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The modern concepts of  the etiology, pathogenesis of  dilated 
cardiomyopathy, the main diag-nostic methods and treatment are presented.

Изложены современные представления об  этиологии, 
патогенезе дилатационной кардиомиопатии, а  также основные 
методы диагностики и лечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

dilatation of cardiac cavities, left ventricular 
dysfunction, heart failure, regurgitation, 
diag-nostics, natriuretic peptide

дилатация полостей сердца, дисфункция 
левого желудочка, сердечная 
недостаточность, регургитация, 
диагностика, натрийуретический пептид

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) – за-
болевание сердечной мышцы, характеризующееся 
дилатацией и систолической дисфункцией левого же-
лудочка (ЛЖ) при отсутствии нарушений наполнения 
(гипертензия, клапанные пороки) или ишемической 
болезни сердца (ИБС), способных вызвать глобальное 

ухудшение систолической дисфункции. Может также 
присутствовать дилатация и дисфункция правого же-
лудочка (ПЖ), однако это не  обязательно для поста-
новки диагноза [1].

Причины развития ДКМП делятся на  генетиче-
ские и негетические (табл. 1) [2, 10].

Причины развития дилатационной кардиомиопатии

Причины Примеры

Генетические
У 20–30 % всех пациентов – семейные формы заболевания: аутосомные доминантные, 
Х-сцепленные, аутосомные, рецессивные, наследование в митохондриальной ДНК  
Атаксия Фрейдриха

Воспалительные 
заболевания миокарда Аутоиммунный и инфекционный миокардит

Хроническая тахикардия Неконтролируемая фибрилляция предсердий

Инфекции (острые 
или хронические)

Бактерии, спирохеты, риккетсии, вирусы (в том числе ВИЧ-инфекция, вирусы коксаки,  
вирусный гепатит С, герпеса, цитомегаловирус), грибы, протозойные инфекции, гельминты

Гранулематозы
Саркоидоз
Гранулематозный или гигантоклеточный миокардит
Гранулематоз Вегенера

Метаболические 
и электролитные 
нарушения

Нутритивные нарушения (бери-бери, дефицит селена, карнитина, болезнь квашиоркор)
Болезни накопления, уремия, гипокалиемия, гипомагниемия, гипофосфатемия,  
ожирение высоких степеней

Эндокринные причины Сахарный диабет, гипертироз, гипотироз, феохромоцитома, акромегалия

Лекарственные 
препараты и токсины

Этанол, кокаин, антрациклины, кобальт
Психотерапевтические препараты (трициклические и квадрициклические антидепрессанты, 
фенотиазин)
Катехоламины, циклофосфамид, радиация

Таблица 1
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Патогенез заболевания (рис. 1). В  основе за-
болевания лежит гибель отдельных клеток в  раз-
личных участках сердечной мышцы. В  некоторых 
случаях гибели клеток предшествует воспаление 
сердечной мышцы (миокардит), часто вирусной при-
роды. Клетки миокарда, пораженные вирусом, ста-
новятся чужеродными для организма, и развивается 
комплекс реакций иммунного ответа, направленных 
на  их  уничтожение. Постепенно происходит заме-
щение погибших мышечных клеток соединительной 
тканью, не  обладающей способностью к  растяжи-
мости и  сократимости, присущими миокарду. Со-
кратительная функция миокарда снижается, камеры 
сердца, чтобы компенсировать снижение насосной 
функции сердца, расширяются, происходит дилата-
ция. Оставшийся неизмененным миокард гипертро-
фируется, уплотняется.

В  стадию декомпенсации наблюдают снижение 
сократительной функции миокарда и  развитие хро-
нической сердечной недостаточности.

На  поздних этапах ДКМП возникают жизнеугро-
жающие нарушения ритма сердца, способные при-
водить к  смерти. Вследствие снижения насосной 
функции сердца и неравномерности сокращения мио- 
карда в  камерах сердца образуются пристеночные 
тромбы с последующим развитием эмболии по мало-
му или большому кругу кровообращения [9].

Патологическая анатомия. Заболевание харак-
теризуется резкой дилатацией всех полостей сердца, 
масса сердца может достигать 1000 г и более.

В полостях предсердий и желудочков часто (при 
вскрытии > 50  %) выявляют пристеночные тромбы. 
Атриовентрикулярное отверстие (AV) значительно 
растянуто, створки клапана слегка белесоваты, удли-
нены, как и  сухожильные нити. Сосочковые мышцы 
гипертрофированы, часто резко склерозированы.

Микроскопически специфических изменений 
нет, определяют неравномерную гипертрофию кар-
диомиоцитов с  большими неправильной формы 
ядрами, также заметна очаговая жировая дистрофия 
мышечных волокон, дезорганизация миофибрилл, 
потеря миофиламентов, миоцитолиз, коллапс стро-
мы, интерстициальный фиброз. 

Отмечают выраженные дегенеративные и  некро- 
биотические изменения кардиомиоцитов (исчезновение 
поперечной исчерченности, вакуолизация ядер, некроз, 
умеренное содержание гликогена). Нередко определя-
ют воспалительные инфильтраты, при гистологическом 
исследовании биоптатов миокарда в интерстициальной 
ткани миокарда насчитывают от 5 до 10 лимфоцитов при 
увеличении в 400 или 200 раз соответственно [8].

Классификация. Согласно классификации ВОЗ/
МОФК (1995), по  происхождению выделяют пять 
форм дилатационной кардиомиопатии:

• идиопатическая;
• семейно-генетическая;
• иммуновирусная;
• алкогольно-токсическая;
• связанная с  распознанным сердечно-сосуди-

стым заболеванием, при котором степень нарушения 

Причины Примеры

Опухоли Активные эндокринные опухоли (феохромоцитома, опухоли надпочечников, 
щитовидной железы)

Системные заболевания 
соединительной ткани

Системная красная волчанка
Системная склеродермия
Ревматоидный артрит

Беременность Перипартальный период

Окончание табл. 1

Рис. 1. Патогенез ДКМП (адаптировано из [8])
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функции миокарда не соответствует его гемодинами-
ческой перегрузке или выраженности ишемического 
поражения [10].

Диагностика. Клиническое обследование. 
Как правило, типичными клиническими признаками 
ДКМП являются симптомы прогрессирующей бивен-
трикулярной сердечной недостаточности [1]. Одна-
ко клинической манифестации часто предшествует 
длительный период бессимптомной систолической 
дисфункции [2]. Кроме того, типичными признака-
ми ДКМП являются желудочковые нарушения ритма 
сердца. В  15–20  % случаев у  пациентов развивается 
фибрилляция предсердий [2].

