глобальному 
контролю над  ТБ. Туберкулез с  множественной ле-
карственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) определяется 
как  ТБ, вызываемый микобактериями туберкулеза 
(МБТ), которые устойчивы к  изониазиду и  рифампи-
цину, т. е. к основным двум ПТЛС первого ряда.

Показатель успешного лечения пациентов с МЛУ-
ТБ  остается ниже заложенного в  Плане действий 
по борьбе с ТБ в Европейском регионе ВОЗ на 2016–
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A  retrospective and  prospective analysis of  the  cohort of  patients who  received 
new  and  re-profiled anti-TB  drugs in  the  Republic of  Belarus was  carried out. Taking into  
account the  high level of  therapeutic effectiveness demonstrated in  the  target population, 
which has a high level of restrictions on therapeutic alternatives to the treatment of a life-threat-
ening infectious disease with a  high level of  medical and  social importance, as  well as  data  
on  the  rather favorable safety profile of  the  new  regimens, provided proper monitoring  
of  the  target population, the  benefit-risk ratio for  new  components of  treatment regimens 
is confirmed as favorable for the main target of the population.

Проведен ретроспективный и  проспективный анализ когорты пациентов,  
получавших новые и  перепрофилированные противотуберкулезные лекарствен-
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мониторинга, соотношение «польза  – риск» по  новым компонентам режимов  
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2020 годы целевого показателя в 75 %. Лишь 49 % па-
циентов, которым в 2012 году поставлен диагноз МЛУ-
ТБ, были успешно пролечены.

В  Республике Беларусь отмечается неблагопри-
ятная ситуация по  МЛУ-ТБ. Согласно данным ВОЗ, 
в 2015 году показатель МЛУ среди вновь выявленных 
пациентов составил 37 %, а среди ранее проходивших 
лечение – 69 %. Из пациентов, которым в 2012 году по-
ставлен диагноз МЛУ-ТБ, лишь чуть больше половины 
(54 %) были успешно пролечены.

Стремительное развитие лекарственной устойчи-
вости представляет собой серьезную угрозу контролю 
за  туберкулезом в  мире. По  оценкам ВОЗ, ежегодно 
в  мире регистрируется до  полумиллиона новых слу-
чаев туберкулеза с  множественной лекарственной 
устойчивостью. Существующие схемы лечения МЛУ-
ТБ  далеки от  удовлетворительных: общая продолжи-
тельность составляет 20 месяцев и более, что требует 
ежедневного приема лекарственных средств, которые 
являются более токсичными и  менее эффективными, 
чем используемые для лечения восприимчивого к ле-
карственным средствам туберкулеза, а  также имеют 
высокую стоимость. Среди пациентов с МЛУ-ТБ во всем 
мире в  2009 году зафиксировано успешное лечение 
только 48 %, в основном из-за высокой частоты гибе-
ли пациентов (15 %) и потери для наблюдения (28 %), 
что также, как правило, обусловлено развитием неже-
лательных реакций. В подгруппе из 200 пациентов с ту-
беркулезом с широкой лекарственной устойчивостью 
(ШЛУ-ТБ) в 14 странах успех лечения достигнут у 33 % 
в целом, а 26 % – умерли. Решение данной значимой 
медицинской и  социальной проблемы потребовало 
внедрения новых противотуберкулезных лекарствен-
ных средств, которые помогут обеспечить пациентов 
более эффективным, безопасным и коротким режимом 
лечения при меньшей стоимости.

Внедрение новых препаратов с  ограниченным 
объемом данных для широкого применения в меди-
цинских программах сопряжено с  необходимостью 
решения на страновом уровне ряда проблем, связан-
ных с обеспечением контроля за правильным исполь-
зованием новых лекарственных средств, мониторин-
гом безопасности пациентов и  фармаконадзором, 
а  также гарантии применения при  максимальном 
уровне пользы для  пациентов и  медицинской про-
граммы, минимального уровня рисков для  пациен-
тов и предотвращения дальнейшего развития лекар-

ственной устойчивости. Обеспечение выполнения 
данных задач потребовало реализации комплекса 
мер  на  страновом уровне, которые включали дора-
ботку законодательной базы, обеспечение соответ-
ствия клинико-лабораторной и  инструментальной 
базы, обучение персонала, внедрение новых проце-
дур мониторинга пациентов, разработку и внедрение 
активного мониторинга безопасности пациентов.

Цель исследования  – характеристика профиля 
эффективности использования новых противотубер-
кулезных лекарственных средств у  пациентов с  ле-
карственно-устойчивым туберкулезом.

Материал и методы. Проведен ретроспективный 
и проспективный анализ когорты пациентов (n = 300 че-
ловек), получавших новые и  перепрофилированные 
противотуберкулезные лекарственные средства в  Ре-
спублике Беларусь в период с 2015 по март 2017 года.

Для описания когорты использовались группы пере-
менных в целях характеристики профиля эффективности 
новых противотуберкулезных лекарственных средств.

Характеристика профиля эффективности новых 
противотуберкулезных лекарственных средств вклю-
чала демографические данные и медицинские пока-
затели (статус бактериовыделения, тип устойчивости 
МБТ, тип  случая, дата начала лечения и  пр.). Оценка 
зависимости сроков абациллирования от длительно-
сти лечения выполнена по Каплану-Мейеру.

Сбор первичной информации по характеристике 
профиля эффективности осуществлялся с  помощью 
пакета Microsoft Excel, статистическая обработка  – 
с помощью пакетов Statistica, EpiInfo.

Результаты и  обсуждение. Характеристи-
ка половозрастной структуры когорты пред-
ставлена в  табл.  1  и  на  рис.  1. Более половины 
пациентов в  когорте – от  31  до  50  лет. Средний  
(± стандартное отклонение) возраст пациентов  –  
38,0 ± 12,38 года. Отмечалось существенное превыше-
ние количества пациентов мужского пола – 71,7 % вы-
борки. Сформированная выборка по половозрастной 
структуре отражала особенности структуры популя-
ции пациентов, имеющих туберкулез легких с множе-
ственной и широкой лекарственной устойчивостью.

Когорта сформирована из пациентов с легочной 
локализацией туберкулезной инфекции с  подтверж-
денной множественной или широкой лекарственной 
устойчивостью (табл.  2, рис.  2). Основная часть па-
циентов (206; 68,7  %), включенных в  когорту, имела  

Распределение пациентов в когорте по половозрастной структуре

Пол
Возраст, лет

Итого
11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–66

Мужской 16 41 58 50 46 4 215

Женский 12 20 34 15 2 2 85

Итого по возрастным 
группам 28 (9,3 %) 61 (20,3 %) 92 (30,7 %) 65 (21,7 %) 48 (16,0 %) 6 (2,0 %) 300

Таблица 1
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Рис. 1. Распределение пациентов по половозрастной структуре Рис. 2. Структура когорты по форме туберкулеза легких

Распределение пациентов в когорте по основному заболеванию

Форма туберкулеза легких Количество 
пациентов

Доля пациентов в общей 
когорте, %

МЛУ-ТБ без деструкции 9 3,0

МЛУ-ТБ с деструкцией 2 0,7

преШЛУ-ТБ (МЛУ-ТБ с устойчивостью к фторхинолонам, ФХ) без деструкции 7 2,3

преШЛУ-ТБ (МЛУ-ТБ с устойчивостью к ФХ) с деструкцией 28 9,3

преШЛУ-ТБ (МЛУ-ТБ с устойчивостью к аминогликозидам, АГ) без деструкции 7 2,3

преШЛУ-ТБ (МЛУ-ТБ с устойчивостью к АГ) с деструкцией 5 1,7

ШЛУ-ТБ без деструкции 36 12,0

ШЛУ-ТБ с деструкцией 206 68,7

Итого 300 100

Таблица 2

туберкулез легких с  широкой лекарственной устой-
чивостью в фазе распада.

Сопутствующая патология у пациентов в когорте 
включала алкогольную зависимость, сердечно-сосу-
дистую патологию, патологию центральной нервной 
системы, сахарный диабет, заболевания желудочно-
кишечного тракта, заболевания почек, психиатриче-
ские заболевания, нарушения слуха.

Таким образом, сформированная выборка 
по  половозрастной структуре, клинической харак-
теристике и  сопутствующей патологии являлась ре-
презентативной в  отношении основной популяции 
и  отражала пациентов, имеющих туберкулез легких 
с множественной и широкой лекарственной устойчи-
востью и  получающих лечение с  включением новых 
противотуберкулезных лекарственных средств.

Для характеристики профиля эффективности но-
вых противотуберкулезных лекарственных средств 
проанализированы результаты лечения (промежу-
точные и/или окончательные) и сроки абациллирова-
ния в анализируемой когорте пациентов, определены 
дополнительные детерминанты, влияющие на резуль-
таты лечения.

Пациенты, включенные в когорту, получали ком-
бинированную противотуберкулезную терапию с но-

выми и перепрофилированными противотуберкулез-
ными лекарственными средствами. Схема лечения 
определялась согласно рекомендациям ВОЗ  для  па-
циентов с  лекарственно-устойчивыми формами ту-
беркулеза, Клинического руководства по диагностике 
и лечению туберкулеза и его лекарственно-устойчи-
вых форм, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, и  в  соответ-
ствии с индивидуальными результатами тестирования 
на лекарственную чувствительность. Режимы комби-
нированной противотуберкулезной терапии, назна-
чаемые пациентам в когорте, приведены в табл. 3.

Промежуточная оценка эффективности лече-
ния при  назначении комбинированной терапии 
выполнена с  использованием данных по  абацилли-
рованию пациентов при оценке результатов микро-
скопических и  микробиологических исследований 
мокроты на МБТ.

По  результатам абациллирования пациентов, 
включенных в  когорту, применение комбинирован-
ного режима лечения с бедаквилином позволило до-
биться конверсии мокроты у 59,7 % лиц на первом ме-
сяце терапии, у 72 % – на втором, у 85,6 % – на третьем 
согласно данным микроскопического и микробиоло-
гического исследования (табл. 4).
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Режимы противотуберкулезной терапии

Лекарственные средства

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Cm

Bdq, Lzd, Cfz, Z, Amx/Cl, Imp

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Z, Amx/Clv, Imp

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Amx/Clv, Imp

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Amx/Clv

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Cm

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Amx/Clv, Imp, Eto, Z

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Km, Z

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Km

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Am

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Cm, Z

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Imp, Z

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Lfx, Z

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Lfx

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Imp, Lfx

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Am, Z

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Imp, Amx/Clv, Eto

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Imp, Amx/Clv, Mxf

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Lfx, Z

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Imp, Am

Bdq, Lzd, Cfz, Trd, Pto

Таблица 3

Примечание. Am  – амикацин; Amx/Clv  – амоксициллин-
клавуланат; Bdq  – бедаквилин; Cfz  – клофазимин; 
Cm  – капреомицин; Eto  – этионамид; Imp  – имипенем; 
Km  – канамицин; Lfx  – левофлоксацин; Lzd  – линезолид; 
Mfx – моксифлоксацин; Pto – протионамид; Trd – теризидон; 
Z – пиразинамид.

У трех пациентов из выборки (1 %) не достигнуто 
абацилирование по  истечении шести месяцев лече-
ния, пациенты (два пациента с ШЛУ-ТБ и один пациент 
с МЛУ-ТБ с устойчивостью к ФХ) ранее получали лече-
ние второй линией противотуберкулезной терапии.

В  части профиля безопасности комбинирован-
ного режима, связанного с включением бедаквилина, 
частота и  характер серьезных нежелательных явле-
ний согласуются с  имеющимися данными по  профи-
лю безопасности используемых режимов, при  этом 
наиболее частыми среди серьезных нежелательных 
реакций были осложнения со  стороны сердечно-со-
судистой системы, которые включали удлинение 
интервала QT, неспецифические изменения на  ЭКГ, 
инфаркт миокарда и  сердечную недостаточность 
и в развитии которых в большинстве случаев устанав-
ливалась взаимосвязь с приемом бедаквилина. Удли-
нение интервала QT  явилось также одной из  самых 
частых нежелательных реакций, наблюдаемых в  ко-
горте после начала лечения бедаквилин-содержащим 
режимом терапии. Следует отметить существенное 

Сроки абациллирования пациентов, получающих 
комбинированную противотуберкулезную терапию 

с бедаквилином

Месяц 
лечения

Пациенты с отрицательными 
результатами микроскопии и посева 

на МБТ

количество кумулятивная доля, % 

1-й 179 59,7

2-й 38 72

3-й 42 85,6

4-й 21 92,5

5-й 12 96,5

6-й 8 98,8

Таблица 4

Рис. 3. Пропорция положительных результатов 
микроскопического и микробиологического исследования  

на МБТ по Каплану-Мейеру

превышение частоты данного отклонения в  монито-
рируемой когорте (58,42  %) по  сравнению с  дореги-
страционными данными (около 25  %) при  наиболее 
выраженном превышении частоты в  части удлине-
ния интервала QTc от 450 до 480 мс (41,5 % vs 22,5 %) 
и  в  интервале от  500  мс (3,1  % vs  1  %). Новый выяв-
ленный аспект профиля безопасности – очень высо-
кая частота иных специфических и неспецифических 
изменений ЭКТ  (76,31  %), что  требует дальнейшего 
более тщательного изучения и оценки с учетом кар-
диотоксических аспектов профиля безопасности бе-
даквилина. Важный аспект характеристики данного 
риска  – высокий уровень мониторируемости и  эф-
фективность мер минимизации риска, а также его об-
ратимый характер.

Второй по  распространенности аспект профиля 
безопасности  – гепатотоксические реакции, кото-
рые явились значимым компонентом как серьезных, 
так  и  частых нежелательных реакций. Необходимо 
отметить существенное превышение распространен-
ности гепатотоксических реакций в мониторируемой 
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когорте по  сравнению с  данными дорегистрацион-
ного исследования в  части повышения активности 
печеночных ферментов (АЛТ/АСТ  65,2  % vs  24,4  %  – 
50 %; ГГТП 43,16 % vs 9 %), а также сывороточного би-
лирубина. Основная часть отклонений не отличалась 
клиническими проявлениями, имела легкую степень 
тяжести и носила транзиторный характер, что согла-
суется с  данными аспектами характеристики риска 
по  имеющимся результатам клинических исследова-
ний. Различия по  распространенности отклонения 
могут быть обусловлены отличиями в  характеристи-
ке мониторируемой популяции, в  том  числе в  части 
возрастных особенностей, предшествующей терапии, 
а также распространенности алкогольной зависимо-
сти у целевой популяции.

В  части аспектов профиля безопасности по  ча-
стым нежелательным реакциям, развитие которых, 
возможно, связано с  дополнением режима терапии 
бедаквилином, существенное отличие наблюдается 
в частоте развития гиперурикемии (74,21 % vs 22,5 %) 
в  мониторируемой популяции, которое в  подавля-
ющем большинстве случаев было легкой степени 
тяжести, носило характер лабораторного отклоне-
ния без  клинических проявлений и  имело обрати-
мый характер. Характерным являлась также зна-
чительно меньшая частота развития нарушений 
со  стороны ЦНС  (головная боль, головокружения): 
10,0 % vs 23,5 %.

Наиболее частые среди серьезных нежела-
тельных реакций – осложнения со стороны сердеч-
но-сосудистой системы (30  %), которые включали 
удлинение интервала QT, неспецифические изме-
нения на  ЭКГ, инфаркт миокарда и  сердечную не-
достаточность. Серьезные нарушения плазменных 
концентраций электролитов – 20 % (гипомагниемия, 
гипокалиемия, гипокальциемия), серьезные на-
рушения со  стороны центральной нервной систе-
мы – 15 % (судороги с потерей сознания, церебраль-
ный инсульт, развитие эпилептического статуса), 
осложнения со  стороны почек и  мочевыводящих 
путей  – 15  % от  общего количества серьезных не-
желательных реакций (токсические нефропатии), 
осложнения со стороны гепатобилиарной системы – 
10 % от общего числа серьезных нежелательных ре-
акций (связаны с развитием токсического гепатита). 
По 5 % составили психиатрические нарушения (пси-
хомоторное возбуждение) и нарушения со стороны 
иммунной системы (ангионевротический отек).

В части профиля безопасности комбинированно-
го режима противотуберкулезной терапии, не связан-
ного с  включением бедаквилина, отмечены важные 
аспекты безопасности, для  которых более вероятной 
является взаимосвязь с другими компонентами схемы, 
однако наличие которых может оказывать непосред-
ственное влияние на профиль безопасности как схемы 
в целом, так и потенцировать неблагоприятные аспек-
ты профиля безопасности бедаквилина. К таким аспек-
там профиля отнесены электролитные нарушения (ги-
помагниемия, гипокалиемия, гипокальциемия), а также 
нарушения функции почек. Нарушения сывороточных 

концентраций электролитов имели очень высокий 
уровень распространенности (от  25,79  до  45,26  %), 
а также вошли в число серьезных нежелательных ре-
акций по степени тяжести их проявления. В большин-
стве случаев данные нежелательные реакции носили 
характер лабораторных отклонений, имели транзи-
торный характер и высокий уровень мониторируемо-
сти. Принимая во внимание наличие в схеме лечения 
нескольких противотуберкулезных лекарственных 
средств с  проаритмогенным потенциалом, включая 
новые и перепрофилированные лекарственные сред-
ства, критически важным представляется обеспечение 
регулярного мониторинга и  мер  минимизации риска 
по  данным аспектам наблюдаемых лабораторных от-
клонений. Нарушения функции почек также вошли 
в число частых нежелательных реакций в части лабо-
раторных отклонений (распространенность измене-
ний сывороточного креатинина 45,79 %) и изменений 
СКФ, однако в  нескольких случаях имели место про-
явления серьезных нежелательных реакций в  форме 
токсической нефропатии. Данный аспект профиля 
безопасности у целевой популяции также следует учи-
тывать и  обеспечивать весь комплекс мероприятий 
по минимизации риска, в том числе в связи с его суще-
ственным потенциалом влияния на профиль безопас-
ности иных компонентов терапии.

В  целом по  профилю безопасности монитори-
руемых режимов противотуберкулезной терапии 
с включением новых и перепрофилированных лекар-
ственных средств можно сделать вывод, что  основ-
ная часть рисков, составляющих профиль безопас-
ности, характеризовалась легкой степенью тяжести 
проявления нежелательных реакций, их  обратимым 
характером и высокой степенью мониторируемости. 
Серьезные нежелательные реакции по  частоте и  ха-
рактеру проявления в целом согласовывались с дан-
ными иных исследований, а также характеризовались 
в  большинстве случаев обратимостью. Определен-
ные отличия наблюдались в  части характеристики 
рисков нарушений со стороны сердечно-сосудистой, 
гепатобилиарной систем, метаболизма и  обмена ве-
ществ, почек и мочевыводящих путей. Существенное 
влияние на  результирующий профиль безопасности 
комбинированного режима химиотерапии с  новыми 
и  перепрофилированными лекарственными сред-
ствами в части как серьезных, так и наиболее частых 
нежелательных реакций оказывают включаемые 
иные компоненты схемы лечения, а  также характе-
ристические особенности популяции (степень тяже-
сти по  основному заболеванию, наличие сопутству-
ющей патологии и  зависимостей (злоупотреблений), 
возраст, последствия ранее полученного лечения 
по основному заболеванию). Характеристика рисков, 
определяемых для  мониторируемых режимов, про-
демонстрировала взаимосвязь между различными 
аспектами профиля безопасности, а также существен-
ное влияние на результирующих профиль безопасно-
сти регулярного мониторинга параметров безопас-
ности выполняемой терапии и реализации комплекса 
мер минимизации риска.
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Таким образом, результаты терапии пациентов 
с  лекарственно-устойчивыми формами туберкуле-
за с  применением новых и  перепрофилированных 
противотуберкулезных лекарственных средств сви-
детельствуют о высокой эффективности новых ре-
жимов лечения по  срокам абациллирования и  доле 
пациентов с ШЛУ-ТБ в когорте, у которых достигнуто 
абациллирование.