Основные клинические синдромы ДКМП [2]:
1. ХСН или бессимптомная дисфункция левого же-

лудочка. Вначале появляются признаки лево-, а  затем 
и правожелудочковой недоcтаточности, которые указы-
вают на более серьезный прогноз. Признаки бивентри-
кулярной сердечной недостаточности (СН) наблюдают-
ся в момент установления диагноза у 1/3 пациентов. 

2. Аритмический синдром (почти у  100 % паци-
ентов). Возможны любые нарушения ритма и прово-
димости (синусовая тахикардия, экстрасистолия, фи-
брилляция предсердий (ФП), атриовентрикулярные 
блокады 1-й и 2-й степени, блокады ножек пучка Гиса).

3. Тромбоэмболический синдром. При аутопсии 
левожелудочковые тромбы находят у 50 % пациентов.

4. Болевой кардиальный синдром (у 10–20 % па-
циентов). Возникают длительные боли в левой поло-
вине грудной клетки и за грудиной, чаще без четкой 
связи с физической нагрузкой. Боли отражают субэн-
докардиальную ишемию, связанную с  повышенной 
потребностью миокарда в кислороде.

5. Относительная недостаточность митрального 
и трикуспидального клапанов [3].

При аускультации выявляют ослабление I тона 
на  верхушке. В  случае развития легочной гипертен-
зии определяются акцент и  расщепление II  тона. 
На  верхушке зачастую выслушивается протодиасто-
лический ритм галопа, что связано с  выраженной 
объемной перегрузкой желудочков [6].

Биохимические маркеры ДКМП: гипокалиемия, 
гипомагниемия, гипофосфатемия, низкое содержание 

селена и  других нутриентов. Повышенный креатинин 
и  снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
являются признаками хронической болезни почек 
(ХБП), которая приводит к развитию вторичной ДКМП. 
Повышенная глюкоза крови бывает признаком сахар-
ного диабета (СД), длительное течение которого (даже 
без ИБС и артериальной гипертензии (АГ)) может при-
вести к  развитию дилатации левых и  правых отделов 
сердца. Натрий-уретический пептид (НУП) не является 
дифференциально диагностическим маркером при 
ДКМП, однако его повышенный уровень может свиде-
тельствовать о наличии хронической сердечной недо-
статочности (ХСН) при неясном генезе одышки у паци-
ента. Повышенные уровни креатинфосфокиназы (КФК), 
МВ КФК и/или тропонина не являются маркерами ДКМП. 
Однако их повышение более 99-го перцентиля требует 
дифференциальной диагностики с острым инфарктом 
миокарда как причиной острой декомпенсации ХСН. 
Скрининг на  системные заболевания соединительной 
ткани требует определения антинуклеарного фактора 
на НЕр-2 клеточной линии и антител к экстрагируемому 
нуклеарному антигену IgG. Поражение сердца при этих 
заболеваниях может быть как манифестирующим, так 
и развиваться в течение любого периода болезни [6].

Электрокардиография (ЭКГ) [6]. Изменения 
на ЭКГ, как правило, встречаются при наличии бивен-
трикулярной ХСН у пациента. Наиболее характерны:

• гипертрофия левого желудочка;
• неспецифические изменения интервала 

ST и зубца Т;
• блокады ножек пучка Гиса; 
• патологический зубец Q  (хотя он  может быть 

признаком ИБС);
• снижение вольтажа в стандартных отведениях, 

связанное с выраженным фиброзом миокарда;
• желудочковые нарушения ритма (до 90 % паци-

ентов).
Эхокардиография (ЭхоКГ) [6]. Наиболее типич-

ные признаки:
• наличие различных степеней систолической 

дисфункции ЛЖ; 
• масса миокарда ЛЖ нормальная или увеличена; 
• диффузная гипокинезия стенок ЛЖ (рис. 2); 

Рис. 2. Выраженное снижение сократимости миокарда левого желудочка при дилатационной кардиомиопатии
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• дискинезия межжелудочковой перегородки 
(МЖП) у  пациентов с  блокадой левой ножки пучка 
Гиса (БЛНПГ);

• митральная и  трикуспидальная регургитация 
(рис. 3). 

Однако наличие структурных изменений клапа-
нов и нарушение смыкания их створок бывают связа-
ны с первичным поражением клапанов, а не с ДКМП. 
Диастолическая функция при ДКМП может варь- 
ировать от нормальной до рестриктивной. Рестрик-
тивные нарушения характерны для перегрузки объ-
емом при декомпенсации ХСН. Они часто исчезают 
с  началом терапии диуретиками или вазодилатато-
рами [4]. 

Кардиопульмональная нагрузочная проба ха-
рактеризует переносимость физической нагрузки 
и степень полноценности сердечного ответа. VO2 ана-
эробного порога (менее 11 мл/кг в минуту) и эффек-
тивность вентиляции (кривая VE  против VCO2) более 
34  являются предиктором летальности пациентов 
в течение 6 мес [5].

Коронароангиография (КАГ) показана всем па-
циентам, имеющим факторы риска ИБС, так как мо-
жет сопутствовать ДКМП. Альтернатива – мультиспи-
ральная компьютерная томография [2]. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
способна оценить степень фиброза миокарда и в не-
которой степени даже заменить его биопсию, явля-
ясь более чувствительным методом, чем сцинтигра-
фия [2]. Нетрансмуральное распределение гадолиния 
в  миокарде ЛЖ  подтверждает неишемическую при-
роду дилатации. 

Эндомиокардиальная биопсия: интерстициаль-
ный фиброз, гипертрофия кардиомиоцитов и увеличе-
ние размеров ядер в них, воспалительная кардиомио-
патия, однако данные признаки неспецифичны [2].

Генетические исследования. Причинные му-
тации белков кардиомиоцита определены только 
для 10–15 % случаев ДКМП. Семейный характер за-
болевания выявляется в 30–50 % случаев. Основны-
ми группами генов, связанных с  развитием ДКМП, 
являются [3]:

• белки цитоскелета  – дистрофин, саркоглика-
ны α, β, γ, метавинкулин;

• белки саркомера – β-миозин, тропомиозин, мио- 
зин-связывающий белок С, тропонин I, тропонин Т, 
тропонин С, α-миозин; 

• белки, ассоциированные с  Z-линией саркоме-
ра, и  белки внутрисаркомерного цитоскелета  – дес-
мин, тайтин, телетонин, PDLIM3;

• белки ядерной мембраны – ламин А/С, LAP2; 
• белки мембранных каналов  – регуляторная 

SUR2A субъединица калиевого АТР канала. 
Диагностические признаки ДКМП [3]. ЭхоКГ-

критерии идиопатической ДКМП:
• фракция выброса ЛЖ менее 40–45 %;
• конечный диастолический размер ЛЖ > 117 % 

должного.
Диагностическими критериями семейной ДКМП 

являются:

• семейная история заболевания;
• выявление ДКМП у  родственников 1-4-й  ли-

нии [2];
• положительный генетический анализ про-

бандов.
Дифференциальная диагностика проводится 

не только с другими заболеваниями, сопровождающи-
мися дилатацией ЛЖ, но и между различными форма-
ми кардиомиопатий: гипертрофической кардиомио- 
патией (ГКМП) и  рестриктивной кардиомиопатией 
(РКМП) (табл. 2) [3].