Высокий уровень терапевтической эффективно-
сти, продемонстрированный у  целевой популяции, 

имеющей высокую степень ограничений по терапев-
тическим альтернативам лечения жизнеугрожаще-
го инфекционного заболевания с  высоким уровнем 
медико-социальной значимости, а  также достаточно 
благоприятный профиль безопасности новых ре-
жимов при  условии обеспечения надлежащего мо-
ниторинга, соотношение «польза  – риск» по  новым 
компонентам режимов лечения подтверждает бла-
гоприятность новых противотуберкулезных лекар-
ственных средств для лечения целевой популяции.
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Rheumatoid arthritis is  characterized by  a  heterogeneous clinical picture and  a  variety 
of immunological manifestations. Determination of the relationship between clinical and immunological 
parameters in  rheumatoid arthritis can  be  the  basis for  the  allocation of  clinical and  immunological 
phenotypes of the disease.

Levels and  frequencies of  occurrence of  antibodies to  cyclic citrullinated peptide, citrullinated 
vimentin, heterogeneous ribonucleoprotein K, rheumatoid factor and antinuclear antibodies depending 
on clinical manifestations of rheumatoid arthritis in 179 patients were studied.

Rheumatoid factor, antibodies to  cyclic citrullinated peptide and  antinuclear antibodies were 
determined as  the  most significant immunological markers for  rheumatoid arthritis subtypes isolation. 
The  place of  antibodies to  heterogeneous ribonucleoprotein К  in  rheumatoid arthritis remains unclear, 
but the data about the relationship of this indicator with the lack of antibodies to cyclic citrullinated peptide 
and rheumatoid factor, as well as the duration of the disease determine the direction of further research.

On the basis of clinical and immunological relationships, the following clinical and immunological 
phenotypes of  rheumatoid arthritis are  proposed: seropositive and  seronegative rheumatoid arthritis 
without systemic manifestations; positive and negative for antinuclear antibodies rheumatoid arthritis 
with systemic manifestations; rheumatoid arthritis with signs of spondylоarthritis.

Ревматоидный артрит характеризуется гетерогенной клинической картиной 
и  разнообразными иммунологическими проявлениями. Определение взаимосвязей между 
клиническими и  иммунологическими показателями может стать основой для  выделения 
клинико-иммунологических фенотипов этого заболевания.

В  рамках настоящего исследования изучены уровни и  частота встречаемости 
антител к циклическому цитруллинированному пептиду, цитруллинированному виментину, 
гетерогенному рибонуклеопротеину К, ревматоидного фактора и антинуклеарных антител 
в зависимости от клинических проявлений у 179 пациентов с ревматоидным артритом.

В  качестве наиболее значимых иммунологических маркеров для  выделения 
подтипов заболевания определены ревматоидный фактор, антитела к  циклическому 
цитруллинированному пептиду и  антинуклеарные антитела. Место антител 
к  гетерогенному рибонуклеопротеину К  при  ревматоидном артрите остается неясным, 
однако полученные данные о  взаимосвязи данного показателя с  отсутствием антител 
к  циклическому цитруллинированному пептиду и  ревматоидного фактора, а  также 
длительностью заболевания определяют направление дальнейших исследований.

На основе клинических и иммунологических взаимосвязей предложены следующие клинико-
иммунологические фенотипы ревматоидного артрита: серопозитивный и серонегативный 
ревматоидный артрит без  системных проявлений; позитивный и  негативный 
по  антинуклеарным антителам ревматоидный артрит с  системными проявлениями; 
ревматоидный артрит с признаками спондилоартритов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Введение. Ревматоидный артрит (РА) является 
хроническим аутоиммунным заболеванием, которое 
характеризуется прогрессирующей деструкцией су-
ставов и значительной коморбидностью. Представле-

ния о РА в последние десятилетия претерпели суще-
ственные изменения. Получила развитие концепция 
РА  как  гетерогенного заболевания с  множеством 
иммунологических вариантов и  разнообразными  
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клиническими фенотипами  [1]. Гетерогенность кли-
нических проявлений РА  исследована и  описана 
нами ранее  [2]. Не  вызывает сомнения, что  в  основе 
полиморфизма РА лежат молекулярно-биологические 
особенности пациентов [3]. Предполагается, что опре-
деленные патобиологические признаки могут ассоци-
ироваться с  индивидуальными иммунопатогенетиче-
скими профилями пациентов и, соответственно, с более 
рациональными для  них  терапевтическими агента-
ми  [4]. В  качестве надежных биомаркеров для  опре-
деления иммунопатогенетических профилей РА могут 
выступать аутоантитела. Определено диагностическое 
и  прогностическое значение антител к  циклическому 
цитруллинированному пептиду (АЦЦП) и  ревматоид-
ного фактора (РФ) [5, 6], изучается роль специфических 
антител к природным цитруллинированным пептидам 
(цитруллинированному виментину (анти-Sa), пептиду 1 
энолазы, тенасцину С) и  карбомилированным пепти-
дам  [7–10]. Окончательно не  исследована возможная 
роль при РА аутоантител к гетерогенным рибонуклео-
протеинам, в частности к гетерогенному рибонуклео-
протеину К  (анти-гнпК)  [11]. Выделение отдельных 
фенотипов может способствовать более глубокому по-
ниманию патогенеза заболевания и созданию предпо-
сылок для разработки персонализированного подхода 
в лечении РА. 

Цель исследования  – определение профилей 
аутоантител, выявление клинико-иммунологических 
взаимосвязей при РА и выделение отдельных клини-
ко-иммунологических фенотипов заболевания.

Материал и  методы. Исследование носит на-
блюдательный сплошной характер и  основано на  од-
нократном сборе сведений и  заборе венозной крови 
во время визита к ревматологу или в период госпита-
лизации в  ревматологическое отделение 1-й  город-
ской клинической больницы г. Минска. Клинические 
данные вносились в специально разработанную карту 
обследования пациентов с  РА, утвержденную Мини-
стерством здравоохранения Республики Беларусь [12].

Общая характеристика пациентов с РА. В ис-
следование включено 179  пациентов с  РА, соответ-
ствующих критериям EULAR/ACR  (2010), из  них  муж-
чин – 22 (12,29 %), женщин – 157 (87,71 %). Все пациенты 
подписали информированное согласие на  участие 
в исследовании. Средний возраст пациентов – 52,50 ± 
± 14,01  года, средний возраст женщин  – 52,47  ± 
± 13,73 года, мужчин – 52,69 ± 14,23 года. Достоверных 
различий по  возрасту между пациентами мужского 
и женского пола не получено (p = 0,94). Из исходной 
выборки в  подгруппу РА  без  системных проявлений 
включены 123  пациента, которые имели типичные 
суставные проявления РА  без  системных признаков 
и  признаков спондилоартритов (СпА). В  подгруппу 
РА c системными проявлениями включены 40 пациен-
тов, которые имели системные проявления РА. В под-
группу РА с признаками СпА включены 16 пациентов, 
которые, наряду с типичными проявлениями РА, име-
ли клинические признаки, характерные для  группы 
СпА [13]. Общая характеристика пациентов в исследу-
емых подгруппах представлена в табл. 1. 

Общая характеристика пациентов с РА

Показатели
Клинический вариант РА

РА без системных 
проявлений

РА с системными 
проявлениями РА с признаками СпА

Пол пациентов, м/ж* 12,19/87,81 5,00/95,00 31,25/68,75

Возраст, лет*** 52,16 ± 14,19 55,66 ± 14,56 47,31 ± 12,71 

Возраст начала РА, лет** 49,00; 42,00–52,00 44,85 ± 15,67 35,93 ± 11,95

Длительность болезни, мес** 36,00; 26,00–60,00 120,00; 46,12–192,00 84,00; 77,00–168,00

Лечение сБПЛС* 76,4 87,5 68,7

Метотрексат* 89,36 68,57 63,63

Доза метотрексата, мг/нед** 13,45; 11,93–15,00 12,50; 10,00–15,00 15,00; 10,00–17,50

Сульфасалазин* 4,26 14,28 18,19

Лефлуномид* 3,19 14,28 9,09

Гидроксихлорохин* 0 2,85 0

Комбинированная терапия cБПЛС* 3,19 0 9,09

Глюкокортикоиды* 49,59 65,00 56,25

Лечение ГИБЛС*, из них: 35,77 17,50 43,35

инфликсимаб* 65,90 28,57 57,14

тоцилизумаб* 15,91 28,57 42,86

ритуксимаб* 18,19 42,86 0

Таблица 1

*% пациентов; **медиана, 95 % доверительный интервал для медианы, ***среднее ± стандартное отклонение.



38
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (65), 2019 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

 
  Активность РА в зависимости от клинического варианта заболевания

Показатель активности РА без системных 
проявлений

РА с системными 
проявлениями РА с признаками СпА

DAS 28 СРБ*** 4,51; 4,32–4,91 4,69; 4,08–5,27 4,44; 3,73–5,35

CDAI*** 20,90; 17,93–25,10 20,75; 14,61–27,98 19,70; 12,05–28,70

SDAI*** 23,40; 20,14–28,32 21,15; 20,08–30,57 20,62; 13,48–30,89

Таблица 2

Определение уровней аутоантител. Уров-
ни антител оценивали в  сыворотке крови пациен-
тов методом ИФА  согласно инструкциям произво-
дителей тест-систем: АЦЦП, анти-Sa  – Euroimmun 
(Германия), анти-гнпК  – Medipan (Германия). Уров-
ни ревматоидного фактора (РФ) определяли мето-
дом нефелометрии на автоматическом анализаторе 
Beckman Coulter Immage 800  (США). Наличие анти-
нуклеарных антител определяли методом непрямой 
иммунофлуоресценции (НИФ) согласно инструкци-
ям производителя тест-систем фирмы Euroimmun 
(Германия), а также с помощью автоматизированной 
системы учета непрямой иммунофлуоресценции 
AKLIDES с применением соответствующих реагентов 
фирмы Medipan (Германия).

Статистическая обработка данных осущест-
влялась посредством программного обеспечения 
Statistica 7.0  (StatSoft, США) и  Medcalc 12.5.0.0  (США), 
включая общепринятые методы параметрического 
и непараметрического анализа. 

Результаты и  обсуждение. При  анализе де-
мографических характеристик исследуемых под-
групп установлено, что  в  подгруппе РА  с  при-
знаками СпА  мужчин было значимо больше 
(31,25  %), чем  в  подгруппе РА  с  системными про-
явлениями (5,00  %) (р  = 0,0025). Объяснением 
этого может быть разное течение аутоиммунного 
процесса при РА у мужчин и женщин, учитывая то, 
что СпА преобладают у мужчин, а системные забо-
левания соединительной ткани – у женщин. 

При  сопоставлении проводимой терапии раз-
личий между подгруппами по  охвату терапией син-
тетическими базисными противовоспалительными 
лекарственными средствами (сБПЛС) и  глюкортико-
идами, а также недельной дозе метотрексата не уста-
новлено (p > 0,05). Обращает на себя внимание более 
частое, но  статистически не  значимое применение 
генно-инженерных иммунобиологических лекар-
ственных средств (ГИБЛС) в  подгруппе РА  с  призна-
ками СпА (43,35 %) по сравнению с РА без системных 
проявлений (35,77  %) (p  > 0,05) и  с  системными про-
явлениями (17,50 %) (p > 0,05). При РА без системных 
проявлений ГИБЛС использовались значительно чаще 
по сравнению с системным вариантом РА (р = 0,04). 

Сравнивалась активность РА в исследуемых под-
группах. Значения индексов DAS28, CDAI, SDAI не раз-
личались у пациентов в зависимости от клинического 
варианта (р > 0,05, табл. 2). 

Для  определения иммунологических профи-
лей в  подгруппах пациентов устанавливались часто-
та встречаемости и  уровни аутоантител. Результаты 
представлены в табл. 3 и 4.

Частота встречаемости АЦЦП и РФ при РА с си-
стемными проявлениями была выше, чем при 
РА без них  (р  = 0,03  и  р  = 0,003  соответственно) 
и  РА  с  признаками СпА  (р = 0,003  и  р = 0,03  соот-
ветственно). Не  выявлено различий между часто-
той встречаемости анти-Sa  и  анти-гнпК антител 
при  разных клинических вариантах (р  > 0,05). Ча-
стота встречаемости АНА была наибольшей при си-
стемном варианте РА и значимо превышала частоту 
встречаемости АНА  при  РА  без  системных прояв-
лений (р = 0,007). Уровни АЦЦП (р = 0,003), РФ (р = 
= 0,004), АНА (р = 0,003) и анти-Sa (р = 0,02) антител 
были значимо выше при  РА  с  системными прояв-
лениями по  сравнению с  РА  без  системных прояв-
лений. Уровни АЦЦП и РФ были выше при РА с си-
стемными проявлениями, чем при РА с признаками 
СпА (р = 0,0005 и р = 0,005 соответственно). 

Наибольшая частота встречаемости и более вы-
сокие уровни аутоантител при РА с системными про-
явлениями свидетельствуют о  высокой иммуноло-
гической активности данного варианта РА, которая 
обусловлена В-клеточным аутоиммунитетом. Низкие 
уровни антител при РА с признаками СпА могут быть 
обусловлены меньшей напряженностью В-клеточного 
звена иммунитета и относительно большим вкладом 
Т-клеточного звена.

Таким образом, на основании результатов оцен-
ки частоты встречаемости и  уровней исследуемых 
аутоантител для  определения клинико-иммуноло-
гических фенотипов РА  представляется возможным 
использование АЦЦП, РФ  и  АНА. Анти-Sa  антитела 
встречаются достаточно равномерно в  исследуе-
мых подгруппах, однако более высокие уровни этих 
антител при системном варианте РА могут указывать 
на  их  возможную патогенетическую и  диагностиче-
скую роль. Невысокая частота встречаемости (до 40 %) 

***среднее ± стандартное отклонение.
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Частота встречаемости аутоантител при РА

Клинический вариант
Вид аутоантител

АЦЦП РФ АНА анти-Sa анти-гнпК

РА без системных проявлений* 79,67  63,33 29,17 69,70 38,10

РА с системными проявлениями* 95,20 89,70 65,00 78,90 40,00

РА с признаками СпА* 60,00 60,00 30,00 78,57 10,00

Таблица 3

*% пациентов. 

 
  Уровни аутоантител в зависимости от клинического варианта РА

Клинический вариант Классический РА РА с системными 
проявлениями РА с признаками СпА

АЦЦП*** 132,00;100,00–228,56 425,00; 217,54–500,00 41,18; 0,00–296,26

РФ*** 31,10; 29,26–65,17 90,65; 49,24–140,00 28,85; 0,00–96,97

АНА*** 0,00; 0,00–00,0 240,81; 0,00–491,13 0,00; 0,00–724,15

Анти-Sa*** 27,85; 22,82–34,86 46,01; 26,00–25,20–81,65 31,74; 20,02–67,67

Анти-гнпК*** 13,71; 6,73–21,03 15,80;0,00–47,73 4,01; 0,00–18,75

Таблица 4

***среднее ± стандартное отклонение.

анти-гнпК антител подтверждает данные предыдущих 
исследований [11] и не позволяет рассматривать этот 
показатель в  качестве биомаркера отдельного кли-
нико-иммунологического фенотипа РА. В то же время 
более низкая, но статистически не значимая частота 
встречаемости (10,00  %) анти-гнпК при  РА  с  призна-
ками СпА может послужить основанием для дальней-
ших исследований. 

В исследуемых подгруппах проанализированы 
взаимосвязи уровней аутоантител и  клинических 
проявлений. В подгруппе группе РА без системных 
проявлений уровень РФ  взаимосвязан с  актив-
ностью РА по индексу CDAI (r = 0,273, р = 0,003), SDAI 
(r = 0,256, р = 0,006) и DAS28 СРБ (r = 0,265, р = 0,004), 
отсутствием антител к  гнпК (r  =  –0,813, p  < 0,001), 
наличием (r = 0,346, p = 0,001) и уровнем АЦЦП (r = 
= 0,233, р  = 0,026). Присутствие АЦЦП также вза-
имосвязано с  уровнем антител к  Sa-антигену (r  = 
= 0,225, р  = 0,034) и  отсутствием антител к  гнпК 
(r  =  –0,289, р  = 0,008). Учитывая наличие взаимос-
вязей между уровнем РФ и показателями активно-
сти РА, для выделения иммунологических подтипов 
РА без системных проявлений в качестве наиболее 
значимого фактора может быть выбран серотип па-
циента, т. е. наличие специфических аутоантител  – 

РФ, АЦЦП. Исходя из  этого могут быть выделены 
2 подтипа: серопозитивный по АЦЦП и/или РФ и се-
ронегативный по АЦЦП и РФ.

Сравнительный анализ активности РА  между 
двумя подтипами не  выявил значимых различий 
(табл. 5). Для установления дополнительных иммуно-
логических взаимосвязей проведено сопоставление 
встречаемости других аутоантител в  этой подгруппе 
Частота встречаемости анти-Sa  антител, анти-гнпК 
и  АНА  значимо не  различалась у  пациентов, серо-
позитивных по  АЦЦП и/или  РФ  и  серонегативных 
по этим антителам (табл. 6).

Проведен корреляционный анализ клиниче-
ских и иммунологических проявлений в зависимо-
сти от серотипа РА. При серопозитивном вариан-
те РА  установлены взаимосвязи между уровнем 
РФ и активностью РА по индексу CDAI (r = 0,338, р = 
= 0,002), SDAI (r = 0,330, р = 0,002), DAS 28 (r = 0,379, 
р  < 0,001), ЧБС28 (r  = 0,415, р  < 0,001), ЧПС  28  (r  = 
= 0,242, р = 0,025). Установлены ассоциации между 
уровнем анти-гнпК и С-реактивного белка (СРБ) (r = 
= 0,306, р  = 0,017), а  также недельной дозой ме-
тотрексата (r  = 0,306, р  = 0,017), присутствием 
АНА и скоростью оседания эритроцитов (СОЭ) (r = 
= 0,330, р  = 0,002), уровнем АНА  и  числом  
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  Уровни активности РА без системных проявлений в зависимости от серотипа

Показатель Все пациенты Серопозитивные  
АЦЦП+ и/или РФ+

Серонегативные  
АЦЦП– и РФ–

Значимость различий 
между 3 и 4

DAS 28 СРБ** 4,51; 4,32–4,91 4,46; 4,32–5,11 4,78; 4,03 –5,28 p > 0,05

CDAI** 20,90; 17,93–25,10 21,00; 17,39–26,55 18,80; 13,86–22,80 p > 0,05

SDAI** 23,40; 20,14–28,32 23,52; 20,00–28,41 22,43; 15,95–32,22 p > 0,05

Таблица 5

**медиана, 95 % доверительный интервал для медианы.

 
  Частота встречаемости антител в зависимости от серотипа пациента

Иммунологический 
показатель

Серопозитивный РА  
без системных проявлений, 

n = 89

Серонегативный РА  
без системных проявлений, 

n = 34
Значимость различий

АЦЦП* 91,05  0,00 –

РФ* 73,78  0,00 –

Анти-Sa* 69,41 53,33 р > 0,05

Анти-гнпК* 40,00 33,33 р > 0,05

АНА* 31,66 25,00 р > 0,05

Таблица 6

 *% пациентов. 

болезненных суставов (ЧБС) из  68  (r  = 0,344, р  = 
= 0,017). При  серонегативном варианте РА  при-
сутствие и  уровень АНА  были взаимосвязаны 
с  оценкой общего состояния пациентом по  ви-
зуальной аналоговой шкале (ВАШ) (r  =  –0,543, 
р  = 0,042  и  r  =  –0,645, р  = 0,041  соответственно), 
СРБ (r = –0,645, р = 0,041). Уровень анти-Sa отрица-
тельно взаимосвязан с уровнем анти-гнпК и оцен-
кой общего состояния пациента по ВАШ (r = –0,543, 
р = 0,042 ). 

Таким образом, установленная взаимосвязь 
между активностью РА и уровнем РФ при серопози-
тивном варианте РА может указывать на возможное 
использование уровня РФ  как  биомаркера актив-
ности воспалительного процесса. Следует обратить 
внимание, что  в  подгруппе серонегативного РА  бо-
лее половины пациентов были позитивны по  анти-
Sa, что  может указывать на  возможность расцени-
вать данный маркер в  качестве дополнительного 
независимого параметра при  РА, серонегативном 
по  АЦЦП и  РФ. Дальнейшее исследование этого се-
ротипа РА представляет несомненный интерес. Уста-
новленные ассоциации между присутствием АЦЦП 
и  РФ  и  отсутствием анти-гнпК, присутствием анти-
Sa и отсутствием анти-гнпК при серонегативном РА, 

а  также практически одинаковая частота встреча-
емости этого маркера в  двух подгруппах РА  может 
свидетельствовать о его вероятной отдельной пато-
генетической и  диагностической роли. Сходная ча-
стота встречаемости АНА в обеих подгруппах, а так-
же установленные ассоциации с клиническими (ЧБС, 
оценка общего состояния пациентом по  ВАШ) и  ла-
бораторными (СОЭ и СРБ) показателями активности 
РА могут свидетельствовать о независимом от АЦЦП 
и  РФ  механизме их  выработки и  клиническом зна-
чении. Целесообразным является изучение прогно-
стического значения АНА  при  развитии системных 
проявлений РА  и  прогнозировании эффективности 
разных видов терапии. Дальнейшие исследования 
требуются для  уточнения значения отрицательных 
ассоциаций между уровнями антител (АНА  и  анти-
Sa) и  показателями активности РА  (оценка общего 
состояния по ВАШ пациентом и уровень СРБ) при се-
ронегативном РА.

Следует подчеркнуть, что  выделение серопо-
зитивного и  серонегативного по  АЦЦП фенотипов 
РА  без  системных проявлений имеет важное про-
гностическое значение. Наличие АЦЦП ассоцииро-
вано с  более тяжелым течением РА, характеризую-
щимся высокой активностью заболевания и быстрой  
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рентгенологической прогрессией. На основании кор-
реляции уровней АЦЦП с эрозивным процессом в су-
ставах рекомендуется включать определение АЦЦП 
в  качестве прогностического маркера развития су-
ставной деструкции при  раннем РА  [6] и  учитывать 
при назначении патогенетической терапии.

В подгруппе РА с системными проявлениями 
проведен анализ ассоциаций между клинически-
ми и  иммунологическими показателями. Установ-
лено, что  наличие ревматоидных узелков обратно 
коррелировало с  наличием синдрома Шегрена 
(r = –0,324, р = 0,046). Уровень РФ ассоциировался 
с  наличием ревматоидных узелков (r  = 0,385, р  = 
= 0,018) и  уровнем АЦЦП (r  = 0,437, р  = 0,012), на-
личие и  титр АНА  были взаимосвязаны с  оценкой 
активности заболевания пациентом по  ВАШ  (r  = 
= 0,563, р = 0,006 и r = 0,573, р = 0,005 соответствен-
но), уровень и  наличие анти-гнпК отрицательно 
коррелировали с  получением пациентами базис-
ной терапии (r  =  –0,457, р  = 0,025  и  r  =  –0,437, р  = 
= 0,032), наличие анти-гнпК было обратно взаимо-
связано с  длительностью болезни (r  =  –0,461, р  = 
= 0,024). Установленная отрицательная взаимосвязь 
между присутствием ревматоидных узелков и  вто-
ричного синдрома Шегрена может указывать на ин-
дивидуальные иммунопатогенетические пути раз-
вития этих системных проявлений, несмотря на то, 
что  оба  обусловлены антитело-опосредованным 
В-клеточным механизмом. Отрицательные ассоци-
ации между наличием анти-гнпК и  длительностью 
болезни, а  также базисной терапией наталкивают 
на мысль, что этот показатель может быть свойстве-
нен ранним стадиям РА и состояниям с «ненарушен-
ным» базисной терапией аутоиммунитетом. 

Учитывая значительно более высокую часто-
ту встречаемости АНА  при  системном варианте РА, 
а также установленную положительную взаимосвязь 
между наличием АНА  и  активностью РА  (оценкой 
общей активности болезни пациентом по ВАШ), этот 
маркер выбран для  выделения иммунологических 
подтипов системного варианта РА. Исходя из  этого 
выделены 2  подтипа: АНА-позитивный РА  с  систем-
ными проявлениями и АНА-негативный РА с систем-
ными проявлениями.

Выделение АНА-позитивного иммунологиче-
ского варианта РА, который значительно чаще ас-
социируется с системными проявлениями (табл. 3), 
позволяет обратить внимание на  подгруппу паци-
ентов с более выраженным системным аутоиммун-
ным процессом. Наличие АНА, которые являются 
маркером многих системных заболеваний, требует 
углубленного диагностического поиска для исклю-
чения системного или смешанного заболевания со-
единительной ткани. 

Ранее мы  предложили выделить в  отдельную 
подгруппу РА пациентов с признаками СпА [2]. При-
сутствие проявлений СпА у пациентов с РА упоми-
нается во  многих публикациях, но, как  правило, 
это  описание клинических случаев  [14]. Крупные 
исследований с  целью систематизировать данные 

и  установить особенности этой группы пациентов 
не  проводились. Известны работы, посвященные 
изучению общих генетических основ для  развития 
РА  с  признаками СпА  [15]. Некоторые исследова-
тели указывают, что  носительство аллели HLA-B27, 
этиопатогенетически значимой для  развития СпА, 
может модифицировать фенотип РА  и  быть причи-
ной вовлечения в воспалительный процесс осевого 
скелета [16]. В исследовании El-Gabalawy et al. при-
водятся данные о  более высокой частоте встреча-
емости энтезитов у  пациентов с  ранним РА  [16]. 
Однако другие исследования не  подтверждают 
взаимосвязи между носительством HLA-B27 и нали-
чием сакроилеита, энтезита у  пациентов с  РА  [17]. 
В данной работе нами предпринята попытка поис-
ка иммунологических особенностей этой группы 
пациентов. При исследовании взаимосвязей между 
клиническими и  иммунологическими проявления-
ми в  подгруппе РА  с  признаками СпА  установлены 
следующие корреляции. Уровень АЦЦП отрица-
тельно коррелировал с  оценкой активности забо-
левания пациентом по  ВАШ  (r  =  –0,614, р  = 0,027) 
и  оценкой боли пациентом по  ВАШ  (r  =  –0,653, р  = 
= 0,018) и положительно с уровнем РФ ((r = 0,662, р = 
= 0,036). Наличие АЦЦП взаимосвязано с  наличием 
РФ (r = 0,615, р = 0,026). Наличие АНА и титр АНА об-
ратно взаимосвязаны с  оценкой общего состояния 
пациентом по ВАШ (r = –0,798, р = 0,017 и r = –0,809, 
р  = 0,015  соответственно) и  имели прямую взаи-
мосвязь с уровнем анти-Sa (r = 0,789, р = 0,017 и r = 
= 0,809, р  = 0,015  соответственно). Наличие анти-
гнпК отрицательно коррелировало с  наличием 
АЦЦП (r = –1,000, р = 0,008) и РФ (r = –0,667, р = 0,046). 

Прямая взаимосвязь АНА  и  анти-Sa  антител 
может указывать на  общие механизмы их  обра-
зования. Установлена сходная с  описанной выше 
при  серонегативном РА  отрицательная ассоциация 
между АНА и оценкой общего состояния пациентом 
по ВАШ. Сильная отрицательная корреляция между 
наличием анти-гнпК и  традиционных биомаркеров 
РА (АЦЦП и РФ), сходная с таковой при РА без систем-
ных проявлений, может говорить о возможной диа-
гностической роли этих антител у  серонегативных 
пациентов, в том числе с признаками СпА. Учитывая 
небольшое количество пациентов в  этой подгруп-
пе, выделить иммунологические варианты на  дан-
ном этапе не  представляется возможным. Посколь-
ку данные о  взаимосвязях между носительством 
HLA-B27 и наличием признаков СпА при РА противо-
речивы  [15, 16], определение носительства аллели 
HLA-B27  представляется целесообразным. На  осно-
вании этого возможно выделить 2 подтипа РА с при-
знаками СпА  – HLA-B27-позитивные и  HLA-B27-
негативные. 

Принимая во внимание, что признаки СпА могут 
наблюдаться как  у  серопозитивных, так  и  серонега-
тивных по РФ, АЦЦП, АНА пациентов с РА, при их вы-
явлении необходимо тщательно проанализировать 
все  клинические и  лабораторные данные. При  от-
рицательных результатах определения АЦПП и  РФ 
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и  наличии признаков СпА  диагноз РА  подлежит 
уточнению. Подтверждение диагноза РА  в  этом 
случае возможно при  наличии доказанного эро-
зивного процесса в  типичных для  РА  суставах 
и  отсутствии HLA-B27, псориаза, урогенитальной 
(хламидийной) и кишечной инфекции, а также вос-
палительных заболеваний кишечника. Кроме того, 
выявление клинических признаков СпА при РА мо-
жет быть полезным для  более точного понимания 
общего состояния пациента, детализации жалоб 
и  разграничения признаков, относящихся к  воспа-
лительным (артрит, спондилит, сакроилеит, энтезит) 
и  дегенеративным изменениям (вторичный осте-
оартроз, дегенеративные изменения структур по-
звоночника, энтезопатия). Это, в свою очередь, по-
зволит адекватно оценить активность заболевания 
и эффективность проводимой терапии, обеспечить 
обоснованную коррекцию лечения.

Таким образом, не вызывает сомнения, что в ос-
нове решения проблемы клинической и иммуноло-
гической гетерогенности РА  лежит более глубокое 
понимание иммунопатогенеза заболевания. По на-
шему мнению, в  планируемых исследованиях, по-
священных диагностике и лечению РА, следует об-
ращать больше внимания на  его  гетерогенность, 
проводить сравнительный анализ изучаемых по-
казателей в  подгруппах заболевания, оценивать 
взаимосвязи между клиническими данными и  ре-
зультатами лабораторных исследований. Это в пер-
вую очередь повысит научную и  практическую 
ценность получаемых результатов, во вторую – по-

зволит продвинуться вперед в понимании природы 
аутоиммунных процессов в общем и РА в частности. 
Понимание разнообразия клинико-иммунологиче-
ской картины РА может быть полезно и в рутинной 
клинической практике при  постановке диагноза 
и  назначении лечения. В  настоящем исследовании 
нами предпринята попытка выделить отдельные 
клинико-иммунологические фенотипы РА. В  даль-
нейшем необходимы исследования по  оценке эф-
фективности лекарственных средств в  зависимо-
сти от  клинико-иммунологических проявлений РА, 
что  позволит разработать подходы к  дифференци-
рованной терапии заболевания и будет способство-
вать улучшению качества оказания медицинской 
помощи пациентам с РА.

Выводы:
1. В качестве наиболее значимых иммунологи-

ческих маркеров для выделения подтипов РА опре-
делены РФ, АЦЦП, АНА. Место нового маркера анти-
гнпК при  РА  остается неясным, однако полученные 
данные о  взаимосвязи данного показателя с  отсут-
ствием АЦЦП и РФ, а также с длительностью РА опре-
деляют направление дальнейших исследований.

2. На основе клинических и иммунологических 
взаимосвязей предложены следующие клинико-
иммунологические фенотипы РА: серопозитивный 
по РФ и АЦЦП РА без системных проявлений; сероне-
гативный по  РФ  и  АЦЦП РА  без  системных проявле-
ний; АНА-позитивный РА  с  системными проявления-
ми; АНА-негативный РА с системными проявлениями; 
РА с признаками СпА.
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In  patients with ankylosing spondylitis, differences in  serum DNase and  hyaluronidase activity 
levels were found in different clinical variants of the disease. The highest level of DNAse serum activity 
was detected in patients with coxitis. Serum hyaluronidase activity was higher in patients with peripheral 
articular syndrome.

The possibility of using serum catalytic activity as a  laboratory marker of ankylosing spondylitis 
activity confirms the identified correlations between the DNase, hyaluronidase activity of blood serum 
and the levels of acute phase indicators.

Serum concentrations of tumor necrosis factor alpha, interleukin 6 and interleukin 17 in ankylosing 
spondylitis are  comparable to  those in  healthy individuals. Antibodies to  glycoprotein 2  were found 
in a small number of patients (2,35 % for IgG and 10,59 % for IgA) with ankylosing spondylitis without 
any connection with clinical variants of the disease.

У  пациентов с  анкилозирующим спондилитом установлены различия уровней 
сывороточной деполимеризующей ДНКазной и  гиалуронидазной активности при  разных 
клинических вариантах заболевания. Самый высокий уровень ДНКазной активности 
сыворотки крови выявлен у  пациентов с  кокситом. Гиалуронидазная активность 
сыворотки крови оказалась выше у пациентов с периферическим суставным синдромом.

Возможность использования сывороточной каталитической активности 
как  лабораторного маркера активности анкилозирующего спондилита подтверждают 
выявленные корреляции между ДНКазной, гиалуронидазной активностью сыворотки крови 
и уровнями острофазовых показателей. 

Сывороточные концентрации фактора некроза опухоли альфа, интерлейкина  6 
и  интерлейкина 17  при  анкилозирующем спондилите сопоставимы со  значениями  
у здоровых лиц. 

Антитела к гликопротеину 2 обнаружены у небольшого числа пациентов (2,35 % для IgG 
и  10,59  % для  IgA) с  анкилозирущим спондилитом без  связи с  клиническими вариантами 
заболевания.
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Введение. Анкилозирующий спондилит (АС) – им-
муновоспалительное заболевание из  группы спонди-
лоартритов (СпА), которое характеризуется нарушени-
ем клеточного иммунитета и дисбалансом цитокинов. 

Активно обсуждаемая в  литературе гетероген-
ность АС, а также наши предварительные данные [3] 

предполагают поиск иммунологических маркеров 
различных клинических фенотипов заболевания. По-
скольку при АС значение аутоантител не является зна-
чимым, на роль данных маркеров могут претендовать 
факторы клеточного иммунитета. Разнообразные из-
менения цитокинового статуса при АС [5] провоцируют  
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исследователей на  неустанный поиск повышен-
ных уровней ключевых противовоспалительных 
цитокинов в  сыворотке крови, которые могли 
бы  в  случае их  повышения стать отправной точкой 
для дифференцированного подбора терапии генно-
инженерными иммунобиологическими лекарствен-
ными средствами (ГИБЛС) при АС и исключить эмпи-
рический выбор терапии. 

Результаты исследования сывороточной ката-
литической главным образом деполимеризующей 
активности при  СпА  [4] не  исключают возможности 
использования ДНКазной и  гиалуронидазной актив-
ности сыворотки крови в качестве маркера активно-
сти воспаления при АС. 

Привлекает внимание исследователей также 
проблема взаимосвязи СпА  и  воспалительных забо-
леваний кишечника (ВЗК). Известно, что  субклиниче-
ское воспаление кишечника присутствует примерно 
у 2/3 пациентов со СпА [13], однако клиническая кар-
тина поражения кишечника у большинства отсутствует 
или не является явной, а колоноскопия не может рас-
сматриваться как рутинный метод диагностики при от-
сутствии жалоб пациентов. Новый маркер диагностики 
ВЗК – антитела к гликопротеину 2 (glycoprotein 2, GP2), 
однако их роль при СпА пока не известна.

Цель исследования – определить сывороточную 
деполимеризующую (ДНКазной и гиалуронидазой) ак-
тивности, уровни основных провоспалительных цито-
кинов, которые являются таргетами воздействия име-
ющихся для лечения АС ГИБЛС, а также уровни антител 
к GP2 для выявления возможности их использования 
в качестве маркеров активности и гетерогенности АС.

Материал и  методы. Исследование выполнено 
в соответствии с этическими принципами проведения 
биомедицинских исследований с участием людей, из-
ложенными в  Хельсинкской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации  [12], и  носит наблюдатель-
ный сплошной характер с ретроспективным анализом. 
Все пациенты с АС, включенные в исследование, под-
писали форму информированного согласия на  сбор 
и обработку персональной клинической информации. 

Критерии включения: наличие подписанного 
информированного согласия на участие в исследова-
нии; достоверный диагноз АС, установленный соглас-
но модифицированным критериям Нью-Йоркской 
классификации 1984 года [14]; возраст старше 18 лет. 
Критерии невключения: наличие любых других си-
стемных аутоиммунных заболеваний, кроме АС; 
онкологические заболевания на  момент осмотра 
и  в  анамнезе; дорентгенологический аксиальный 
спондилоартрит, характеризующийся отсутствием 
рентгенологических изменений в  КПС  (сакроилеит 
двусторонний 2-й стадии и выше или односторонний 
3-й стадии и выше, оцениваемый по методу Келлгре-
на) и  позвоночнике (синдесмофиты), но  с наличием 
достоверного сакроилеита на МРТ.

Пациенты наблюдались в следующих учреждени-
ях здравоохранения Республики Беларусь: 1-я город-
ская клиническая больница г. Минска, 11-я городская 
клиническая больница г. Минска, Республиканский 

центр медицинской реабилитации и  бальнеотера-
пии, Гомельская областная клиническая больница, 
Могилевская областная клиническая больница, Грод-
ненская областная клиническая больница, Витебская 
областная клиническая больница, Гомельская город-
ская клиническая больница, Брестская областная 
клиническая больница, 3-я  городская поликлиника 
г. Минска, 3-я  городская поликлиника г. Витебска, 
8-я городская поликлиника г. Могилева.