Терапия. Цель терапии ДКМП – замедление про-
грессирования ХСН и  улучшение прогноза. Лечение 
проводится в  соответствии с  национальными реко-
мендациями Общества специалистов по  сердечной 
недостаточности (ОССН), Российского кардиологиче-
ского общества (РКО) и Российского научного межре-
гионального общества терапевтов (РНМОТ) по  диа-
гностике и лечению ХСН [2].

Немедикаментозное лечение ХСН [6] включает:
• полный отказ от курения;
• ограничение потребления алкоголя;
• изменение режима физической активности 

в соответствии с ФК ХСН;
• ограничение потребления жидкости у пациен-

тов с  тяжелой ХСН, требующей внутривенного вве-
дения диуретиков (в обычных ситуациях объем жид-
кости не  рекомендуется увеличивать более 2  л/сут, 
минимум приема жидкости – 1,5 л / сут); 

• ограничение потребления соли: I  функцио-
нальный класс (ФК) < 3 г соли, II ФК < 1,5 г соли, III–
IV ФК < 1 г соли.

Диета со  значимым ограничением натрия 
(< 4,5 г соли) может увеличивать риск общей смерти 
и  повторных госпитализаций в  связи с  обострени-
ем ХСН, особенно на фоне интенсивной диуретиче-
ской терапии.

Рис. 3. Митральная регургитация у пациента с ДКМП
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Фармакотерапия ХСН (рис. 4). Ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) 
с точки зрения доказательной медицины можно на-
значать пациентам с ХСН при уровне систолическо-
го артериального давления (САД) выше 85  мм  рт. 
ст. При исходно низком CАД (85–100 мм рт. ст.) эф-
фективность иАПФ сохраняется, поэтому их всегда 
и  обязательно следует назначать, снижая старто-
вую дозу в два раза (для всех иАПФ). Для снижения 
вероятности гипотензии первую дозу иАПФ нужно 
назначать не менее чем через 24 ч после обильного 

диуреза, предварительно отменив вазодилатирую-
щие средства. 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-
мента не доказали способности улучшать прогноз па-
циентов с ХСН с сохраненной ФВ, однако их примене-
ние абсолютно оправдано, по крайней мере, в связи 
с  улучшением функционального статуса и  уменьше-
нием риска повторных госпитализаций. 

Блокаторы рецепторов ангиотензина II  (БРА). 
Сегодня три препарата могут использоваться для 
лечения ХСН при непереносимости иАПФ: канде-

Диагностика различных форм кардиомиопатий 
(адаптировано из [3] с изменениями и дополнениями)

Методы ДКМП ГКМП РКМП

Патофизиология Систолическая дисфункция
Диастолическая дисфункция ± 
обструкция выходного отдела 
ЛЖ/ПЖ

Диастолическая дисфункция

Клинические 
признаки

Лево- и правожелудочковая 
недостаточность
Кардиомегалия  
Функциональная  
регургитация  
на трикуспидальный  
клапан (ТК) или митральный 
клапан (МК)
III и IV сердечный тон

Одышка, боли в грудной  
клетке, синкопальные  
состояния, внезапная сердеч-
ная смерть
Шум по левому краю  
грудины ± шум регургитации 
на МК, IV сердечный тон 

Одышка, утомляемость
Лево- и / или  
правожелудочковая  
недостаточность  
Функциональная  
регургитация на ТК или МК

ЭКГ

Неспецифические изменения 
сегмента ST-T 
Зубец Q ± блокада ножек 
пучка Гиса

Гипертрофия и ишемия ЛЖ
Глубокий узкий зубец Q

Гипертрофия ЛЖ или низкий 
вольтаж зубцов

ЭхоКГ

Дилатированные  
гипокинетичные стенки  
ЛЖ/ПЖ ± пристеночные 
тромбы
Низкая ФВ и сократимость, 
функциональная регургитация 
на ТК или МК

Гипертрофированный  
желудочек ±  
переднесистолическое  
движение МК ±  
асимметричная гипертрофия ± 
градиент в выходное  
отверстие левого желудочка 
(ВОЛЖ)

Утолщенные стенки  
желудочков ± полостная  
облитерация
Диастолическая дисфункция 
ЛЖ

Рентгенограмма Кардиомегалия
Легочный венозный застой Кардиомегалия отсутствует Небольшая кардиомегалия 

или отсутствует

Гемодинамика

Нормальное или высокое 
конечное диастолическое  
давление, низкая ФВ,  
диффузно дилатированные 
гипокинетичные желудочки ± 
регургитация на ТК или МК
Низкий сердечный выброс

Высокое конечное  
диастолическое давление,  
высокая ФВ ± градиент  
в ВОЛЖ ± регургитация на МК 
Нормальный или низкий  
сердечный выброс

Высокое конечное  
диастолическое давление, 
выраженная диастолическая 
дисфункция ЛЖ, вплоть  
до рестриктивной
Нормальный или низкий  
сердечный выброс 

Прогноз
Смертность в первый год  
достигает 20 %, в каждый  
последующий год – 10%

Ежегодный риск внезапной 
смерти около 1 %

5-летняя смертность достигает 
70 %

Таблица 2
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сартан, валсартан, лозартан. По эффективности они 
не  уступают и  титруются по  тем же  принципам, что 
и иАПФ. 

БРА не  доказали способности улучшать прогноз 
у  пациентов с  ХСН с  сохраненной фракцией выброса 
(ФВ), однако они могут уменьшать риск повторных го-
спитализаций.

β-блокаторы (ББ) должны применяться у  всех 
пациентов с ХСН с ФВ <40 %, не имеющих противо-
показаний. Тяжесть декомпенсации, пол, возраст, 
уровень исходного давления (естественно, если САД 
исходно больше 85  мм  рт. ст.) и  исходная частота 
сердечных сокращений (ЧСС) не  играют самосто-
ятельной роли в  определении противопоказаний 
к  назначению ББ. Эффект от  лечения более выра-
жен у  пациентов с  исходной тахикардией (более 
80  уд/мин) и  достаточно высоким АД  (САД более  
100 мм рт. ст.). Для лечения ХСН используются следу-
ющие ББ: бисопролол, метопролола сукцинат, карве-
дилол, небиволол (у  пациентов старше 70  лет). При 
ХСН с  сохраненной ФВ  ББ  показаны для контроля 
ЧСС и уменьшения ГЛЖ. 

В случае декомпенсации ХСН не рекомендовано 
отменять ББ. Акцент эффективной терапии должен 
быть смещен на комбинированную диуретическую те-
рапию с антагонистами минералокортикоидов (АМР). 