При первичном осмотре на каждого пациента за-
полняли специально разработанные карты обследо-
вания пациентов с АС, утвержденные Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь  [6]. Актив-
ность АС оценивали с помощью индексов BASDAI [8] 
и ASDAS-CRP [10], значения вносили в карту пациен-
та. Для  расчета ASDAS использовали онлайн-кальку-
лятор http://www.asas-group.org/clinical-instruments/
asdas_calculator/asdas.html.

Функциональный статус пациентов с АС оцени-
вали по  индексу BASFI  [9] и  метрологическому ин-
дексу BASMI [11], результаты оценки вносили в карту 
пациента.

Выполнялись или анализировались представлен-
ные и сделанные в течение 12 месяцев до осмотра рент-
генограммы (обзорная рентгенография таза, боковая 
проекция поясничного отдела позвоночника, боковая 
проекция шейного отдела позвоночника), рентгено-
граммы оценивались совместно с независимым рент-
генологом. Анализировались актуальные результаты 
МРТ крестцово-подвздошных суставов и позвоночни-
ка, выполненные не позднее чем за 12 месяцев до пер-
вичного осмотра пациентов. Диагноз «коксит» устанав-
ливался на  основании клинических признаков (боль 
в  проекции сустава, усиливающаяся при  движении, 
ограничение подвижности в тазобедренных суставах), 
а также анализа изменений, выявленных при визуали-
зации (рентгенограммы, данные МРТ).

Создана и  зарегистрирована электронная база 
данных пациентов. Окончательный анализ прово-
дили среди 173  пациентов (основная группа). Муж-
чин  – 153  (88,44  %), женщин  – 20  (11,57  %). Средний 
возраст пациентов – 39,66 ± 10,09 года (95 % ДИ 38,15–
41,17). Средний возраст женщин – 41,35  ± 11,49  года 
(95  % ДИ  35,97–46,73), мужчин  – 39,44  ± 9,91  года 
(95  % ДИ  37,87–41,02). Достоверных различий по  воз-
расту между пациентами мужского и  женского пола 
нет (p > 0,05).

В качестве материала исследований использова-
лась сыворотка крови всех пациентов. Характеристи-
ка обследованных с АС представлена в табл. 1.

Результаты и  обсуждение. Коморбидная пато-
логия у пациентов основной группы представлена га-
стропатией – 75 (43,35 %) случаев, язвенной болезнью 
12-перстной кишки – 2 (1,15 %), артериальной гипер-
тензией 1–2  ст. риск 2  – 19  (10,98  %), экстрасистоли-
ей – 1 (0,58 %), фибрилляцией предсердий – 1 (0,58 %), 
мужским бесплодием  – 1  (0,58  %), амилоидозом по-
чек – 2 (1,15 %), мочекаменной болезнью – 1 (0,58 %). 
У  1  пациента (0,58  %) наблюдался рецидивирующий 
перихондрит ушных раковин.
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  Характеристика пациентов с АС (основная группа наблюдения)

Признаки Все обследованные лица

Средний возраст первых симптомов АС 29,72 ± 7,08 (95 % ДИ 28,66–30,78)

Средний возраст верификации диагноза АС 35,67 ± 8,58 (95 % ДИ 34,38–36,95)

Средний временной диапазон между манифестацией 
заболевания и верификацией диагноза, лет 5,83 (95 % ДИ 3,0–5,0, min-max 0,0–30,0, 25 %–75 % 2,0–8,0)

Развернутая стадия 129 (74,57 %)

Поздняя стадия 44 (25,43 %)

Изолированное аксиальное поражение 94 (54,33 %)

Внеаксиальные проявления (все) 80 (46,24 %)

Периферический артрит (без коксита) 48 (27,75 %)

Коксит 31 (17,92 %)

Дактилит 2 (1,16 %)

Энтезопатии 52 (30,06 %)

Внескелетные проявления (суммарно) 50 (28,9 %)

Увеит 43 (24,8 %)

ВЗК 2 (1,16 %)

IgA нефропатия 2 (1,16 %)

Низкая активность 0

Умеренная активность 12 (6,94 %)

Высокая активность 117 (67,63 %)

Очень высокая активность 44 (25,43 %)

BASDAI 6,08 ± 1,38 (95 % ДИ 5,88–6,29)

ASDAS 2,9 ± 1,42 (95 % ДИ 1,48–4,11)

BASFI 5,38 ± 2,17 (95 % ДИ 5,05–5,71)

BASMI 3,69 ± 1,67 (95 % ДИ 3,51–3,88)

MASES 3,09 ± 2,75 (95 % ДИ 2,67–3,50)

HLA-B27 позитивность 173 (100 %) 

Функциональная недостаточность 1-й ст. 90 (52,02 %)

Функциональная недостаточность 2-й ст. 57 (32,95 %)

Функциональная недостаточность 3-й ст. 26 (15,03 %)

Функциональная недостаточность 4-й ст. 0

Коморбидная патология (суммарно)* 121 (69,94 %)

Терапия НПВС на момент осмотра 173 (100 %)

Длительность терапии НПВС, месяцы 60 (95 % ДИ 48,00–70,66, min-max 3,0–360,0, 25 %–75 % 
52,0–68,0)

Терапия тсБМЛС (сульфасалазин 2,0 внутрь ежедневно)  
на момент осмотра 46 (26,59 %)

Терапия тсБМЛС (метотрексат 15 мг внутрь еженедельно)  
на момент осмотра 13 (7,5 %)

Длительность терапии тсБМЛС (сульфасалазин 2,0 внутрь 
ежедневно) 24 (95 % ДИ 12,0–36,0, min-max 1,0–360,0, 25 %–75 % 14,0–34,0)

Длительность терапии (метотрексат 15 мг внутрь еженедельно) 28 (95 % ДИ 13,77–44,73, min-max 6,0–96,0, 25 %–75 % 
18,0–38,0)

Терапия ГКС локально (внутрисуставно и/или периартикулярно) 
в течение 12 месяцев до первого осмотра 22 (12,72 %)

Таблица 1

Примечание. Описание имеющейся у пациентов коморбидной патологии представлено в тексте.
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Для  постановки реакций ферментативной актив-
ности сыворотки крови использовались следующие  
реагенты: ДНК  тимуса теленка (Sigma, США), гиалу-
ронат натрия 1  % (Rottapharm, Ирландия). Метод 
определения гиалуронидазной активности сыво-
ротки крови основан на  образовании и  осажде-
нии сгустка гиалуроновой кислоты 2-этокси-6,9-
диаминоакридина лактатом (риванолом)  [1]. Метод 
определения ДНКазной активности основан на  об-
разовании и  осаждении сгустка ДНК  под  действием 
2-этокси-6,9-диаминоакридина лактата (риванола) [2, 
7]. Результат оценивали по образованию сгустка. Учет 
реакции проводили визуально в баллах.

Статистический анализ результатов исследования 
выполнен с  использованием аналитического пакета 
Statistica 7.0 и программы MedCalc Statistics 10.2.00. 

Уровни ДНКазной активности сыворотки крови 
пациентов с АС представлены в табл. 2.

Самый высокий уровень ДНКазной активности 
сыворотки крови выявлен у  пациентов с  кокситом, 
при  этом он  достоверно превышает уровни у  паци-
ентов с периферическим артритом (p = 0,0001), увеи-
том (p = 0,03) и АС (p = 0,0116). При варианте АС с пе-
риферическим артритом мелких суставов уровень 
ДНКазной активности сыворотки крови оказался 
наименьшим и достоверно ниже по сравнению с сы-
вороточной ДНКазной активностью у пациентов всей 
группы с  АС  (p  = 0,049), аксиальным вариантом (p  = 
= 0,024), кокситом (p = 0,0001), а также кокситом и уве-
итом одновременно (p = 0,0024).

У пациентов с аксиальным вариантом АС ДНКаз-
ная активность сыворотки крови коррелировала 
с уровнем СОЭ (0,32, p = 0,002) и СРБ (0,23, p = 0,028). 
Еще  более значимой оказалась корреляция ДНКаз-
ной активности с  СОЭ  (0,54, p  = 0,003) и  СРБ  (0,53, 
p  = 0,003) при  наличии коксита. ДНКазная актив-
ность сыворотки крови коррелировала с  СОЭ  (0,62, 
p < 0,001), а также СРБ (0,458, p = 0,003) при наличии 
увеита. Наибольшей оказалась корреляция ДНКаз-
ной активности сыворотки крови, СОЭ  (0,676, p  = 
= 0,015) и СРБ (0,727, p = 0,009) при сочетании кокси-
та и  увеита. У  пациентов с  периферическим сустав-
ным синдромом наблюдалась слабая корреляция 

 
Уровни ДНКазной активности сыворотки крови пациентов с АС

Группы

Уровень, баллы

среднее стандартное 
отклонение ±

95 % 
ДИ для среднего

число 
наблюдений

Все пациенты с АС 3,21 1,02 3,06–3,37 173

Пациенты с изолированным аксиальным поражением 3,21 1,09 2,99–3,44 94

Пациенты с кокситом 3,71 0,90 3,38–4,04 31

Пациенты с периферическим артритом мелких суставов 2,87 0,71 2,63–3,10 37

Пациенты с рецидивирующими синовитами крупных суставов 3,09 1,22 2,27–3,91 11

Пациенты с увеитом 3,19 1,07 2,86–3,52 43 

Пациенты с кокситом и увеитом 3,71 1,14 3,06–4,37 14

Таблица 2

между ДНКазной активностью сыворотки крови 
и СРБ (0,353, p = 0,034). 

Таким образом, у  пациентов с  АС  выявлена сы-
вороточная ДНКазная активность, которая имеет 
наибольшие величины при  наличии коксита и  наи-
меньшие  – периферического суставного синдрома. 
При  всех клинических вариантах АС  ДНКазная ак-
тивность сыворотки крови коррелирует с СОЭ и СРБ, 
при этом наибольшая корреляция характерна для па-
циентов с  кокситом и  увеитом как  в  отдельности, 
так и одновременно, а наименьшая – для пациентов 
с периферическим суставным синдромом. 

Уровни гиалуронидазной активности сыворотки 
крови обследованных лиц представлены в табл. 3.

Гиалуронидазная активность сыворотки крови 
оказалась выше у  пациентов с  периферическим су-
ставным синдромом по  сравнению с  лицами, имею-
щими аксиальный вариант заболевания (p  = 0,0023), 
увеит (p  = 0,022) и  в  целом всеми обследованными 
с  АС  (p  = 0,03). У  пациентов с  кокситами гиалурони-
дазная активность также была выше, чем у пациентов 
с аксиальным вариантом заболевания (p = 0,0097).

У пациентов с изолированным аксиальным пора-
жением гиалуронидазная активность коррелировала 
с СОЭ (0,31, p = 0,003), при наличии периферического 
суставного синдрома – с СОЭ (0,35, p = 0,036), а также 
с СРБ (0,43, p = 0,01).

У пациентов с АС не определены концентрации 
ФНО-α, ИЛ-17  и  ИЛ-6  в  сыворотке крови, превы-
шающие референтные значения соответствующих 
тест-систем. 

У  10,59  % пациентов с  АС  обнаружены уровни 
IgA  к  GP-2  в  сыворотке крови, превышающие рефе-
рентные значения соответствующей тест-системы. 
Повышенные уровни IgG к GP-2 обнаружены у 2,35 % 
пациентов с АС. 

Выводы:
1. У  пациентов с  АС  установлены различия 

уровней сывороточной ДНКазной и  гиалурони-
дазной активности при  разных клинических ва-
риантах заболевания. Самый высокий уровень 
ДНКазной активности сыворотки крови выявлен у па-
циентов с кокситом, при этом он достоверно превышает  
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Уровни гиалуронидазной активности сыворотки крови пациентов с АС

Группы

Уровень, баллы

среднее стандартное 
отклонение ±

95 % 
ДИ для среднего

число 
наблюдений

Все пациенты с АС 2,74 0,97 2,67–3,0 173

Пациенты с изолированным аксиальным поражением 2,54 1,0 2,34–2,75 94

Пациенты с кокситом 3,07 0,81 2,77–3,36 31

Пациенты с периферическим артритом мелких суставов 3,08 0,89 2,78–3,38 37

Пациенты с рецидивирующими синовитами крупных суставов 2,55 0,82 1,99–3,09 11

Пациенты с увеитом 2,67 0,78 2,44–2,91 43 

Пациенты с кокситом и увеитом 3,0 0,96 2,45–3,56 14

Таблица 3

уровни у пациентов с периферическим артритом (p = 
= 0,0001), увеитом (p = 0,03) и у всех обследованных  
лиц  с  АС  (p  = 0,0116). Гиалуронидазная активность 
сыворотки крови оказалась выше у  пациентов с  пе-
риферическим суставным синдромом по  сравнению 
с  пациентами, имеющими аксиальный вариант забо-
левания (p = 0,0023), увеит (p = 0,022) и в целом всеми 
обследованными с АС (p = 0,03).

2. Значение сывороточной каталитиче-
ской активности деполимеризующего действия 
при АС как лабораторного маркера активности забо-
левания подтверждают выявленные корреляции меж-
ду ДНКазной, гиалуронидазной активностью сыво-
ротки крови и  уровнями острофазовых показателей 
(СОЭ, СРБ). При наличии периферического суставного 
синдрома гиалуронидазная активность коррелирова-
ла с СОЭ (0,35, p = 0,036), а также с СРБ (0,43, p = 0,01). 
Еще более значимой оказалась корреляция ДНКАзной 
активности с СОЭ (0,54, p = 0,003) и СРБ (0,53, p = 0,003) 
при наличии коксита. ДНКазная активность сыворот-
ки крови коррелировала с СОЭ (0,62, p < 0,001), а также 
с СРБ (0,458, p = 0,003) при наличии увеита. Наиболь-

шей оказалась корреляция ДНКазной активности сы-
воротки крови и СОЭ (0,676, p = 0,015) и СРБ (0,727, p = 
= 0,009) при сочетании коксита и увеита.

3. У  пациентов с  АС  не  определены концен-
трации ФНО-α, ИЛ-17  и  ИЛ-6  в  сыворотке крови, 
превышающие референтные значения соответству-
ющих тест-систем. Оценка сывороточных уровней 
данных ключевых провоспалительных цитокинов 
не  позволяет определить показания для  диффе-
ренцированного назначения блокаторов ФНО-
альфа (инфликсимаб, адалимумаб или  этанерцепт, 
ИЛ-17  (секукинумаб) или  блокаторов рецепторов 
ИЛ-6 (тоцилизумаб).

4. Повышенные уровни IgG  к  GP-2  обнаруже-
ны у  2,35  % пациентов с  АС, повышенные уровни 
IgА к GP-2 – у 10,59 % пациентов с АС. Учитывая невы-
сокую частоту повышенных уровней антител к  GP-2, 
на сегодняшний день невозможно назвать их сероло-
гическим маркером ВЗК при АС. Пациенты с повышен-
ным уровнем антител к GP-2 нуждаются в обследова-
нии у гастроэнтеролога и выполнении колоноскопии 
в целях исключения ВЗК.
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ПРОФИЛАКТИКА ЭРОЗИЙ И ЯЗВ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ  

С СЕРОПОЗИТИВНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ,  
ПРИНИМАЮЩИХ НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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GASTRODUODENAL ERОSIONS AND ULCERS PROPHYLAXIS IN PATIENTS  
WITH SEROPOSITIVE RHEUMATOID ARTHRITIS TAKING NONSTEROIDAL  

ANTI-INFLAMMATORY DRUGS

R.А. Pavlyukov*, M.R. Konorev 

Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University
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Randomly selected 166  patients with rheumatoid arthritis who  took meloxicam. Gastric 
and  duodenal erosions and  ulcers appearance were marked within 4–8  years. Patients with 
seropositive rheumatoid arthritis administered omeprazole with meloxicam have lower risk of gastric 
and  duodenal erosions and  ulcers formation in  comparison with those patients administered 
meloxicam without omeprazole. Taking omeprazole is  an  efficient way  to  prevent gastric 
and duodenal erosions and ulcers formation in patients with seropositive rheumatoid arthritis taking 
meloxicam. Taking omeprazole along with meloxicam may  be  recommended for  patients with 
seropositive rheumatoid arthritis to prevent gastric and duodenal erosions and ulcers formation.

Проведено проспективное рандомизированное исследование 166  пациентов с  ревма-
тоидным артритом, принимающих мелоксикам (группа нестероидных противовоспали-
тельных средств). Появление гастродуоденальных эрозий и язв регистрировалось в течение 
4–8 лет. Выявлено, что прием омепразола совместно с мелоксикамом пациентами с серопо-
зитивным ревматоидным артритом является эффективным вариантом профилактики 
развития эрозий и язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Вероятность развития эрозий 
и язв желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов с серопозитивным ревматоидным 
артритом, принимающих мелоксикам совместно с  омепразолом, значимо не  отличается 
от вероятности развития эрозий и язв желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов 
с  серонегативным ревматоидным артритом, принимающих мелоксикам без  использования 
омепразола. Пациентам с  серопозитивным ревматоидным артритом, принимающим ме-
локсикам, в  качестве  профилактики  развития эрозий  и язв желудка и двенадцатиперстной 
кишки может быть рекомендован постоянный прием омепразола.
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Введение. Ревматоидный артрит (РА)  – одно 
из  самых распространенных заболеваний из  груп-
пы хронических полиартритов. РА  – хроническое 
воспалительное заболевание неясной этиологии, 
для  которого характерно поражение перифериче-
ских синовиальных суставов и  периартикулярных 
тканей, сопровождающееся аутоиммунными нару-
шениями и  способное приводить к  деструкции су-
ставного хряща и кости, а также к системным воспа-
лительным изменениям. Современное комплексное 
лечение РА, особенно быстро прогрессирующего 

течения, заключается в  применении комбинации 
лекарственных средств в достаточно высоких дозах 
и является эффективным, однако риск развития по-
бочных реакций при  этом достаточно высок  [1, 2]. 
Нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС)  – одна из  основных групп лекарственных 
средств, которые применяются при комплексном ле-
чении РА [3]. Эти лекарственные средства обладают 
действенными противовоспалительными и  обезбо-
ливающими эффектами и  используются не  только 
для  краткосрочного лечения в  целях снятия болей 
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в  суставах и  уменьшения утренней скованности, 
но  и  для  продолжительного лечения в  течение до-
статочно длительного времени. Однако длитель-
ность применения НПВС ограничиваются высокой 
частотой возникновения побочных реакций и  по-
следствиями этих реакций, возникающих преиму-
щественно при  длительном применении НПВС  [4]. 
Лекарственная гастропатия – одно из самых частых 
и опасных осложнений терапии нестероидными про-
тивовоспалительными средствами. Эрозии, язвы, 
осложненные кровотечением (до  40  %) и  перфора-
цией, составляют основную группу повреждений 
слизистой оболочки желудка и  двенадцатиперст-
ной кишки (ДПК)  [5]. Ведущее значение в  развитии 
НПВС-гастропатий отводится ингибированию ЦОГ-1 
за  счет уменьшения синтеза защитных простаглан-
динов PGE1 и PGE2, регулирующих синтез муцинов, 
регионарный кровоток и  секрецию бикарбонатов. 
НПВС-ассоциированные язвы желудка и  ДПК  часто 
имеют множественный характер, могут сочетаться 
с  эрозивными поражениями гастродуоденальной 
зоны, протекать бессимптомно или малосимптомно 
и  манифестироваться клинически внезапными же-
лудочно-кишечными кровотечениями  [6]. Вопросы 
медикаментозной профилактики побочных эффек-
тов и  осложнений при  приеме НПВC обсуждаются 
на международных форумах специалистов.