Необходимо обратить внимание на  титрова-
ние дозы основных классов лекарственных средств 
(ЛС), улучшающих прогноз, до максимальных и без-
опасно переносимых, даже несмотря на  нормали-
зацию АД при АГ с учетом клинических исследова-
ний, в которых доказано улучшение прогноза!

Ивабрадин может применяться у пациентов с ХСН 
II–IV  ФК  с  ФВ  ЛЖ  < 40  % для снижения риска суммы 
смертей плюс госпитализаций из-за ХСН c синусовым 

ритмом, ЧСС > 70/мин при непереносимости ББ. У па-
циентов с ХСН с сохраненной ФВ ивабрадин показан 
для контроля ЧСС, как и ББ. 

Антагонисты минералокортикоидных рецепто-
ров (АМР) используются как нейрогормональные мо-
дуляторы для лечения ХСН III–IV ФК.

Метаанализ продемонстрировал способность 
спиронолактона снижать риск смерти (на  21  %) и  го-
спитализаций в  связи с  обострением декомпенсации 
(на 38 %) и у пациентов с более ранней ХСН I–II ФК, од-
нако при этом в 1,78 раза увеличивается риск гиперка-
лиемии. Учитывая небольшое число обследованных 
пациентов, перенос показаний на использование АМР 
в комплексной терапии ХСН I ФК следует считать пре-
ждевременным. Сегодня существует два препарата 
группы АМР для лечения ХСН: верошпирон и эплере-
нон, имеющий меньше побочных эффектов. У пациен-
тов с ХСН с сохраненной ФВ препараты могут приме-
няться как антифибротические и диуретические. 

При использовании диуретиков и  АМР следует 
контролировать уровень калия крови, поскольку у па-
циентов с ДКМП риск развития гипо- или гиперкалие-
мии выше. АМР необходимо назначать с особой осто-
рожностью и  в  исключительных случаях при уровне 
калия сыворотки > 5 ммоль/л, креатинина сыворотки 
> 221 мкмоль/л (> 2,5 мг/дл), рСКФ < 30 мл/мин/1,73 м2.

Ритмоурежающее действие дигоксина может 
быть полезно пациентам с  ФП  и  ХСН для контроля 
ЧСС. Однако учитывая большие размеры сердца у па-
циентов с ДКМП и, как правило, наличие тяжелой ХСН, 
целесообразно использовать небольшие дозы дигок-
сина (< 0,25 мг/сут), иначе повышается риск развития 
фатальных желудочковых аритмий. 

Диуретики применяются для устранения отечно-
го синдрома и улучшения клинической симптоматики 

Рис. 4. Препараты для лечения ХСН с ФВЛЖ < 40 % (адаптировано из [7])
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у  пациентов с  ХСН. Большинство диуретиков (кроме 
торасемида) не  замедляют прогрессирование ХСН 
и не улучшают прогноз пациентов. Их влияние на ка-
чество жизни при неправильном назначении (ударные 
дозы раз в 3–4–5–7 дней) может быть даже негативным.

Лечение диуретиками следует начинать с  малых 
доз. Стремительная дегидратация не оправдана и при-
водит к рикошетной задержке жидкости в организме, 
поэтому в  активной фазе превышение диуреза над 
количеством выпитой жидкости должно составлять 
1–2 л /сут. У пациентов с ХСН с сохраненной ФВ диуре-
тики показаны при наличии признаков застоя. 

Пероральные антикоагулянты (ОАК) использу-
ются у пациентов с ФП и ХСН. Пациентам с синусовым 
ритмом, находящимся на постельном режиме или дли-
тельной иммобилизации, показано введение низкомо-
лекулярных гепаринов. При ХСН со сниженной ФВ и си-
нусовым ритмом следует рассмотреть прием варфарина 
при наличии тромбов в полостях сердца (МНО 2–3). Не-
которым пациентам моложе 60 лет с ХСН со сниженной 
ФВ для снижения риска инсульта также может быть на-
значен варфарин (с МНО 2–3). При приеме варфарина 
необходимо регулярно контролировать МНО. 

ДКМП и  риск внезапной сердечной смерти 
(ВСС). Пациенты с ДКМП имеют более высокий риск 
ВСС. Факторами риска ВСС являются: неустойчивая 
желудочковая тахикардия (в  том числе по  данным 
холтеровского мониторирования ЭКГ), конечный диа-
столический размер (КДР) ЛЖ > 70 мм, ФВ ЛЖ < 30 %. 
Семейный анамнез ВСС и  синкопальные состояния 
вследствие электрической нестабильности миокарда 
также значительно повышают риск ВСС. Для первич-
ной и вторичной профилактики ВСС используется им-
плантируемый кардиовертер-дефибриллятор, кото-
рый имеет преимущество перед амиодароном.

Ресинхронизирующая терапия при ХСН (РСТ). 
Нарушение последовательности и  интервалов между 
сокращениями камер сердца (диссинхрония) ведет 
к снижению сердечного выброса, митральной регурги-
тации и дилатации ЛЖ. При этом ПЖ в этот процесс не во-
влечен. На ЭКГ это проявляется нарушением внутриже-
лудочковой проводимости: полной блокадой левой или 
правой ножки пучка Гиса, а возможно, и их обеих. Для 
того чтобы восстановить физиологическую последова-
тельность сокращений камер сердца, используется РСТ. 
Пациенту устанавливается электрокардиостимулятор 
(ЭКС) с тремя электродами, которые стимулируют пра-
вое предсердие, правый и левый желудочек (рис. 5)

Показания к РСТ представлены на рис. 6.

Рис. 6. Рекомендации по применению ресинхронизирующей терапии (адаптировано из [7])

Рис. 5. Имплантация РСТ-устройства и расположение 
электродов
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РСТ позволяет снизить ФК  ХСН, общую смерт-
ность, риск повторной госпитализации, повысить ка-
чество жизни пациентов. После имплантации такого 
устройства пациент должен 1 раз в 6 мес делать ЭхоКГ 
и  проходить осмотры у  электрофизиолога. При про-
грессировании ХСН или отрицательной динамике 
на  ЭхоКГ необходима консультация кардиохирурга, 
кардиолога и  электрофизиолога для определения 
дальнейшей тактики ведения.

Подходы к  хирургическому лечению дилата-
ционной кардиомиопатии: 

1. Операция Batista (в целях уменьшения разме-
ров ЛЖ путем частичной вентрикулэктомии).

2. Корсетные протезные устройства – ими укуты-
вается сердечная мышца, что дает стойкий продолжи-
тельный эффект и гемодинамическое улучшение.

3. Реконструкция/протезирование митрального 
клапана.

4. Коронарная реваскуляризация. 
Аортокоронарное и  чрескожное коронарное 

вмешательства не рекомендуются пациентам без сте-
нокардии или при малом объеме жизнеспособного 
миокарда. Данные методы практически не использу-
ются у пациентов с ДКМП без сопутствующей ИБС.

5. Методы вспомогательного кровообращения  – 
альтернатива трансплантации сердца, по своей эффек-
тивности превосходят любое терапевтическое лечение. 

К  устройствам длительной поддержки крово- 
обращения относятся искусственные желудочки сердца 
различных модификаций: HeartMate II, Jarvic 2000 и т. д.

6. Трансплантация сердца  – показана пациентам 
с ДКМП при наличии тяжелых и необратимых проявле-
ний застойной ХСН и/или жизнеугрожающих нарушений 
ритма сердца. Абсолютными и относительными проти-
вопоказаниями к трансплантации сердца являются: 

• возраст > 70 лет;
• ожирение с индексом массы тела > 34 кг/м2 или 

масса > 140 % идеальной массы тела;
• наличие активного воспалительного процесса, 

включая хроническую вирусную инфекцию (ВИЧ, хро-
нический гепатит В, С); 

• выраженное поражение периферических сосу-
дов и сосудов головного мозга;

• наличие или перенесенное онкологическое за-
болевание в течение последних 5 лет;

• сахарный диабет тяжелого течения с  пораже-
нием органов-мишеней (нефропатия, полинейропа-
тия, пролиферативная ретинопатия);

• заболевания легких со снижением показателей 
FEV1 и FVC до 50 % и менее;

• выраженное нарушение функции почек с  СКФ 
до 40 мл/мин/м2 и менее; 

• недавно перенесенная тромбоэмболия легоч-
ных артерий; 

• выраженная и  необратимая легочная гипер-
тензия со  средним давлением в  легочной артерии 
> 60  мм  рт. ст, транспульмональным градиентом 
> 15 мм рт. ст. и легочным сосудистым сопротивлени-
ем > 5 ед. Вуда; 

• выраженные проявления полиорганной недо-
статочности; 

• отсутствие комплаентности пациента к регуляр-
ному приему лекарственных средств, медицинскому 
обследованию вследствие расстройств психического 
статуса, в том числе при наличии продолжения употре-
бления алкоголя и наркотических средств. 

Перед трансплантацией сердца медикаментозная те-
рапия направлена на уменьшение проявлений ХСН. Прин-
ципы лечения те же, что и у пациентов с застойной ХСН. 
После трансплантации пациенты продолжают принимать 
иммуносупрессоры и препараты, снижающие риск разви-
тия коронарной болезни сердца (статины, аспирин и т. д.). 
Для профилактики цитомегаловирус-ассоциированных 
осложнений реципиенты принимают в течение 12 месяцев 
валганцикловир. При необходимости могут назначаться 
антигипертензивные препараты (иАПФ, ББ и др.). В случае 
развития коронарной болезни сердца и стенокардии мо-
жет проводиться чрескожное коронарное вмешательство. 

Трансплантация сердца существенно увеличивает 
продолжительность жизни пациента с ХСН. Увеличива-
ется число лиц со сроками жизни после операции бо-
лее 30  лет. Средняя продолжительность жизни после 
трансплантации сердца составляет 10,3 года. В некото-
рых центрах 15-летняя выживаемость достигает 48 %.

Прогноз. Пятилетняя выживаемость пациентов 
с ДКМП колеблется от 30 до 36 % [6].
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the use of  zinc preparations is  substantiated in  accordance with the concept 
of personalized medicine.

Рассматриваются биологические роли цинка, причины и  проявления 
его дефицита, клинические и  лабораторные возможности диагностики 
недостаточности цинка, обосновывается применение препаратов цинка 
в соответствии с концепцией персонифицированной медицины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

biological roles of zinc, zinc 
deficiency, coronavirus infection, 
paradigms of medicine, evidence-
based and personalized medicine, 
metabolic therapy, Zinkorot®

биологические роли цинка, дефицит 
цинка, коронавирусная инфекция, 
парадигмы медицины, доказательная 
и персонифицированная медицина, 
метаболическая терапия, Цинкорот® 

В настоящее время в клинической медицине на-
метилась четкая тенденция применять те лекарствен-
ные средства, эффективность которых подтверждена 
рандомизированными клиническими исследования-
ми (РКИ). Врачи уже не  представляют своей повсед-
невной работы без использования клинических реко-
мендаций – как национальных, так и международных. 
Информацию о результатах исследования эффектив-
ности лекарственного средства можно найти в Кокра-
новской библиотеке, базах MEDLINE, PabMed и других 
авторитетных источниках. Казалось бы, проблема вы-
бора и сомнений при определении лечения в целом 
решена. Но не все так просто. Можно ли было пред-
ставить еще полтора года назад, что для лечения ко-
ронавирусной инфекции будет рекомендован цинк? 
А что мы имеем сейчас? В период пандемии во всех 
странах мира отмечается высокий спрос на  препа-
раты цинка. Предлагаемая доза  – 75–100 мг/сут [1]. 
В то же время следует заметить, что масштабных РКИ, 
которые бы  подтверждали роль приема цинка для 
улучшения течения коронавирусной инфекции, пока 
нет. Почему так случилось? – Попытаемся разобрать-
ся в данной ситуации.

Коронавирусная инфекция COVID-19, вызванная 
вирусом SARS-CoV-2, в  отличие от  ранее известных 
коронавирусов (SARS-CoV, MERS-CoV), характеризу-
ется более высокой контагиозностью и большей ско-
ростью распространения в  популяции [2]. Она осо-

бенно тяжело протекает у  пациентов со  сниженным 
противовирусным иммунитетом, а также у лиц пожи-
лого возраста, у пациентов с коморбидными хрониче-
скими заболеваниями: артериальной гипертензией, 
атеросклерозом, тромбофилией, сахарным диабетом 
II типа и др. [3, 4]. 

Согласно результатам большого количества ис-
следований, проведенных на животных и у человека, 
дефицит цинка снижает резистентность к инфекцион-
ным заболеваниям. У  животных с  дефицитом цинка 
наблюдаются подавление иммунного ответа и  более 
высокая чувствительность к широкому диапазону ин-
фекционных агентов. Известно, что цинк важен для 
обеспечения активности иммунитета, в  том числе 
для поддержания синтеза белков, контролирующих 
врожденный противовирусный иммунитет [5, 6]. По-
вышенные внутриклеточные концентрации ионов 
цинка эффективно подавляют репликацию ряда РНК-
вирусов, включая SARS-CoV-2  [7]. Ионы цинка инги-
бируют коронавирусную РНК-полимеразу, тормозя 
репликацию вирусов в культуре клеток [8]. 