Сегодня наиболее действенным методом при-
знан одновременный прием НПВС и средств, снижа-
ющих кислотопродуцирующую активность желудка 
(антисекреторных лекарственных средств) [7, 8]. Под-
тверждение необходимости одновременного с НПВС 
профилактического назначения ингибиторов кисло-
топродукции найдено и в результатах II фазы исследо-
ваний OMNIUM и ASTRONAUT. Омепразол в суточной 
дозе 20 мг оказался более эффективным для вторич-
ной профилактики эрозивно-язвенных поражений 
верхних отделов ЖКТ, чем мизопростол 400 мг и ра-
нитидин 300 мг [9, 10]. 

При оценке желудочно-кишечного риска учиты-
ваются следующие показатели:

• возраст старше 65 лет;
• язва желудка и  двенадцатиперстной кишки 

в анамнезе;
• большие дозы и/или  одновременный прием 

нескольких НПВС;
• одновременный прием антикоагулянтов;
• сопутствующая терапия глюкокортикостеро-

идами.
При  наличии желудочно-кишечного риска в  со-

ответствии с  международными консенсусами ис-
пользовать НПВС следует обязательно вместе с ИПП. 
Длительность приема ИПП  определяется продол-
жительностью приема НПВС (на  все  время приема 
последнего, вплоть до  пожизненного). Существуют 
другие факторы желудочно-кишечного риска, ока-
зывающие влияние на  НПВС-индуцированный уль-
церогенез, которые обычно не  учитываются в  ито-
говых алгоритмах профилактики НПВС-гастропатии. 
Такими факторами риска являются наличие инфекции  

H. pylori, курение, употребление алкоголя, состоя-
ние слизистой оболочки желудка и  др. В  различных 
международных согласительных документах нет пол-
ного единства в определении желудочно-кишечного 
риска, что затрудняет действия практического врача 
по профилактике НПВС-гастропатии.

Нами установлено, что  у  пациентов с  ревмато-
идным артритом ревматоидный фактор  – достовер-
ный фактор риска развития эрозий и  язв  желудка 
и ДПК при лечении НПВС [11, 12]. Таким образом, име-
ется необходимость выяснить, является ли  назначе-
ние ИПП совместно с НПВС достаточно эффективным 
для снижения риска развития НПВС-гастропатии у па-
циентов с серопозитивным ревматоидным артритом, 
принимающих НПВС. 

Цель исследования  – выделение группы паци-
ентов с  серопозитивным и  серонегативным ревма-
тоидным артритом и регистрация появления эрозий 
и язв желудка и двенадцатиперстной кишки у H. pylori-
позитивных и  H. pylori-негативных пациентов с  рев-
матоидным артритом, принимающих мелоксикам со-
вместно с омепразолом и без него.

Материал и  методы. Рандомизированное про-
спективное сравнительное клиническое исследо-
вание выполнено в  соответствии с  Хельсинской 
декларацией. Все  стадии исследования проведены 
в  соответствии с  законодательством. Группа паци-
ентов для  проведения клинического исследования 
сформирована в  период с  2010 по  2014 год. Отбор 
проводился методом случайных чисел (равномерное 
распределение) из  2832 пациентов с  ревматоидным 
артритом. Эндоскопические методы исследования 
проведены у 166 человек. 

Критерии включения пациентов в  группу: диа-
гноз «ревматоидный артрит» по  критериям ACR/
EULAR (2010), возраст не  старше 65  лет, отсутствие 
поражений верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта в  анамнезе, отсутствие: эрозивно-язвенных 
дефектов слизистой оболочки желудка и двенадцати-
перстной кишки при эндоскопическом исследовании 
на  момент включения в  группу и  при  предыдущих 
ФЭГДС-исследованиях, недостаточности кровообра-
щения, почечной и  печеночной недостаточности, 
приема высоких доз НПВС, приема двух и более НПВС 
(включая низкие дозы ацетилсалициловой кислоты), 
приема глюкокортикоидов и  антикоагулянтов, куре-
ния и  злоупотребления алкоголем, приема других 
средств, способных вызвать гастропатию или  содей-
ствовать  более тяжелому ее течению (клопидогрел, 
селективные ингибиторы обратного захвата серото-
нина). Критерии исключения пациентов из  исследо-
вания: отказ от  повторных эндоскопических иссле-
дований и  от  дальнейшего участия в  исследовании. 
Все  пациенты дали письменное добровольное ин-
формированное согласие на  участие. Появление га-
стродуоденальных эрозий и  язв  регистрировалось 
в течение 4–8 лет. Средний возраст пациентов – 52,3 ± 
± 11,3 года (18–65 лет, среднее ± SD). Медиана возрас-
та пациентов  – 55  (49; 61) лет. Соотношение мужчин 
и  женщин 55/111. Пациенты получали метотрексат 
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(12,5 мг в неделю) и мелоксикам (15 мг в сутки). По ходу 
рандомизированного исследования все  пациен-
ты были разделены на  группы: в  I  группе пациенты 
с  серопозитивным РА  не  принимали ИПП  регулярно 
и  были инфицированы H. pylori, во  II  группе пациен-
там с серопозитивным РА, инфицированным H. pylori, 
был назначен омепразол в дозе 20 мг в день совмест-
но с применением мелоксикама, в III группе пациенты 
с  серопозитивным РА  не  принимали ИПП  регулярно 
и  не  были инфицированы H. pylori, в  IV  группе паци-
ентам с  серопозитивным РА, не  инфицированным  
H. pylori, был назначен омепразол в дозе 20 мг в день 
совместно с применением мелоксикама, в V группе па-
циенты имели серонегативный РА и были инфициро-
ваны инфекцией H. pylori, в VI группе пациенты имели 
серонегативный РА и не были инфицированы H. pylori. 
Пациенты с серонегативным РА принимали мелокси-
кам без омепразола. Появление эрозий и язв желудка 
и двенадцатиперстной кишки устанавливалось на ос-
нове данных эндоскопического исследования ЖКТ. 
Эндоскопическое исследование гастродуоденальной 
слизистой оболочки проводилось с использованием 
видеоэзофагогастроскопа (Olympus, Япония) в  соот-
ветствии с  Хьюстонской модификацией Сиднейской 
классификации хронического гастрита  [13]. Для  вы-
явления инфекции H. pylori в ходе исследования паци-
ентам были проведены биопсия слизистой оболочки 
желудка и  гистологическое исследование получен-
ных биоптатов.

Обработка полученных результатов осуществля-
лась с  помощью программного обеспечения Statistica 
10.0. На  момент включения в  исследование возраст 
пациентов (в годах) и длительность заболевания (в ме-
сяцах) представлены как среднее ± стандартное откло-
нение (SD). Данные, имеющие распределение, отличное 
от  нормального, приведены в  виде медианы (Me), 25-
го и 75-го перцентилей (Р25 и Р75). Уровни р < 0,05 счи-
тались достоверными. Для  оценки достоверности ре-
зультатов проведен корреляционный и дисперсионный 
анализ изучаемых признаков [14].

Для  оценки эффективности профилактики ис-
пользовали таблицу сопряженности, для  оценки до-
стоверности различий – точный критерий Фишера.

На  основе данных таблицы сопряженности рас-
считаны нижеперечисленные показатели: частота со-

бытий в контроле (CER – Control Event Rate; [CER = c/c + 
+ d]); частота событий в  экспериментальной группе 
(EER – Experimental Event Rate; [EER = a/a + b]); относи-
тельное снижение риска (RRR – Relative Risk Reduction; 
RRR  =  [CER  – EER/CER])  – относительное уменьшение 
частоты неблагоприятных исходов в  группе лече-
ния по  сравнению с  таковой в  контрольной груп-
пе; абсолютное снижение риска (ARR  – Absolute Risk 
Reduction; [ARR = CER – EER]) – абсолютная арифмети-
ческая разница в  частоте неблагоприятных исходов 
между группами лечения и  контроля; число пациен-
тов, подвергаемых лечению для предотвращения од-
ного нежелательного исхода (NNT  – Number Needed 
to Treat; [NNT = 1/ARR]) [15]. За уровень статистической 
значимости принимали p  < 0,05. Для  относительных 
частот определяли 95 % доверительный интервал.

Результаты и  обсуждение. Из  I  группы пациен-
тов (n = 31) с серопозитивным ревматоидным артритом, 
инфицированных H. pylori и  принимавших мелоксикам 
без  применения ИПП, за  4–8  лет  наблюдения эрозии 
и язвы желудка и ДПК диагностированы у 27 (87,1 %; 95 % 
ДИ  75,3–98,9). Эрозии желудка диагностированы 
у 19 (61,3 %; 95 % ДИ 44,1–78,4) пациентов, язвы желуд-
ка – у 5 (16,1 %; 95 % ДИ 3,2–29,1), эрозии ДПК – у 1 (3,2 %; 
95 % ДИ 0,01–9,5), язвы ДПК – у 2 (6,5 %; 95 % ДИ 0,01–15,1). 
Во  II  группе пациентов (n  = 34) с  серопозитивным рев-
матоидным артритом, инфицированных H. pylori и  при-
нимавших мелоксикам и  омепразол, за  4–8  лет  наблю-
дения эрозии и  язвы желудка и  ДПК  диагностированы 
у 5 (14,7 %; 95 % ДИ 2,8–26,6). Эрозии желудка диагности-
рованы у 2 (5,9 %; 95 % ДИ 0,01–13,8), язвы желудка – у 1 
(2,9 %; 95 % ДИ 0,01–8,6), эрозии ДПК – у 1  (2,9 %; 95 % 
ДИ 0,01–8,6), язвы ДПК – у 1 (2,9 %; 95 % ДИ 0,01–8,6 ) па-
циента (табл. 1). 

В  III  группе пациентов (n  = 24) с  серопозитив-
ным ревматоидным артритом, не  инфицированных 
H. pylori и  принимавших мелоксикам без  омепра-
зола, за  4–8  лет  наблюдения эрозии и  язвы желуд-
ка и  ДПК  были диагностированы у  17  (70,8  %; 95  % 
ДИ  52,7–89,0). В  IV  группе пациентов (n  = 35) с  серо-
позитивным ревматоидным артритом, не  инфициро-
ванных H. pylori и  принимавших мелоксикам и  оме-
празол, за 4–8 лет наблюдения эрозии и язвы желудка 
и ДПК диагностированы у 2 (5,7 %; 95 % ДИ 0,01–13,4) 
(табл. 2).

 
  Наличие эрозий, язв желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов с серопозитивным ревматоидным  

артритом, инфицированных H. pylori и принимавших мелоксикам, за 4–8 лет наблюдения

Показатель I группа II группа Всего

Эрозии желудка 19 2 21

Язвы желудка 5 1 6

Эрозии ДПК 1 1 2

Язвы ДПК 2 1 3

Эрозий или язв нет 4 29 33

Всего пациентов 31 34 65

Таблица 1
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  Наличие эрозий и язв желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов с серопозитивным ревматоидным  

артритом, не инфицированных H. pylori и принимавших мелоксикам, за 4–8 лет наблюдения

Показатель III группа IV группа Всего

Эрозии желудка 13 2 15

Язвы желудка 2 0 2

Эрозии ДПК 1 0 1

Язвы ДПК 1 0 1

Эрозий или язв нет 7 33 40

Всего пациентов 24 35 59

Таблица 2

 
  Характеристика H. pylori-позитивной группы пациентов с серопозитивным ревматоидным артритом для оценки 

риска развития гастродуоденальных эрозий и язв по полу, возрасту и длительности заболевания (n = 65)

Группы Всего, n (%)
Пол

Возраст (годы)
Длительность 
заболевания 

(месяцы)мужчины, n (%) женщины, n (%)

РФ+, H. pylori+, ИПП– 31 (48) 7 (22,6); 
95 % ДИ 7,9–37,3

24 (77,4); 
95 % ДИ 62,7–92,1 54,7 ± 8,0 121,1 ± 115,5

РФ+, H. pylori+, ИПП+ 34 (52) 12 (35,3); 
95 % ДИ 19,2–51,4

22 (64,7); 
95 % ДИ 48,6–80,8 51,6 ± 12,3 114,4 ± 98,4

РФ+, H. pylori+ 65 (100) 19 (29,2); 
95 % ДИ 18,2–40,3

46 (70,8); 
95 % ДИ 59,7–81,8 53,1 ± 10,3 117,6 ± 106,8

Таблица 3

 
  Характеристика H. pylori-негативной группы обследованных лиц для оценки прогноза развития  

гастродуоденальных эрозий и язв по полу, возрасту и длительности заболевания (n = 59)

Группы Всего, n (%)
Пол

Возраст (годы)
Длительность 
заболевания 

(месяцы)мужчины, n (%) женщины, n (%)

РФ+, H. pylori–, ИПП– 24 (41) 5 (20,8); 
95 % ДИ 4,6–37,1

19 (79,2); 
95 % ДИ 62,9–95,4 52,1 ± 8,0 122,0 ± 117,5

РФ+, H. pylori–, ИПП+ 35 (59) 13 (37,1); 
95 % ДИ 21,1–53,2

22 (62,9); 
95 % ДИ 46,9–78,9 50,6 ± 13,9 103,6 ± 98,2

РФ+, H. pylori– 59 (100) 18 (30,5); 
95 % ДИ 18,8–42,3

41 (69,5); 
95 % ДИ 57,7–81,2 51,2 ± 11,7 111,0 ± 106,1

Таблица 4

Данные группы пациентов были однород-
ны по  полу, возрасту и  длительности заболевания 
(табл. 3 и 4).

Для  проведения сравнительного анализа 
эффективности профилактики развития эрозий 
и язв гастродуоденальной зоны у пациентов с серо-
позитивным ревматоидным артритом, принимав-
ших мелоксикам, составлены таблицы сопряженно-
сти (табл. 5, 6).

Результаты сравнительного анализа схемы 
профилактики развития эрозий и  язв  гастродуоде-
нальной зоны у  пациентов с  серопозитивным рев-
матоидным артритом, принимавших мелоксикам, 
представлены в табл. 7.

Полученные результаты свидетельствуют, что еже-
дневный прием омепразола в  стандартной дозе па-
циентами с  серопозитвным ревматоидным артри-
том, инфицированными H. pylori и  принимающими  

Примечание. РФ+ – положительный ревматоидный фактор, ИПП+ – применение на постоянной основе ИПП совместно с НПВС;  
ИПП– – отсутствие регулярного применения ИПП, H. pylori+ – наличие инфекции H. pylori. Длительность заболевания представлена 
на момент включения в исследование (аналогичные обозначения используются в табл. 4, 7–10).
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  Сравнительный анализ эффективности схемы профилактики среди пациентов с серопозитивным РА,  

инфицированных H. pylori, принимавших мелоксикам

Группа Эрозии или язвы есть Эрозий или язв нет Всего

С профилактикой ИПП (экспериментальная), группа II 5 29 34

Контрольная (сравнения), группа I 27 4 31

Всего 34 31 65

Таблица 5

 
  Сравнительный анализ эффективности схемы профилактики среди пациентов с серопозитивным РА,  

не инфицированных H. pylori, принимавших мелоксикам

Группа Эрозии или язвы есть Эрозий или язв нет Всего

С профилактикой ИПП (экспериментальная), группа IV 2 33 35

Контрольная (сравнения), группа III 17 7 24

Всего 19 40 59

Таблица 6

 
  Основные показатели для анализа эффективности профилактики развития эрозий и язв гастродуоденальной  

зоны у пациентов с серопозитивным ревматоидным артритом, принимавших мелоксикам

H. pylori

Частота событий (эрозии или язвы)

RRR, % 95 % 
ДИ (RRR) ARR, % 95 % 

ДИ (ARR) NNT

EER, % 95 % 
ДИ (EER) CER, % 95 % 

ДИ (CER)

H. pylori+ 14,7 3,0–28,2 87,1 76,7–99,9 83,1 61,6–92,1 72,4 55,6–89,2 1,38

H. pylori– 5,7 0,01–13,4 70,8 52,7–89,0 91,9 68,3–98,0 65,1 45,4–81,9 1,54

Таблица 7

мелоксикам на  протяжении 4–8  лет, снижал относи-
тельный риск (RRR) возникновения эрозий и язв две-
надцатиперстной кишки на 83,1 %, а абсолютный риск 
на 72,4 % по сравнению с пациентами с серопозитив-
ным ревматоидным артритом, инфицированными  
H. pylori и  принимающими мелоксикам на  протяже-
нии 4–8  лет  без  регулярного приема ИПП. Расчет-
ный параметр NNT  в  данной группе пациентов со-
ставил 1,38  (количество пациентов, которых нужно 
лечить по  изучаемой схеме в  течение заданного пе-
риода времени для предотвращения развития одно-
го дополнительного случая возникновения эрозий 
или язв гастродуоденальной зоны).

У  пациентов с  серопозитивным ревматоидным 
артритом, не  инфицированных H. pylori и  принимаю-
щих мелоксикам на протяжении 4–8 лет, ежедневный 
прием омепразола в стандартной дозе снижал относи-
тельный риск (RRR) возникновения эрозий и  язв  две-
надцатиперстной кишки на 91,9 %, а абсолютный риск 
на – 65,1 % по сравнению с пациентами с серопозитив-

ным ревматоидным артритом, не  инфицированными 
H. pylori и принимающими мелоксикам на протяжении 
4–8 лет без регулярного приема ИПП. Расчетный пара-
метр NNT в данной группе составил 1,54.

В исследование также было включено 42 пациента 
с серонегативным ревматоидным артритом, принима-
ющих мелоксикам. Данные пациенты не применяли га-
стропротективных лекарственных средств совместно 
с мелоксикамом. Из них 23 человека (54,8 %) инфици-
рованы H. pylori, 19 – не инфицированы H. pylori. Харак-
теристика данных групп пациентов по  полу, возрасту 
и длительности заболевания представлена в табл. 8.