Систематический компьютеризированный ана-
лиз мировой литературы (системно-биологический 
анализ) позволил выделить 118 цинксодержащих бел-
ков, имеющих отношение к противовирусной защите 
организма человека. Из этого числа 11 белков отно-
сятся к защите от одноцепочечных РНК-вирусов типа 
SARS-CoV-2  и  к  торможению цитокинового шторма. 
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Не менее 5 цинкзависимых белков вовлечены в рас-
познавание, обработку и  деградацию одноцепочеч-
ных вирусных РНК. 

Разнообразное участие иона цинка в поддержа-
нии надлежащих уровней активности белков проти-
вовирусной защиты и снижении острого/хроническо-
го воспаления указывает на важность дотаций цинка 
для сохранения врожденного иммунитета организма 
к  коронавирусным инфекциям [9]. Предполагается 
также, что цинк может снижать активность ангиотен-
зинпревращающего фермента 2  – фермента, за  счет 
взаимодействия с которым вирус COVID-19 проника-
ет в клетки [10].

Итак, лекарственное средство (в  данном случае 
эссенциальный микроэлемент) применяется, а  дока-
зательных исследований в рамках РКИ нет. Так имеем 
ли  мы  право, живя в  XXI веке, на  основании имею-
щейся информации применять препараты цинка при 
COVID-19? Для понимания ответа на  этот вопрос да-
вайте рассмотрим основные парадигмы и концепции, 
на которых построена сегодня мировая медицинская 
практика.

Парадигмы современной медицины. Пара-
дигмы современной медицины, если окинуть взором 
весь мир, существенно отличаются друг от друга. Пре-
жде всего эти различия видны между парадигмами 
западной и восточной медицины.

 Аксиоматические и проблемные вопросы запад-
ной медицины включают три ее  составляющие: тео-
рии патологии человека в широком смысле, клиниче-
ской нозологии и собственно медицины как системы 
лечебно-диагностических и лечебных подходов. Важ-
но, что эта парадигма не может пока целостно осмыс-
лить достижения медицинских теоретических наук 
западной цивилизации. В  частности, не  преодолена 
искусственность расчленения процессов жизнеде-
ятельности на  «структуру» и  «функцию». Фактологи-
ческий материал физиологических и патологических 
процессов подошел к  молекулярному и  субмоле-
кулярным уровням, где господствуют законы (био)
химии. Именно накопление и  постижение знаний 
по  биохимическим взаимодействиям определяют 
уровень наших представлений в области живого. Пе-
реход на более глубинный уровень – это территория, 
где властвуют физические законы. Пока для западной 
медицины это terra incognita.

В  то  же  время основой всех теоретических 
и практических построений восточной медицинской 
мысли является понятие об энергии. Энергетические 
концепции в  Индии и  Китае принципиально схожи. 
Ци  и  прана, каналы циркуляции энергии  – мериди-
аны, каналы управления, чакры и  многочисленные 
энергетические точки. Теория китайской и  индий-
ской медицины сводится к констатации гармонично-
го, свободного тока энергии определенного уровня 
и чистоты как критерия здоровья. Если поток энергии 
ограничен или застаивается, если ее уровень недоста-
точен или слишком высок, возникают болезни и пора-
жения органов. О какой энергии идет речь? – Важно 
понимать, что парадигма западной медицины тради-

ционно рассматривает биоэнергетический процесс 
как результат двух механизмов энергообеспечения – 
анаэробного и  аэробного. В  первом случае на  каж-
дую потребленную молекулу глюкозы продуцируется 
2 молекулы АТФ, при аэробном расщеплении глюко-
зы – 38 молекул АТФ. Тем не менее современной фи-
зике неизвестно, что такое энергия [11]. По-видимому, 
здесь и кроется причина наших представлений о том, 
что западная медицина понятна и логична, а восточ-
ная опутана мистикой и  эмпиризмом. Эти представ-
ления не  верны. Западная медицина для нас при-
вычнее, но  никак не  понятнее. Теоретики восточной 
медицины утверждают, что «они не ищут болезнь, что-
бы бороться с нею в западном понимании; они идут 
дальше и ищут причину болезни, т. е. место и степень 
дисбаланса энергии, с которого начинается болезнь; 
болезнь, таким образом, становится симптомом дис-
баланса энергии [11, 12].

Очевидно, что развитие представлений о  нозо-
логиях является важной составляющей прогресса 
теоретической и  практической западной медицины. 
Нозология  – это отдельная болезнь, имеющая опре-
деленную причину, механизм развития и специфиче-
скую клинико-анатомическую картину, отличающую 
ее  от  других. Но  так ли  все однозначно и  понятно? 
Ведь опытный врач не  задумываясь подтвердит, что 
многие состояния больного не  вписываются в  из-
вестные нозологии не  по  необразованности врачей, 
а по своей сути, оставляя проблему диагноза откры-
той. Можно, конечно, рассуждать об индивидуально-
сти течения заболевания у конкретного пациента, что 
двух одинаковых болезней не бывает и т. д. Но тогда 
смысл многих нозологий становится призрачным, 
нужным лишь в качестве точек опоры при изучении 
предмета [13]. 

Еще С.П. Боткин (1832–1889) подчеркивал, что 
«диагноз  – это рабочая гипотеза, которую необхо-
димо постоянно проверять» [14]. Это значит, что ги-
потеза (диагноз) по  мере наблюдения за  пациентом 
может меняться, следовательно, будет осуществлять-
ся и  коррекция лечения. Критическое отношение 
к нозологическим формам было высказано и извест-
ным русским врачом М.Я. Мудровым (1776–1831): 
«не должно лечить болезни по только одному ее име-
ни, не  должно лечить и  самой болезни, для которой 
часто мы и названия не находим… А должно лечить 
самого больного… Одна и  та  же  болезнь, но  у  двух 
различных больных требует весьма разнообразного 
врачевания». Следуя за этой мыслью, мы вдруг обна-
руживаем, что парадигма «лечить болезнь» (а  имен-
но на  решении этой задачи сконцентрирована кон-
цепция доказательной медицины) уступает по своей 
глубине классической парадигме «лечить не болезнь, 
а  больного», сформулированной еще Гиппокра-
том [15]. 

Следует иметь в виду, что, кроме парадигм меди-
цины Запада и медицины Востока, существуют и дру-
гие медицинские парадигмы и  концепции: в  частно-
сти, квантовая медицина, герметическая медицина, 
гомеопатия, трансовые методы лечения и  др. Неко-
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торые из  них приобретают привычное, «западное» 
объяснение. Так, гомеопатия рассматривается как 
частный случай общебиологического регулирования 
в живых объектах путем создания информационного 
иммунитета волновой (электромагнитной) экспрес-
сии ДНК-управляемых нейронов мозга [16]. Квантовая 
медицина (частный пример – лазеротерапия) исходит 
из  признания дуалистичности мира, что в  медико-
биологическом смысле означает единство ткани тела 
и  информационно-энергетических структур. Методы 
акупунктурной диагностики (метод Фолля) и  фото-
графии Кирлиана внесли объективность западного 
образца в герметическую модель медицины, подтвер-
див существование эфирных оболочек тела [17 ]. 

Наиболее важными концепциями современной 
клинической практики являются концепция дока-
зательной медицины и  концепция персонифициро-
ванной медицины, которые появились практически 
в одно и то же время.

Термин «доказательная медицина» предло-
жен в  1990 году канадскими учеными из  института 
Мак Мастера в  Торонто. По-английски он  звучит как 
evidence based medicine, поэтому более правильный 
смысловой перевод этого термина на русский язык – 
«медицина, основанная на  доказательствах» [18, 19]. 
Внедрение концепции «медицины, основанной на до-
казательствах» в  процесс принятия клинических ре-
шений является одним из  наиболее важных дости-
жений медицины конца XX  столетия. Она основана 
на клиническом анализе результатов системных кли-
нических исследований. Системные исследования  – 
это хорошо организованные клинические исследо-
вания с  определением конечных «точек»  – смерти, 
развития осложнений, частоты повторных госпита-
лизаций, динамики маркеров, функциональных нару-
шений и т. д. РКИ считаются стандартом качества на-
учных исследований эффективности лечения [18, 19]. 

Все клинические рекомендации построены 
на  основании результатов РКИ. Однако следует по-
нимать и помнить, что сама концепция доказательной 
медицины возникла на  основе клинической эпиде-
миологии, а  РКИ являются по  сути популяционными 
исследованиями [19]. Это означает, что РКИ имеют 
ограниченное применение в  результате критериев 
включения и  исключения (ограничивающих набор 
пациентов в  исследование), исследовательской си-
стематической ошибки (выбор пациентов для иссле-
дования из  группы, нерепрезентативной по  отно-
шению ко  всем таким пациентам в  популяции, отказ 
некоторых групп пациентов от  участия в  исследова-
нии и  других методологических особенностей РКИ). 
Кроме того, клинические рекомендации, как уже упо-
миналось, ориентированы на  лечение заболевания, 
мы  же  лечим конкретного больного человека, про-
блемы со  здоровьем которого формулируем в  виде 
диагноза. 

В 90-х годах прошлого века специалист в области 
функциональной медицины Лео Голланд (США) пред-
ложил клинический подход, получивший название 
«пациент-ориентированная диагностика и  лечение», 

что ознаменовало зарождение персонифицирован-
ной (персонализированной) медицины. В этой модели 
составление базы данных на каждого пациента пред-
полагает учет его биологических (клинических) и пси-
хосоциальных особенностей. При этом общая карти-
на складывается из  множества деталей: результатов 
анализа работы различных систем организма (в  том 
числе и  на  молекулярном уровне), наличия наслед-
ственных патологий и  даже описания особенностей 
отношений в  семье. В  итоге врач, размышляя о  па-
циенте, интегрирует поведенческие, конституцио- 
нальные, метаболические, экологические факторы 
с  фундаментальными методами дифференциальной 
диагностики болезней. При данном подходе поня-
тию «диагностика» в  модели Голланда возвращается 
первоначальное значение термина диагноз (от греч. 
diagnosis – «узнать до конца, тщательно»), а принцип 
М.Я. Мудрова «лечить больного, а не болезнь» вопло-
щается на новом уровне с помощью самых передовых 
технологий [20].

Современные представления о  персонифици-
рованной медицине окончательно сформировались 
в  результате реализации знаменитого международ-
ного проекта «Геном человека», который позволил 
медицинской генетике вплотную приблизиться к кли-
нической практике.

В  литературе можно встретить несколько опре-
делений, касающихся сути персонифицированной 
медицины. Наиболее распространенными являются 
следующие:

• «персонифицированная медицина  – модель 
оказания медицинской помощи, учитывающая ин-
дивидуальные характеристики каждого пациента» 
(определение Президентского совета по науке и тех-
нологиям США);

• «персонифицированная медицина  – это ис-
пользование новых методов молекулярной диагно-
стики для увеличения эффективности ведения паци-
ентов и определения их предрасположенности к тем 
или иным заболеваниям» (определение Коалиции 
персонализированной медицины);

• «персонифицированная медицина  – подход 
к  медицинской практике, использующий информа-
цию о генетических, биохимических, а также внешних 
средовых факторах для профилактики, диагностики 
и  лечения» (определение Национального института 
рака США) [21].

Как видим, принципиальных различий в  опре-
делениях персонифицированной медицины нет. 
Различия есть в акцентах. Если вдуматься, то концеп-
ция персонифицированной медицины не  противо-
речит, а  включает в  себя все сведения, полученные 
методами доказательной медицины. Единственное 
условие их применения – приемлемость по отноше-
нию к  конкретному пациенту. Более того, персони-
фицированная медицина включает методы, исполь-
зуемые на  основе парадигмы не  только западной, 
но и восточной медицины.

Еще один аспект, который будет способствовать 
осознанному пониманию медико-биологического 
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значения цинка и  тактики его применения во  вра-
чебной практике,  – обсуждение клинического по-
тенциала цинка в  ракурсе понятия метаболической 
терапии. 

Лекарственные средства метаболической 
терапии. Как известно, большинство хронических 
мультифакторных заболеваний возникают в резуль-
тате нарушений метаболизма как на доклинической, 
так и  клинической стадиях развития патологиче-
ских процессов. Коррекция нарушений метаболиз-
ма, или «ухода за  метаболизмом» (F.D. Moore, 1959, 
цит. по  [22]), для сохранения и  поддержания здо- 
ровья предполагает использование лекарственных 
средств первично метаболического действия [23]. 
К  лекарственным средствам первично метаболиче-
ского действия относятся средства, содержащие ве-
щества, свойственные внутренней среде организма. 
В  отличие от  более привычных нам ксенобиотиков, 
метаболические средства оказывают системное воз-
действие не  посредством регулирующих механиз-
мов, а  непосредственно, включаясь в  биохимиче-
ские процессы в качестве субстратов, коферментов 
или других участников различных видов метабо-
лизма. Метаболические препараты обладают двумя 
принципиальными особенностями. Первая заключа-
ется в  том, что от  их  концентрации в  соответствую-
щих тканях зависит не только выраженность эффек-
та, но  и  само качество действия: при значительном 
повышении в  биологических средах концентрации 
таких веществ появляются новые эффекты, не  на-
блюдавшиеся при их физиологических концентраци-
ях. Вторая особенность обусловлена определенной 
инерционностью метаболизма и  проявляется тем, 
что для манифестации метаболических эффектов 
препарата требуется довольно длительное время, 
намного превышающее 4–5  периодов полувыведе-
ния лекарственного средства – время, необходимое 
для достижения стационарной концентрации лекар-
ственного средства. Как правило, это время состав-
ляет 3–6 недель и более [23].