Из группы пациентов (n = 23) с серонегативным 
ревматоидным артритом, инфицированных H. pylori 
и  принимавших мелоксикам, за  4–8  лет  наблюде-
ния эрозии и  язвы желудка и  ДПК  были диагности-
рованы у 3 (9,7 %; 95 % ДИ 0,01–20,1). Для сравнения 
группы пациентов с серопозитивным ревматоидным 
артритом, инфицированных H. pylori и  принимавших  
мелоксикам совместно с  омепразолом, и  группы  
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  Характеристика пациентов с серонегативным ревматоидным артритом для оценки прогноза развития  

гастродуоденальных эрозий и язв по полу, возрасту и длительности заболевания (n = 42)

Группы Всего, n (%)
Пол

Возраст (годы)
Длительность 
заболевания 

(месяцы)мужчины, n (%) женщины, n (%)

H. pylori+, РФ– 23 (43) 8 (34,8); 
95 % ДИ 15,3–54,3

15 (65,2); 
95 % ДИ 45,8–84,7 51,6 ± 12,4 107,2 ± 97,1

H. pylori–, РФ– 19 (44) 8 (42,1); 
95 % ДИ 19,9–64,3

11 (57,9); 
95 % ДИ 35,7–80,1 50,9 ± 11,8 106,2 ± 95,1

Таблица 8

 
  Сравнение группы пациентов с серопозитивным ревматоидным артритом, инфицированных H. pylori  
и принимавших мелоксикам совместно с омепразолом (H. pylori+, РФ+, ИПП+), и группы пациентов с серонегативным 

ревматоидным артритом, инфицированных H. pylori и принимавших мелоксикам (H. pylori+, РФ–, ИПП–)

Группа Эрозии или язвы есть Эрозий или язв нет Всего

H. pylori+, РФ+, ИПП+ 5 29 34

H. pylori+, РФ–, ИПП– 3 20 23

Всего 8 49 57

Таблица 9

 
  Сравнение группы пациентов с серопозитивным ревматоидным артритом, не инфицированных H. pylori  
и принимавших мелоксикам совместно с омепразолом (H. pylori+, РФ+, ИПП+), и группы пациентов с серонегативным 

ревматоидным артритом, не инфицированных H. pylori и принимавших мелоксикам (H. pylori+, РФ–, ИПП–).

Группа Эрозии или язвы есть Эрозий или язв нет Всего

H. pylori–, РФ+, ИПП+ 2 33 35

H. pylori–, РФ–, ИПП– 1 18 19

Всего 3 51 54

Таблица 10

пациентов с  серонегативным ревматоидным артри-
том, инфицированных H. pylori и принимавших мелок-
сикам, составлена таблица сопряженности (табл. 9).

При  сравнении данных групп пациентов не  вы-
явлено статистически значимых различий (p > 0,05).

Из группы пациентов (n = 19) с серонегативным 
ревматоидным артритом, не инфицированных H. pylori 
и  принимавших мелоксикам, за  4–8  лет  наблюдения 
эрозии и язвы желудка и ДПК были диагностированы 
у 1 человека (5,3 %; 95 % ДИ 0,01–15,3). Для сравнения 
группы пациентов с серопозитивным ревматоидным 
артритом, не инфицированных H. pylori и  принимав-
ших мелоксикам совместно с омепразолом, и группы 
пациентов с  серонегативным ревматоидным артри-
том, не инфицированных H. pylori и принимавших ме-
локсикам, тоже составлена таблица сопряженности 
(табл. 10).

При  сравнении данных групп пациентов так-
же не  выявлено статистически значимых различий  
(p = 0,72).

Выводы:
1. Прием ингибитора протонной помпы со-

вместно с  НПВС пациентами с  серопозитивным рев-
матоидным артритом является эффективным (NNT  = 
= 1,38  у  H. pylori-позитивных и  NNT  = 1,54  у  H. pylori-
негативных) вариантом профилактики развития эро-
зий и язв желудка и двенадцатиперстной кишки.

2. Вероятность развития эрозий и  язв  желудка 
и двенадцатиперстной кишки у пациентов с серопози-
тивным ревматоидным артритом, принимающих ме-
локсикам совместно с омепразолом, значимо не отли-
чается от вероятности развития эрозий и язв желудка 
и двенадцатиперстной кишки у пациентов с серонега-
тивным ревматоидным артритом, принимающих ме-
локсикам без использования омепразола.

3. Пациентам с серопозитивным ревматоидным 
артритом, принимающим мелоксикам, в  качестве 
профилактики развития эрозий и язв желудка и две-
надцатиперстной кишки может быть рекомендован 
постоянный прием омепразола.
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ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Суточный ритм поведения человека, физиологиче-
ских механизмов и метаболизма является интегральной 
частью гомеостаза. Процессы и  функции внутренней 
среды организма человека интегрируются по времени 
их максимальной биологической эффективности, а так-
же синхронизированы со  временем повторяющихся 
воздействий из  внешней среды, таких как  изменение 
освещенности или прием пищи, что создает наилучшие 
условия для адаптации организма, оптимизируя физио-
логические процессы для дневной активности или ноч-
ного отдыха  [21]. Многочисленными исследованиями 
установлено, что  циркадианные ритмы присущи мно-
гим составляющим здоровья человека. Это  особенно 
важно для мозга, кардиоваскулярной, эндокринной, им-
мунной систем, автономной нервной системы, скелет-
ной мускулатуры, почек, микробиома [10, 14, 20], а также 
для решения вопроса о наиболее подходящем времени 
суток для приема лекарственных средств [4, 16, 42]. 

Циркадианная система связывает внешнюю среду 
с  мозгом и  всем организмом человека  [14]. Эндоген-
ная циркадианная ритмическая система регулируется 
центральными часами, расположенными в супрахиаз-
матических ядрах гипоталамуса, и  периферическими 

часами, находящимися во  всех органах и  тканях. До-
полнительные пейсмекеры циркадианной активности 
человека  – гормон шишковидной железы мелатонин, 
который, как известно, высвобождается в ночное вре-
мя и играет важную роль в синхронизации кардиова-
скулярных функций, а также кора головного мозга. 

Циркадианные часы модулируют различные 
функции организма, в частности 24-часовые осцилля-
ции артериального давления (АД), как у здоровых лю-
дей, в  зависимости от  их  поведения в  разное время 
суток, так и при различной патологии [12, 14, 22, 31, 33, 
42, 43, 48, 58, 60]. В целом циркадианную систему ор-
ганизма рассматривают как  регуляторную сеть с  об-
ратной связью, объединяющую мозг и периферию [6].

В данной статье мы в основном сконцентрирова-
лись на  полученных в  зарубежных научных центрах 
данных последних лет по хронодиагностике и хроно-
терапии нарушенного циркадианного ритма систо-
лического АД (САД) как фактора повышенного риска 
и неблагоприятных исходов кардиоваскулярных, це-
реброваскулярных и других заболеваний.

Циркадианная ритмика компонентов кардио-
васкулярной системы здорового человека. 
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Our  review article presents the  data of  foreign publications of  recent years 
on  the  circadian regulation of  the  cardiovascular system, mainly blood pressure, 
the  causes and  consequences of  diurnal rhythms disruptions for  human health, 
and perspectives their correction, in particularly, with chronopharmacotherapy.

Представлены данные зарубежных публикаций последних 
лет по циркадианной регуляции кардиоваскулярной системы, в основном 
артериального давления, причины и  последствия ее  нарушений 
для  здоровья человека, возможности и  перспективы их  коррекции, 
в частности, методом хронофармакотерапии.
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Ритмичность физиологических процессов в кар-
диоваскулярной системе опосредуется комплекс-
ным взаимодействием внешнесредовых (свет, прием 
пищи, физическая и умственная активность), экстра-
кардиальных (например, нейрогуморальных флук-
туаций) и  интракардиальных влияний, в  том  числе 
свойств самого миокарда. В  последнее десятилетие 
циркадианные часы в  кардиомиоцитах рассматри-
ваются как  существенный механизм, ответственный 
за  контроль собственных свойств сердца. Решаю-
щая роль этих циркадианных часов подчеркивается 
последствиями нарушений механизма модуляций 
ими  свойств собственно миокарда, что  приводит 
к  заболеваниям сердца. Циркадианные часы в  кар-
диомиоцитах регулируют в  том  числе временные 
границы метаболизма в миокарде. В обзорной статье 
M.E. Young [58] подытожено, например, что максимум 
утилизации сердцем глюкозы приходится на  актив-
ный период суток, чтобы обеспечить его повышенные 
энергетические запросы в дневное время. Пик синте-
за гликогена и  триглицеридов в  сердце отмечается 
во второй половине активного периода суток, пред-
восхищая воздержание человека от  пищи во  время 
сна. Увеличение содержания протеина в  сердце от-
мечается к  началу сна, возможно, обеспечивая рост 
и репаративные процессы в течение ночи. 

Различные биохимические и  физиологические 
параметры проявляют циркадианную ритмичность, 
которая может лежать в  основе суточных вариаций 
кардиоваскулярных инцидентов. К  ним  относятся 
вариации АД, активности автономной нервной си-
стемы и  компонентов ренин-ангиотензиновой оси, 
процессов коагуляции, сосудистого тонуса и внутри-
клеточного метаболизма кардиомиоцитов. Система 
молекулярных биологических часов в каждой клетке 
периферических органов выполняет важную роль 
в поддержании их гомеостаза. 

Нормальная циркадианная ритмика САД  харак-
теризуется его  постепенным снижением в  ночное 
время до минимальных значений в 03 ч и нарастани-
ем в часы дневной активности. Нормальным циркади-
анным паттерном САД считается снижение его в ноч-
ное время на 10–20 %, экстремальным – уменьшение 
> 20  %, а  ночная динамика САД  в  пределах до  10  % 
расценивается как отсутствие его изменения [9].

Причины и  последствия нарушений циркади-
анной ритмики САД для здоровья. Дискоординация 
между периферическими часами и  внешней средой 
может нарушать циркадианные ритмы и  обусловли-
вать запуск острых кардиоваскулярных и цереброва-
скулярных инцидентов в определенное время суток. 
Так, из  клинической практики известно, что  острый 
ИМ, желудочковые аритмии, в том числе желудочко-
вые тахикардии, начинаются главным образом утром. 
Эта проблема продолжает исследоваться в наши дни. 
В  обзорной статье патофизиологов и  клиницистов 
из  двух университетов Канады подытожены данные 
40  публикаций из  разных стран 1985–2015 годов 
по  времени начала острого ИМ  у  176  057  пациен-
тов  [33]. В  большинстве случаев отмечается начало 

ИМ в разное время утром с 4, 6, 7, 8, 9 часов. В трех 
исследованиях ИМ  у  пациентов развивался ночью 
или в интервале до 6–7 часов утра, а в шести иссле-
дованиях наблюдалось двуфазное начало ИМ: первая 
атака – ночью, а вторая развивалась к полудню. Встре-
чался и такой паттерн: утром и повторно – к полночи. 
Но чаще всего, в 28 исследованиях, фигурировал ин-
тервал с  6  до  12  часов. Приведенные этими автора-
ми 10 публикаций (одна за 1993, остальные за 2011– 
2016 годы) относительно зависимости тяжести 
ИМ от времени его начала в течение суток у 35 164 па-
циентов с  ИМ  показывают, что  наибольшие размер 
и  тяжесть острого ИМ  отмечаются при  его  развитии 
в 23 часа, в 1–3 часа ночи или с середины ночи до 6 ча-
сов утра. Однако в трех исследованиях на время ри-
ска развития ИМ наибольших размеров и тяжести те-
чения указывается период с 6 часов утра до полудня. 
Отмечается индивидуальная вариабельность в  раз-
мерах и тяжести ИМ в зависимости от его начала в раз-
ное время суток, но в целом к наиболее прогностиче-
ски неблагоприятному времени развития ИМ можно 
отнести период с 23–24 до 6–12 часов. В эксперимен-
тальных исследованиях показано, что причиной раз-
ницы во  времени начала развития ИМ, его  размера 
и  тяжести в  определенной мере являются различия 
в  экспрессии тканеспецифических генов и  в  иммун-
ных реакциях на ишемию миокарда в дневное и ноч-
ное время  [3]. Установлено, что  под  циркадианным 
контролем находится транскрипция примерно 10  % 
генов и  трансляция около 10  % протеинов в  сердце 
и сосудистом русле, в том числе в крови. В другом ис-
следовании продемонстрировано также, что кратко-
срочные нарушения циркадианного ритма в первые 
дни  после развития ИМ  ухудшают его  прогноз (уве-
личивается площадь повреждения и рубцовой ткани 
в  миокарде, нарастает дилатация левого желудочка 
и уменьшается фракция изгнания). Как подытоживают 
P. Mistry et al. [33], такое выраженное влияние кратко-
срочных десинхроний обусловливается тем, что рас-
страиваются циркадианные ритмы иммунной систе-
мы, это приводит к дискоординации восстановления 
поврежденных тканей в  раннюю воспалительную 
фазу, нарушению ремоделирования миокарда и  со-
зревания рубцовой ткани. Желудочковые аритмии 
(анализ данных по 1724 пациентам) также начинались 
между 6 и 12 часами, но выявлены и случаи двуфаз-
ного их развития – утром и днем. Внезапная кардио-
логическая смерть, как  показал анализ этими авто-
рами данных восьми исследований 1988–1999 годов  
(4973 случаев), в основном регистрировалась в утрен-
ние часы, в интервале 6–12 часов, иногда днем, между 
15–18  или  17–19  часами. Что  касается начала разви-
тия острого ишемического инсульта, то, по опублико-
ванным в  1977–2015 годах данным, пик  его  симпто-
мов у подавляющего большинства из 8834 пациентов 
приходился на утренние часы, а реже, в трех исследо-
ваниях, отмечалось начало инсульта с 18 до 24 часов. 
Таким образом, большинство острых кардиоваску-
лярных и  цереброваскулярных инцидентов начи-
нает развиваться в  утренние часы. Распознавание  
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молекулярных и клеточных путей, по которым острые 
кардио- и  цереброваскулярные нарушения разви-
ваются «по  расписанию» в  суточном осциллаторном 
паттерне, может помочь в  разработке новых подхо-
дов к  профилактике и  терапии острых кардиоваску-
лярных и цереброваскулярных инцидентов [50]. 

Для более полного понимания циркадианной ре-
гуляции АД необходимо дальнейшее изучение меха-
низма периферических молекулярных часов не толь-
ко в сердце, но и в сосудах, почках, мозгу, автономной 
нервной системе, железах внутренней секреции  – 
все они вносят вклад в 24-часовой цикл САД и другие 
его вариации [28, 38, 43]. 

Установлено, что  циркадианный профиль 
САД со снижением в ночное время является лучшим 
для  сердца пациентов с  гипертензией, и  выявлена 
достоверная взаимосвязь между выраженностью 
утреннего подъема САД и отсутствием его снижения 
ночью  [16]. Дополнительные сведения могут дать 
исследования, включающие популяции, различаю-
щиеся по полу и расе, что поможет в разработке ин-
дивидуализированной хронотерапии циркадианной 
дисрегуляции САД и гипертензии [14, 32]. 

Наряду с  важностью циркадианного ритма 
для  нормальной ритмики кардиоваскулярных функ-
ций (в  том  числе ЧСС, АД, сократимости сердца) 
и  здоровья человека в  целом, нарушение суточной 
ритмичности оказывает на  них  негативное воздей-
ствие [27, 36]. Дисрегуляция циркадианного паттерна 
САД, с гипертензией или без нее, ассоциируется с по-
вышенным риском кардиоваскулярных и  кардиоме-
таболических заболеваний, лежит в основе развития 
гипертрофии сердца, сердечной недостаточности 
и  преждевременного старения  [32, 36]. Естественно, 
что  на  молекулярном уровне эта  проблема в  основ-
ном тщательно разрабатывается в  эксперименте  [1]. 
В  группах мужчин-афроамериканцев выявлено, 
что  даже у  нормотензивных индивидов не  снижаю-
щийся паттерн САД  в  ночное время сопряжен с  по-
вреждениями органов-мишеней и  повышенным ри-
ском кардиоваскулярной смертности [32]. 

В  последние годы возрос интерес исследовате-
лей разных стран к идентификации причин и механиз-
мов формирования нарушенного суточного паттерна 
САД, чаще всего с отсутствием его снижения в ночное 
время и  резким подъемом после просыпания  [4, 26, 
42, 46, 47]. Это особенно важно для современных ус-
ловий жизнедеятельности в контексте сменной рабо-
ты, в частности женщин. В проспективном когортном 
исследовании двух групп женщин-медсестер средне-
го возраста 54,5  и  34,8  года (всего 189  158  человек, 
определение риска каждые 2–4 года в течение 24 лет) 
показано статистически достоверное (р  ≤ 0,001) на-
растание у  женщин риска фатальных и  нефатальных 
кардиоваскулярных инцидентов с  увеличением дли-
тельности работы в режиме ≥3 ночных смен в месяц. 
После прекращения работы в  сменном режиме вы-
явлено постепенное уменьшение кардиоваскулярно-
го риска, более выраженное в  группе женщин сред-
него возраста 34,8  года  [32]. Недавно установлено,  

что у постоянно работающих в ночную смену цирка-
дианные нарушения повышают не только АД, но и со-
держание С-реактивного белка, отражающее, как из-
вестно, воспалительные процессы в организме [36]. 

Клиническое мониторирование АД используется 
в наши дни как рутинная практика достоверной диа-
гностики АГ  и  нарушений циркадианной динамики 
САД [19, 55]. При манометрии АД в домашних услови-
ях обычно сравнивают результаты вечернего (до  за-
сыпания) и  утреннего (после вставания) измерений, 
но  появились возможности и  для  мониторирова-
ния САД  в  домашних условиях  [26]. Подтверждено, 
что  резкое повышение утреннего САД  (патологиче-
ский подъем), как и неснижение его в ночное время, 
имеет прогностическое значение для  развития ИМ, 
инсульта и фатального исхода АГ [4, 39, 46]. Встреча-
ется также вариант с  чрезмерным снижением САД 
ночью (> 20  % среднего его  уменьшения во  время 
сна), что  может маскировать скачкообразный подъ-
ем утреннего САД  (на  > 10  % превышающий самый 
высокий его показатель ночью) [16]. Патологический 
подъем утреннего САД привлекает особое внимание 
кардиологов. Такое нарушение 24-часового паттерна 
АД  на  фоне высокой жесткости артериальных сосу-
дов, повышенной активации симпатической нервной 
системы и нейрогуморальных изменений индуцирует 
гемодинамический стресс, приводящий к поврежде-
нию сердца, почек, сосудов и  повышению смертно-
сти [4, 6, 11, 17, 21, 28, 40].

В  публикациях по  результатам обследования 
в  Японии 5645 представителей восьми популяций 
в  2010 году представлена тщательно разработанная 
методика клинического мониторинга САД и установ-
лено прогностическое значение его  утренней вели-
чины. При  этом идентифицируются семь различных 
величин динамики САД  от  ночи к  утру, в  том  числе 
разница между величинами САД после пробуждения 
и  минимальных его  значений ночью; подъем после 
пробуждения (среднее САД за 2 ч после вставания ми-
нус среднее САД за 2 ч перед пробуждением). На не-
больших выборках установлено, что каждые 10 мм рт. 
ст. повышения утреннего САД ассоциируются с нарас-
тающим риском инсульта на 11 % (конфиденциальный 
интервал показателя риска Р  = 1,03–1,20, в  среднем 
1,1), а  при  величинах условного порога прироста 
АД выше 25 мм рт. ст. и более это также является фак-
тором риска кардиоваскулярных инцидентов (Р  =  
= 0,39–2,28, в среднем 0,94) и инсульта (Р = 0,92–1,71; 
в среднем 1,26). 

Неизменение, повышение или  экстремальное 
снижение САД в ночное время относятся к патологи-
ческим паттернам его циркадианных вариаций [9, 16]. 
При средних величинах ночного САД, на 10 % превы-
шающих среднедневные показатели, такой паттерн 
САД расценивается как инвертированный, повышаю-
щийся, и значительно коррелирует с метаболическим 
синдромом (у мужчин, но не у женщин). Наряду с пат-
терном, характеризующимся экстремально снижаю-
щимся в ночное время САД (> 20 % от средненочных 
его показателей), такое нарушение его циркадианной 
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регуляции чревато изменениями адренергической, 
метаболической и  рефлекторной функций. Установ-
лено, что циркадианный ритм САД нарушается у ин-
дивидов с синдромом обструктивного сонного апноэ 
(ОСА), особенно на  фоне артериальной гипертен-
зии, и  ОСА  считается независимым фактором риска 
как артериальной гипертензии (АГ), так и нарушения 
нормального циркадианного ритма САД [56]. И днев-
ной, и ночной циркадианный ритм десинхронизиру-
ется также у  гипертензивных пациентов с  диабетом 
типа 2 и ортостатической гипертензией, что сопрово-
ждается учащением случаев ИМ  и  инсульта по  срав-
нению с  группой людей с  нормальной ортостатиче-
ской реакцией. В статье K. Kario [23] ортостатическая 
гипертензия на  фоне патологического повышения 
утреннего САД (после пробуждения человека) описа-
на как новый гемодинамический кардиоваскулярный 
фактор риска. Несколько позже изменение цирка-
дианной динамики САД  в  утреннее и  ночное время 
при  синдроме ОСА  было представлено как  другой 
фенотип системного гемодинамического атеротром-
ботического синдрома  [25]. У  пациентов с  диабетом 
типа 2  ортостатическая гипертензия провоцируется 
диабетической дисфункцией автономной нервной 
системы, что увеличивает риск синкопе, кардиоваску-
лярных инцидентов и их фатальных исходов [9]. 

Из практики и результатов исследований разных 
лет  известно, что  измененный циркадианный ритм 
АД  при  гипертензии с  сохранением повышенного 
уровня САД  ночью в  три  раза чаще ассоциируется 
с  фатальными кардиоваскулярными инцидентами 
в  утренние часы  – инфарктами миокарда (ИМ), ин-
сультами, желудочковыми аритмиями и  случаями 
внезапной кардиологической смерти. Кроме того, 
такой циркадианный паттерн САД  ассоциируется 
с  активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы, повышенным риском хронических заболе-
ваний почек и повреждения органов-мишеней. Таким 
образом, аномальный циркадианный ритм САД пре-
допределяет прогноз артериальной гипертензии. 
В  недавней обзорной статье  [60] проанализированы 
данные когортного исследования (1542 человека), 
проведенного в начале XXI века в Японии, которое вы-
явило линейную зависимость между выраженностью 
ночного снижения САД и кардиоваскулярной смерт-
ностью. Уменьшение снижения АД  в  ночное время 
на  каждые 5  % ассоциировалось с  повышением ри-
ска кардиоваскулярной смертности приблизительно 
на 20 %. Кроме того, отмечался повышенный риск ин-
сульта. Исследования разных лет внесли вклад в объ-
яснение механизмов этих осложнений, в  том  числе 
в  связи с  ночными дисфункциями автономного кон-
троля, сверхнагрузкой объемом в  ночные часы, на-
рушением натриевого баланса, барорефлекторной 
чувствительности и  ОСА. Нарушения циркадианных 
периферических часов кардиомиоцитов, эндотели-
альных и мышечных клеток сосудов и проводящей си-
стемы сердца, экспрессии соответствующих часовых 
генов приводят к дисфункции коронарных и присер-
дечных сосудов, изменениям метаболизма миокарда,  

уменьшению его сократительной способности и дез-
организации реполяризации миокарда, что  способ-
ствует активации аритмогенеза, и даже у здоровых лю-
дей – к внезапной остановке сердца. Таким образом, 
не  вызывает сомнений, что  модуляция кардиоваску-
лярных функций может быть связана с  нарушением 
функционирования внутрисердечных циркадианных 
часов, о  чем  свидетельствуют данные многих иссле-
дований последних лет [4, 27, 42, 58], в том числе по-
сле оперативных вмешательств на сердце и крупных 
присердечных сосудах [35]. 

Анормальный суточный паттерн САД поддержи-
вается измененной автономной регуляцией сердца, 
метаболическими расстройствами, пептическими яз-
вами желудка, хроническими заболеваниями почек, 
недостаточностью надпочечников, ноктурией, на-
рушениями фаз сна и циклов «бодрствование – сон», 
в  частности, с  повторяющейся гиперсомнией, се-
мейной фатальной инсомнией, а  также делириумом, 
состояниями аутического спектра, депрессией, би-
полярным расстройством, болезнью Паркинсона, аст-
мой и другими, а также дистолерантностью к сменной 
работе, образом жизни, включая нерегулярное пита-
ние, хронический алкоголизм, прием лекарственных 
препаратов в неподходящее время суток [22, 42]. Кро-
ме того, во  многих исследованиях показано, что  от-
сутствие ночной динамики САД  или  его  повышение 
ассоциируется также с увеличением толщины интимы 
сосудов, нарастанием количества маркеров воспале-
ния, таких как  макрофаги и  Т-лимфоциты, интерлей-
кин 6, TNAα, С-реактивный белок  [36], а  также с  на-
рушением сократительной функции гладких мышц 
сосудов в  связи с  дисрегуляцией циркадианных ча-
сов, расположенных в них [43]. Отсутствие снижения 
САД  в  ночное время является важным предиктором 
дальнейшего развития кардиоваскулярных заболева-
ний; например, у гипертензивных пациентов без сни-
жения САД  ночью гипертрофия левого желудочка 
выражена намного больше, чем при АГ с нормальной 
ночной динамикой САД. В целом нормализация цир-
кадианного ритма АД  расценивается как  ключевой 
фактор предупреждения развития и  усугубления за-
болеваний сердца и сосудов [42]. 

В последние годы многими исследователями под-
тверждено, что  чрезмерный подъем САД  после про-
сыпания  – это  сильный фактор риска для  развития 
ИМ  и  инсульта  [16, 26, 46]. Кроме того, резкий подъем 
утреннего САД недавно описан как фенотип системного 
гемодинамического атеротромботического синдрома 
со всеми его проявлениями и последствиями [24]. Одна-
ко границы опасного для  здоровья повышения утрен-
него САД  еще  не  установлены, как  и  выбор наиболее 
эффективных антигипертензивных препаратов и  опти-
мального времени их приема при циркадианных нару-
шениях САД [54]. Это связано с различиями в состоянии  
здоровья, неоднородным возрастным, половым, этниче-
ским составом пациентов и методикой определения АД – 
клинический мониторинг в  вечернее, ночное и  утрен-
нее время, или не мониторирование, а самостоятельное  
измерение АД. В  связи с  вариабельностью методик  
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и условий измерения АД, составом групп пациентов чет-
ких рекомендаций по предупреждению утренних скач-
ков САД и их последствий дать пока невозможно  [46]. 
По-видимому, развитие технологий и  возможность 
мониторирования САД в домашних условиях увеличит 
информацию о  нарушениях циркадианной ритмики 
САД и гипертензии в утренние и ночные часы [24]. 

По  результатам недавних исследований  [37], 
у пациентов с гипертензией и САД, не снижающимся 
в ночное время, отмечается недостаточное увеличе-
ние высвобождения мелатонина ночью и низкое со-
отношение ночной и дневной его концентрации. Бо-
лее того, прослеживается сильная корреляция между 
уровнем мелатонина в  плазме и  тяжестью кардио-
васкулярных заболеваний. Наименьшая выработка 
мелатонина наблюдается у пациентов с высоким ри-
ском ИМ, поэтому введение экзогенного мелатонина 
способствует изменению циркадианных осцилляций 
часовых генов, модулирует нарушенные кардиова-
скулярные функции и  оказывает позитивное воз-
действие на  поврежденные ткани сердца  [42]. Свет 
ночью нарушает выработку мелатонина, разрушает 
циркадианные ритмы, приводя к  нарастанию риска 
кардиоваскулярных инцидентов, что  предъявляет 
определенные требования к соблюдению человеком 
светового режима в течение суток [15, 18, 59]. Важно 
понимать, что рассогласование образа жизни с внеш-
несредовым световым окружением вызывает метабо-
лические и кардиальные дисфункции [57].

Последнее десятилетие отличается интенсивным 
накоплением данных о  различиях во  влиянии цирка-
дианных ритмов на возникновение и течение кардио-
васкулярных заболеваний в  зависимости от  расы, 
биологического пола пациентов и  их  гендерных осо-
бенностей. Дополнительно к известным фактам поло-
вого диморфизма патогенеза, патофизиологии, риска 
и прогноза заболеваний ССС совсем недавно был вы-
явлен гендерный диморфизм циркадианного механиз-
ма в патофизиологии ИМ, гипертрофии сердца, цере-
броваскулярных заболеваниях, процессах старения 
сердца, регуляции АД  и  реакциях на  лекарственные 
препараты в зависимости от времени их приема в те-
чение суток [30, 32, 41]. Авторы приведенных исследо-
ваний считают, что представленные ими данные могут 
способствовать новому пониманию разницы в  устой-
чивости к заболеваниям сердца и в процессах его ре-
моделирования после ИМ  [29, 41]. При  этом следует 
учитывать, что  гендерный риск коронарной болезни 
сердца как  социальный и  психологический фактор 
в основном является модифицируемым. Ряд исследо-
вателей подчеркивают, что роль биологического пола 
и циркадианной периодичности в кардио васкулярных 
заболеваниях человека только начинает изучать-
ся [30]. Понимание гендерных особенностей хроноби-
ологии ССС для предупреждения кардиоваскулярной 
патологии и  интенсивности восстановительных про-
цессов в миокарде после ишемических атак может спо-
собствовать развитию новых, хронотерапевтических, 
подходов к  лечению заболеваний сердца и  сосудов 
у мужчин и женщин [41]. 

Важное значение в суточной ритмике различных 
процессов в  организме имеет геном. Молекулярные 
ритмы модулируют некоторые ключевые аспекты 
функции клеток и  тканей, оказывают большое влия-
ние на  здоровье  [1]. Молекулярные механизмы цир-
кадианных ритмов играют в циркадианных часах цен-
тральную роль и, как показано в экспериментальных 
сериях, изменение молекулярных компонентов цир-
кадианной временной системы, в  том  числе в  кар-
диомиоцитах, ассоциируется с  нарушением цирка-
дианного ритма АД. Авторы одного из исследований 
считают, что  именно гены циркадианных часов обу-
словливают большое разнообразие фенотипических 
вариантов САД [19]. Дальнейшее изучение роли гено-
ма в  обеспечении временнόй организации функций 
открывает пути нового терапевтического и профилак-
тического воздействия на управление биологически-
ми ритмами различных органов и  систем организма 
человека  [42]. Нормализация расстроенного цирка-
дианного ритма САД, например при метаболических 
и почечных заболеваниях, путем восстановления ос-
цилляций молекулярных компонентов циркадианной 
временнόй системы как  центральных, так  и  перифе-
рических часов  – важное средство предупреждения 
развития кардиоваскулярных заболеваний, уверены 
исследователи из Японии [42].

Возможности и  перспективы коррекции на-
рушений циркадианного ритма САД. На функциони-
рование циркадианных часов в сердце, кроме режима 
сна и освещенности, воздействует также множество дру-
гих экстракардиальных, в основном модулируемых, фак-
торов риска (диета, диабет, старение). В обзорной статье 
G. Sulli et al. [49] обращается внимание на то, что стиль 
повседневной жизни более чем  у  80  % населения мо-
жет характеризоваться режимом, аналогичным режиму 
сменной работы (в нее включено около 20 % всего рабо-
тающего населения), и такой образ жизни также являет-
ся фактором повышенного риска хронических заболе-
ваний, в том числе кардиоваскулярных. В исследовании  
F.J. Alibhai et  al.  [2] авторы проанализировали возмож-
ность активизировать циркадианные часы не  только 
через изменение поведения человека и  поддержа-
ние оптимального режима дня, но  и  при  соблюдении 
временнόго режима употребления лекарств, а  также 
через целенаправленное фармакологическое воздей-
ствие на  компоненты-мишени циркадианных часов. 
Воздействия на десинхронизированные циркадианные 
часы организма – это новые превентивные и лечебные 
стратегии, которые могут способствовать успешному 
контролю многих заболеваний, в том числе метаболиче-
ских, кардиоваскулярных и цереброваскулярных. 

Что касается хронофармакотерапии, то в ряде 
исследований установлено, что  некоторые ле-
карственные препараты практически одинако-
во эффективны по  отношению к  утреннему подъ-
ему САД  как  при  утреннем, так  и  при  вечернем их  
применении для гипертензивных пациентов без диа-
бета (например, длительно действующий бета-бло-
катор небиволол). Другими авторами показано, 
что терапия амлодипином пациентов с гипертензией  
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эффективнее, чем применение валсартана или лозар-
тана, предупреждает утренний скачок АД, а высокие 
дозы амлодипина при  монотерапии (10  мг) контро-
лируют утреннее САД  лучше и  обладают бόльшим 
защитным эффектов в отношении органов-мишеней, 
чем доза 5 мг при его комбинации с другими препара-
тами [34]. В последнее время активно дискутируются 
вопросы временнόго режима лекарственного воздей-
ствия при резком повышении САД в утренние часы [7, 
42, 55]. Обращается внимание и  на  уточнение опти-
мального времени приема пациентами давно исполь-
зующихся препаратов, таких как аспирин, амлодипин, 
лизиноприл, валсартан, лозартан, верапамил [4]. В ре-
зультате метаанализа 175 исследований установлено, 
что  монотерапия лизиноприлом при  его  утреннем 
применении мало подходит для  предупреждения 
подъема САД  после пробуждения человека в  связи 
с  меньшей длительностью его  антигипертензивного 
действия после приема [45]. Аспирин в низких дозах 
также лучше принимать перед сном, учитывая цирка-
дианный профиль тромбоцитов; аспирин, принимае-
мый в ночное время, может снизить утренний пик ре-
активности тромбоцитов и в связи с этим уменьшить 
кардиоваскулярный риск [5]. 

В  целом чаша весов склоняется в  пользу вечер-
него приема лекарств пациентами с  гипертензией, 
тем  более что  недавно, по  данным обзора литерату-
ры и проведения целенаправленной клинической се-
рии, установлена безопасность и эффективность этой 
стратегии [7]. В рандомизированном слепом проспек-
тивном исследовании D.A. Rorie et  al.  [44] состояние 
каждого из  10  269  пациентов с  гипертензией старше 
18  лет  прослеживалось в  среднем в  течение 4  лет. 
Установлено, что  кардиопротекторный эффект анти-
гипертензивных лекарственных средств (ЛС) при  ве-
чернем приеме выше, чем  при  утреннем. Показано, 
что  при  приеме ЛС перед сном кардиоваскулярный 
риск уменьшается на 14 % на каждые 5 мм рт. ст. сни-
жения средних величин САД  в  ночное время. После-
дующий анализ результатов исследований этого кол-
лектива из Великобритании в рамках программы TIME 
(Treatment In Morning versus Evening), представленный 
в J. Clinic. Trials в 2017 и 2018 годах, основанный на ин-
тервью 21 116 пациентов рандомизированных серий, 
подтвердил достоверно более выраженную эффектив-
ность вечернего приема антигипертензивных препа-
ратов по  сравнению с  утренним. В  обзорных статьях 
2018 года  [4, 42] подтверждено, что  пациентам с  на-
рушением циркадианного ритма САД в ночное время 
и его резким подъемом после пробуждения антигипер-
тензивные ЛС лучше принимать вечером, так как имен-
но ночное САД  является выраженным предиктором 
кардиоваскулярных и  цереброваскулярных инциден-
тов. Многие ЛС 24-часового действия, принятые утром, 
не  сохраняют свою активность до  ночи. При  менее 
чем  24-часовом периоде активности ЛС, принятого 
утром прошлого дня, он не гасит выраженную вариа-
бельность повышенного САД  в  ночное время, и  если 
препарат заканчивает свое действие до времени при-
ема очередной утренней дозы, это может обусловли-

вать еще более выраженный скачок САД. Кроме того, 
вечерний прием лекарств замедляет прогрессирова-
ние кардиоваскулярных осложнений и  повреждение 
почек при гипертензии. В экспериментальных и клини-
ческих сериях продемонстрирован также позитивный 
эффект хронофармакотерапии при гипертрофии серд-
ца на фоне АГ или после ИМ. Эффект приема препара-
тов из  группы ингибиторов АПФ  перед ночным сном 
оказывается более результативным, чем  при  приеме 
их в дневное время. Это, по-видимому, связано с рит-
микой ренин-ангиотензиновой системы, активность 
которой в ночное время низкая. 

Хронотерапия может повысить эффективность 
широкого спектра лекарств, многие из которых име-
ют короткий период полураспада, и  их  использо-
вание в  кардиологии может быть более успешным 
при изменении режима их приема [2, 29, 31, 33]. 

В  обсуждениях получаемых данных подчерки-
вается также необходимость разработки новых ЛС, 
которые были бы способны в зависимости (или неза-
висимо) от времени их приема в течение суток моду-
лировать молекулярные компоненты циркадианной 
временнόй системы сердца и сосудов [4, 42]. В целом 
перспективные терапевтические стратегии, базиру-
ющиеся на хронобиологии, включающие время при-
менения различных антигипертензивных препара-
тов, способных модифицировать циркадианный ритм 
САД, становятся все  более популярными в  клиниче-
ской практике [16, 42, 44, 51, 54]. 

Таким образом, эпидемиологические, экспери-
ментальные и  клинические исследования последних 
лет  углубили наше понимание важной роли цирка-
дианных ритмов для  кардиоваскулярного здоровья. 
Нарушения циркадианной ритмики ССС  и  ее  синхро-
низации с  ритмами других физиологических функ-
ций  – частое явление в  современном обществе. На-
пример, трансмеридиональные перелеты, сменная 
работа, расстройства сна (в том числе в связи с нару-
шением его режима, повышенным шумом, искусствен-
ным светом, ОСА  и  другими факторами), нарушение 
режима питания, освещения, двигательной активно-
сти – все это этиологически ассоциируется с заболева-
ниями сердца и их неблагоприятным исходом. Данные 
исследования вскрывают новые возможности транс-
ляции хронобиологии в клиническую медицину [33]. 

В  обзорной статье G. Sulli et  al.  [49] подытожи-
вается, что  использование циркадианных ритмов 
как  рычага для  предупреждения, контроля и  ле-
чения ряда заболеваний, в  том  числе АГ, включает 
три основные стратегии: оптимизация образа жизни 
с позиции циркадианного ритма функций (трениров-
ка циркадианных часов), оптимизация временного 
режима лечебных воздействий (с  учетом хроноци-
клов лекарственных препаратов) и выбор в качестве 
мишени воздействия специфических компонентов 
циркадианных часов (лечение циркадианных часов). 
Ряд авторов считают, что краткосрочные изменения 
нормального циркадианного ритма САД  следует  
понимать как  индивидуальные фенотипы такой его 
вариабельности и продолжить их изучение на пути 
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A case of a 34-year-old male who sustained a high voltage electrical injury (2000–3000 V)  
with events of  clinical death and  myocardial infarction followed by  a  favorable outcome 
is  described. It  is  inferred that resuscitation should be  continued until the  signs of  biological 
death appear because in the described case resuscitation was performed for an hour, which does 
not exclude a state of apparent death or electrical lethargy. 

Описывается случай поражения мужчины 34  лет  электрическим током высокого 
напряжения (2000–3000 В) с  явлениями клинической смерти, развитием инфаркта 
миокарда, но  благоприятным исходом. Делается вывод о  необходимости длительных 
реанимационных мероприятий вплоть до  появления признаков биологической смерти, 
поскольку в данном случае реанимация производилась в течение часа, что не исключает 
варианта «мнимой смерти», электрической летаргии. 
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Электротравма  – это  поражение человека элек-
трическим током с развитием глубоких функциональ-
ных расстройств органов и систем, прежде всего ЦНС, 
органов кровообращения и  дыхания. Электротравму 
можно получить при соприкосновении не только с ис-
точником электрического тока, но  и  с  предметами, 
случайно оказавшимися под  напряжением, а  также 
на расстоянии – при дуговом контакте или в результате 
замыкания фазы тока на землю [5]. Патогенез пораже-
ния электрическим током до конца не ясен, поскольку 
практически невозможно изучить процессы, проис-
ходящие в живых тканях в момент прохождения через 
них  электрического тока. Аномальное прохождение 
электронов через тело в момент поражения электри-
ческим током приводит к  повреждениям или  гибели 
организма путем деполяризации клеточных мембран 
нервов и мышц, обусловливая возникновение патоло-
гических электрических ритмов в сердце и централь-
ной нервной системе, влечет за собой возникновение 
наружных и внутренних электрических ожогов вслед-
ствие нагревания и  испарения клеточных мембран. 

Прохождение электрического тока через мозг приво-
дит к потере сознания и судорогам вследствие появле-
ния очагов патологической деполяризации нейронных 
мембран. В тяжелых случаях подобная деполяризация 
приводит к  параличу дыхания  – одной из  причин ги-
бели от поражения электрическим током. Поражение 
переменным током при прохождении его через серд-
це способно вызвать фибрилляцию [1].

Клиническая картина электротравмы обусловле-
на ее патогенезом, направлением прохождения тока 
(петля тока), характерно прежде всего вскрикивание 
пораженного, при котором могут возникать ларинго-
спазм и асфиксия. В легких случаях человек испуган, 
жалуется на «искры» в глазах, появление светобоязни, 
в  более тяжелых отмечаются головная боль, голово-
кружение, иногда тошнота (рвота), клонические су-
дороги, парез языка, мышечные боли. Иногда наблю-
даются потеря сознания с  ретроградной амнезией, 
серьезные диэнцефальные синдромы. Часто пациен-
ты жалуются на боли в области сердца, сердцебиение, 
тахиаритмии или брадикардию. 
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Выделяют четыре  степени тяжести нарушений 
при электротравме:

1-я  степень: преобладают тонические сокраще-
ния мышц без утраты сознания. После прекращения 
воздействия тока у пострадавших наблюдаются боле-
вой синдром, возбуждение (иногда оглушение), блед-
ность и похолодание кожных покровов, одышка, тахи-
кардия, повышение артериального давления;

2-я  степень: тонические судороги сопровожда-
ются утратой сознания без  выраженных кардио-ре-
спираторных расстройств;

3-я степень: наблюдаются кома, острые расстрой-
ства дыхания и  кровообращения, развивается гипо-
тензия. Возможны повреждения внутренних органов: 
разрывы легочных сосудов, очаговые некрозы парен-
химатозных органов, отек легких и  мозга, отслойка 
сетчатки. Системный миолиз и гемолиз могут ослож-
ниться развитием острой почечной недостаточности. 
Иногда первичное поражение ЦНС приводит к резко-
му торможению центров регуляции дыхания и крово-
обращения вплоть до электрической летаргии, когда 
признаки жизни при  традиционном обследовании 
пострадавшего практически не  обнаруживаются. 
При таком поражении возникает состояние «мнимой 
смерти» (бледные кожные покровы, широкие зрачки, 
не реагирующие на свет, пульс не прощупывается, ды-
хание отсутствует). Только внимательное прослуши-
вание тонов сердца и  прощупывание пульса на  сон-
ной артерии позволяют установить признаки жизни 
и  работы сердца  [3]. В  20–30  % случаев поражения 
электрическим током устанавливаются следы про-
должавшейся жизни после клинической смерти [4]; 

4-я  степень: фибрилляция желудочков или  ап-
ноэ центрального происхождения, клиническая 
смерть (особенность последней  – ее  пролонгация 
до  7–10  мин). Центральное апноэ, развивающее-
ся чаще всего при  прохождении электротока через 
голову, носит обычно стойкий характер и  может ре-
цидивировать в  постреанимационном периоде. Па-
ралич дыхательного центра, как  и  фатальные арит-
мии, тромбозы сосудов пораженных конечностей, 
иногда наступает не сразу, а в течение последующих 
2–3 ч или даже дней после получения травмы [3].

Летальные исходы, как правило, возникают в ре-
зультате высоковольтных поражений (свыше 1000 В). 
Существенное значение имеет продолжительность 
контакта пострадавшего с  источником электроэнер-
гии. Чем продолжительнее действие тока, тем больше 
тяжесть поражения и  выше вероятность летального 
исхода  [1]. Нами описывается случай высоковольт-
ного поражения (2000–3000 В) электрическим током 
с  крат ковременным контактом, проявлениями кли-
нической смерти, но  благоприятным исходом. Паци-
ент П., 34 года, электромонтер Гродненских электро-
сетей, поступил в  отделение реанимации ГКБ  № 2 
г. Гродно 20.06.2017 в 17:25 по скорой помощи с диа-
гнозом «электротравма, состояние после клини-
ческой смерти, кома». Работал на  комбикормовом 
заводе (Гродненский район), проверял высоко-
вольтные кабели и  получил электротравму, упал, 

потерял сознание. Со  слов врача скорой помощи, 
пациент был без сознания, дыхание и сердечная дея-
тельность отсутствовали. На ЭКГ врачом скорой помо-
щи в 15:25 зарегистрирована фибрилляция желудоч-
ков. Начаты реанимационные мероприятия: закрытый 
массаж сердца (ЗМС), искусственная вентиляция лег-
ких (ИВЛ) через ларингеальную маску, ингаляции кис-
лорода, многократное внутривенное введение адре-
налина, атропина, электрическая дефибрилляция 
(6 раз). И только в 16:05 была восстановлена сердеч-
ная деятельность. При  поступлении состояние па-
циента было крайне тяжелым: он  был  без  сознания, 
лежал на  спине, на  окрик и  болевые раздражители 
не реагировал. Зрачки D = S, расширены, слабая ре-
акция на свет. Кома по Глазго 5–6 баллов. Частые то-
нические судороги рук  и  ног. Число дыханий в  ми-
нуту – 10. ЧСС 135 уд/мин. АД 115–74 мм рт. ст. Кожа 
бледно-розовая, цианоз губ. Мочеиспускание по  ка-
тетеру, моча светлого цвета. Учитывая низкую частоту 
дыханий и SpO2 82 %, пациент переведен на ИВЛ че-
рез интубацию трахеи термопластической трубкой 
№ 8. Поскольку имелась необходимость в массивной 
инфузионной терапии, контроле ЦВД, пациенту был 
поставлен центральный венозный катетер, приложен 
лед  на  область головы (цереброкраниогипотермия). 
Продолжено внутривенное введение глюкозы, физи-
ологического раствора и раствора Рингера с последу-
ющим введением осмотического диуретика маннита. 
С  противосудорожной целью и  для  синхронизации 
с  аппаратом ИВЛ  внутривенно вводился диазепам, 
с  нейропротекторной целью  – церолин, эмоксипин. 
Кроме того, внутривенно вводились дексаметазон, 
амиодарон, витамины В1, В6, раствор соды.

Через 2 дня, т. е. 22.06.2017, пациент стал реаги-
ровать на болевые раздражители, а 23.06.2017 – на об-
ращенную речь, выполнять простые команды, на во-
просы отвечал односложно, после паузы. Боли нигде 
не  беспокоили. Дыхание спонтанное, 18  в  минуту. 
Кожные покровы обычной окраски, влажные, теплые 
на ощупь. На коже переднелатеральной поверхности 
левого бедра и внутренней поверхности правого пле-
ча и предплечья ссадины, «метки тока», так как меха-
нического повреждения получить не  мог  (падение 
было не  с  высоты). В  легких дыхание везикулярное, 
хрипов нет, тоны сердца ритмичные, ЧСС 105 уд/мин. 
АД 119/82 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, без-
болезненный, печень, селезенка не увеличены.

Пациенту произведены R-графия органов 
грудной клетки, УЗИ  сердца и  внутренних орга-
нов, патологии не  обнаружено. КТ  головного мозга: 
данных за  наличие объемного процесса, внутриче-
репную гематому не  получено. Общий анализ кро-
ви: Hb  157  г/л, Эр. 4,93×1012/л, Лейк. 21,6×109/л, п. 
9, с. 68, л. 15, м. 8, СОЭ 2 мм/ч. ОАМ: уд. вес 1027, бе-
лок 1,2  г/л, глюкоза полож., эпит. переход. 4–5  в  п/
зр., эрит. 10–15  в  п/зр, лейкоц. редким слоем в  п/зр. 
Биохимический анализ крови: общий белок 75  г/л, 
альбумины 47  г/л, фибриноген 3,8  г/л, мочевина 
6,0  ммоль/л, креатинин 122  мкмоль/л, билирубин 
13,2  мкмоль/л, глюкоза 13,2  ммоль/л, АсАТ 80  ед/л, 
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АлАТ 64  ед/л, креатинкиназа 1935 ед/л, креатинки-
наза МВ  114  ед/л, тропонин 2,17  нг/мл. Через день, 
т. е. 21.06.2017, активность АсАТ возросла до 256 ед/л, 
а креатинкиназа – до 6053 ед/л, увеличилось и содер-
жание билирубина в крови до 24,9 мкмоль/л. Патоло-
гические изменения в  общем анализе мочи  исчезли 
через три дня после поступления пациента и, вероят-
нее всего, первоначально были обусловлены введе-
нием катетера в мочевой пузырь.

На  ЭКГ  врачом скорой помощи в  15:25  зареги-
стрирована фибрилляция желудочков (запись за пол-
минуты), в 17:00 – ритм синусовый, подъем ST в I отв. 
и aVL (в промежутке ЭКГ нет).

В 17:40 на ЭКГ – выраженный подъем ST, «спин-
ка кошки» в  отведениях I, aVL, V2–5  как острейший 
период ИМ.

В  19:30  ЭКГ  на  фоне судорожного синдрома, 
ST снижается, но не до нормы.

В  23:40  сохраняется подъем ST V3–5 на 1–2  мм 
в грудных отведениях.

21–23.06.2017 ЭКГ без существенной динамики.
24.06.2017 увеличился подъем ST V3–4 на 1 мм.
25–27, 29.06.2017 ЭКГ без существенной динамики.
01.07.2017  – отрицательная динамика, подъем 

ST и отрицательный Т V3–5.
04, 06.07.2017 сформировался глубокий отрица-

тельный Т V2–5 с подъемом ST более 2 мм.
Таким образом, динамика ЭКГ  соответствует 

острому non-Q (мелкоочаговому) инфаркту миокарда 
передней стенки левого желудочка, хотя клинических 
проявлений (нарушения ритма сердца, падение АД, 
левожелудочковая недостаточность и  т. д.) не  отме-
чалось. Возможно, болевой синдром присутствовал, 
но  пациент в  течение 2  сут  находился без  сознания. 
Явного клинического поражения (по  физикальным 
и  инструментально-лабораторным данным) других 
внутренних органов – легких, почек, печени, желудоч-
но-кишечного тракта – не было. Электротравма в ос-
новном сказалась на ЦНС, что проявилось неадекват-
ным поведением пациента – он не знал, где находится, 
не  помнил события до  и  после травмы, вскакивал 
с  кровати и  собирался куда-то  идти (это  продолжа-
лось в  течение 2  недель), хотя очаговой неврологи-
ческой симптоматики не  выявлялось, и  его  поведе-
ние трактовалось неврологом как постгипоксическая 
энцефалопатия, возникшая в  результате остановки 
дыхания и сердца после непосредственного воздей-
ствия тока на  дыхательный и  сосудодвигательный 
центры продолговатого мозга. Поражение сердца 
могло произойти непосредственно через прохожде-
ние тока через сердце. Наиболее опасным вариантом 
считается так  называемая полная петля (две  руки  – 
две ноги), в этом случае ток неизбежно проходит че-
рез сердце, что может вызвать нарушение его работы 
вплоть до  остановки. В  нашем случае кратчайший 
путь прохождения тока  – от  левой ноги до  правой 
руки шел также через сердце, его ось.

За  время существования 2-й  кафедры внутрен-
них болезней ГрГМУ (ранее  – факультетской тера-
пии) с подобным случаем мы сталкиваемся впервые,  

т. е. личного опыта оказания медицинской помощи 
таким пациентам не  было. Поэтому мы  внимательно 
проанализировали алгоритм оказания помощи по-
страдавшему. Следует отдать должное врачу скорой 
помощи, который так  длительно проводил реанима-
ционные мероприятия (40 мин), применив все методы 
восстановления дыхательной и  сердечной деятель-
ности. При поражении электрическим током Г.П. Мат-
вейков с соавт.  [5] рекомендуют производить реани-
мационные мероприятия не менее 30 мин. В данном 
случае клиническая смерть продолжалась около часа, 
поскольку доехать до пострадавшего потребовалось 
не менее 20 мин (завод находится в 20 км от города). 
Со слов врача скорой помощи, один из рабочих заво-
да несколько раз производил надавливания на груд-
ную клетку: пытался производить непрямой массаж 
сердца. Вероятно, у пациента была «мнимая смерть», 
электрическая летаргия, так как клиническая смерть 
за столько времени привела бы к биологической.

Изменения на ЭКГ, повышение в крови содержа-
ния тропонина и  активности ферментов, со  сторо-
ны ОАК  – положительный «симптом ножниц» (соот-
ношение количества лейкоцитов и  СОЭ) указывали 
на  инфаркт миокарда. Эти  лабораторные изменения 
мы  трактовали как  результат частых судорог скелет-
ных мышц. Пациент относительно молод (34  года), 
чтобы развился атеросклероз коронарных артерий 
как  благоприятный фон  для  ИМ. Поэтому тромбо-
лизис и  внутривенное введение нитроглицерина, 
что  обязательно при  возникновении ИМ, не  произ-
водились. К тому же сердечно-легочная реанимация 
давностью до 10 дней является абсолютным противо-
показанием для  проведения тромболитической те-
рапии (возникновение кровотечений), а выраженная 
синусовая тахикардия (что  и  было у  нашего пациен-
та)  – относительное противопоказание для  введе-
ния нитратов [2, 5]. Вводился только антикоагулянт – 
фраксипарин. Со  стороны сердца пациент никаких 
жалоб не предъявлял, на УЗИ сердца и холтеровском 
мониторировании ЭКГ  особых отклонений не  было 
(только единичные экстрасистолы и  ишемия перед-
ней стенки левого желудочка с вовлечением перего-
родки, верхушки и боковой стенки – см. выше). В ста-
ционаре пациент находился месяц (хотя ежедневно 
в течение последних 10 дней настаивал на выписке), 
затем 2  недели амбулаторно был  на  больничном. 
Принимает ацетилсалициловую кислоту, триметази-
дин, цитиколин. Изредка беспокоят головная боль, 
головокружение и  снижение памяти на  ближайшие 
события, но  со  своей работой справляется (со  слов 
мастера-бригадира). Таким образом, как последствия 
электротравмы у  пациента остается постгипоксиче-
ская энцефалопатия, лечение которой состоит в дли-
тельном приеме препаратов, улучшающих мозговое 
кровообращение. Постинфарктный очаговый кар-
диосклероз (до  сих  пор  сохраняется отрицательный 
зубец Т в грудных отведениях) пока на самочувствии 
пациента не сказывается, но со временем может раз-
виться аритмия и  сердечная недостаточность. Если 
поражение мозга предотвратить было невозможно, 
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то  инфаркта миокарда в  какой-то  степени можно 
было избежать (если порассуждать теоретически), 
зная его  патогенез. Если он  произошел в  результате 
длительного коронароспазма, то, несмотря на  выра-
женную синусовую тахикардию, являющуюся относи-
тельным противопоказанием для введения нитратов, 
к ним следовало бы прибегнуть под прикрытием при-
менения β-адреноблокаторов, замедляющих ритм 
сердца и уменьшающих потребность миокарда в кис-
лороде. Если же  инфаркт наступил в  результате об-
разования тромба в коронарной артерии, следовало 
бы проводить тромболизис, но для него у нашего па-
циента противопоказанием является предшествую-
щая сердечно-легочная реанимация. В  таком случае 
в последнее время с успехом применяется экстренная 
ангиопластика со стентированием коронарных арте-
рий, которая проводится в Гродненском клиническом 
кардиологическом центре. Но  это  вмешательство 
считается эффективным, если произведено в первые 
часы от начала инфаркта. Данная манипуляция в пер-
вые часы была противопоказана, поскольку пациент 
находился в состоянии комы с частыми мышечными 
судорогами.

Не исключается вариант возникновения инфаркта 
миокарда у нашего пациента как осложнения электро-
импульсной терапии. В  результате частой дефибрил-
ляции (6  раз) могли наступить тромбоэмболические 
осложнения, т. е. образование тромба в  левом серд-

це с  дальнейшим его  прохождением в  коронарные 
артерии  [4]. Возможно, эти  ишемические изменения 
на  ЭКГ  произошли в  результате непосредственного 
воздействия тока на  кардиомиоциты (тепловое, элек-
трохимическое и  биологическое) во  время его  про-
хождения через переднюю стенку левого желудочка.

Итак, можно сделать вывод, что в случае клини-
ческой смерти в  результате поражения электриче-
ским током высокого напряжения реанимационные 
мероприятия целесообразно проводить длительно, 
вплоть до появления признаков биологической смер-
ти, поскольку в данной ситуации реанимация произ-
водилась в течение часа, что не исключает варианта 
«мнимой смерти», электрической летаргии.

В связи с предстоящим введением в строй Остро-
вецкой АЭС  и  увеличением потребления электриче-
ской энергии (следовательно, и электротравм) нужно 
ставить вопрос о  необходимости научных экспери-
ментальных исследований по  тематике поражения 
внутренних органов в  зависимости от  параметров 
тока, точек входа и  выхода (петля тока), биохимиче-
ских изменений в  крови, патогенеза возникновения 
инфаркта миокарда – в результате длительного коро-
нароспазма, образования тромба или непосредствен-
ного воздействия тока на кардиомиоциты (тепловое, 
электрохимическое и  биологическое воздействие), 
что  позволит дифференцированно подойти к  оказа-
нию медицинской помощи.
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