К  лекарственным средствам первично мета-
болического действия по  праву можно отнести 
макро- и микроэлементы. Изучение участия макро- 
и  микроэлементов в  метаболических процессах 
и  выяснение причинно-следственных отношений 
их дефицита с развитием многих болезней является 
одним из  приоритетных направлений исследова-
ния метаболома человека (метаболом  – это сово-
купность всех метаболитов, являющихся конечным 
продуктом обмена веществ в клетке, ткани, органе 
или организме) [24]. 

Тело человека состоит из 81 элемента – 4 основ-
ных (C, H, O, N), 8 макроэлементов (Ca, Cl, F, K, Mg, Na, 
P, S) и 69 микроэлементов. Основные и макроэлементы 
составляют 99 % массы тела, микроэлементы – не бо-
лее 0,01  %. В  число жизненно необходимых включе-
ны 8 микроэлементов: Cr, Cu, Fe, I, Mn, Mo, Se, Zn  [25]. 
Включаясь в состав различных белков, макро- и микро-
элементы участвуют в сложной иерархии управления 
гомеостазом. Очевидно, что необходимое поступле-

ние микроэлементов с пищей и, соответственно, под-
держание их  адекватных концентраций, иногда пре-
вышающих физиологическую норму, является важным 
условием сохранения здоровья человека. 

Потребность, содержание, частота развития 
и  причины дефицита цинка. Цинк является эссен-
циальным микроэлементом, т. е. элементом, недоста-
точное поступление которого вызывает нарушения 
различных жизненных функций человека, включая 
репродукцию [26]. 

Цинк находится в  организме человека в  форме 
двухвалентного катиона, который электростатически  
вступает во  взаимодействие с  анионами и  отрица-
тельно заряженными компонентами макромолекул, 
такими как белки. Он  образует также растворимые 
хелатные комплексы с  аминокислотами и  органиче-
скими кислотами.

Средняя концентрация цинка пищевых раци-
онов составляет 13,2  мг/сут, поэтому необходимое 
человеку количество цинка  – 10–15  мг/день,  – как 
правило, целиком покрывается естественным при-
емом пищи и воды. Примерно 0,1 мг цинка поступает 
с  вдыхаемым воздухом. Нормы потребления цинка 
в различных странах варьируют в довольно широких 
пределах  – от  5,5  до  17,4  мг/сут. Средние значения 
этого показателя  – 9,0–9,7  мг/сут в  Великобритании, 
14 мг/сут в Нидерландах и 7,2 мг/сут в Японии. Реко-
мендованная суточная доза потребления цинка для 
взрослых в Канаде равна 9–12 мг, США – 12–15 мг, Ав-
стралии и России – 12 мг [27]. 

По  данным National Dietary Survey of  Adults (Ав-
стралия), потребление цинка у  27  % мужчин и  54  % 
женщин Австралии составляет меньше 70  % от  ре-
комендованной суточной дозы. Исследования, про-
веденные в  США, также свидетельствуют об  общем 
дефиците цинка в  пищевом рационе американцев. 
Есть данные, что даже среди здоровых добровольцев 
только в  5  % случаев наблюдается достаточное обе-
спечение организма всеми витаминами и эссенциаль-
ными микронутриентами. В частности, недостаточное 
потребление цинка отмечается у  65–70  % здоровых 
мужчин и женщин до 40 лет в Западной Европе и у 78–
82 % россиян [27, 28].

Дефицит потребления цинка у  детей в  Россий-
ской Федерации – около 50–70 % [29, 30].

В целом распространенность развития дефицита 
цинка во всем мире – более 20 % [31]. 

К  наиболее важным причинам недостаточного 
обеспечения цинком организма человека является 
дефицит цинка в почвах, что ведет к обеднению раци-
она жителей этим микроэлементом. Так, 80  % пахот-
ных земель России бедны цинком, поэтому пищевые 
продукты, полученные в  этих регионах, изначально 
содержат недостаточное количество цинка [32]. 

Общее содержание цинка в организме челове-
ка составляет 2–4  г, из  них 90  % концентрируется 
в цинковом депо – в скелетной мускулатуре (60 %) 
и  костях (30  %). Лишь 2  % этого элемента опреде-
ляется в  сыворотке крови, что составляет 12,0–
16 мкмоль/л [33]. 
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Клинически выраженная алиментарная недо-
статочность цинка встречается достаточно редко. 
С  другой стороны, субклинический дефицит этого 
микроэлемента может быть диагностирован у каждо-
го третьего человека. Недостаток цинка чаще всего 
встречается в  период активного роста. Наибольшая 
потребность в  нем отмечается в  возрасте 10–12  лет 
у  девочек и  11–14  лет у  мальчиков. Дети 6–14  лет 
имеют дефицит цинка в  50  % случаев, подростки 
14–18 лет – в 30 %. Субклиническая недостаточность 
цинка в  период полового созревания может стать 
причиной нарушения роста осевого скелета и мине-
рализации костной ткани. Концентрация цинка в сы-
воротке крови понижается при острых инфекцион-
но-воспалительных процессах, травмах, интенсивных 
физических нагрузках и  стрессе. Так, у  часто болею-
щих детей имеет место дефицит цинка в 80–90 % [34]. 

Ключевой этап усвоения цинка – тонкокишечная 
рециркуляция, заключающаяся в  поддержании ба-
ланса между абсорбцией элемента и его эндогенной 
секрецией панкреатическими и  интестинальными 
клетками. Всасывание цинка является концентраци-
онно-зависимым процессом и происходит в верхнем 
отделе кишечника, причем в  двенадцатиперстной 
кишке поглощается 40–45  %, а  в  тощей и  подвздош-
ной  – 15–21  %. В  желудке и  прямой кишке всасыва-
ется не  более 2  % цинка. Абсорбция увеличивается 
по  мере снижения содержания элемента в  пищевом 
рационе. Для поддержания полноценного гомеоста-
за цинка необходимо достаточное ежедневное его 
потребление, потому что, в отличие, например, от же-
леза, в  организме отсутствует специализированная 
система его депонирования. Низкое ежедневное по-
ступление цинка с пищей быстро приводит к дефици-
ту цинка, так как его запасы в организме крайне малы, 
особенно у детей. 

Диагноз дефицита цинка ставится в  том случае, 
если содержание микроэлемента в  крови менее 
13  мкмоль/л. Кроме алиментарной, причинами де-
фицита цинка могут быть нарушения деятельности 
щитовидной железы, острые и хронические болезни 
печени, возникновение повышенной потребности 
при беременности, лактации, больших потерях при 
диарее, нарушении всасывания. Риск дефицита цинка 
увеличивается при приеме некоторых лекарственных 
средств (например, эстрогенов, глюкокортикоидов, 
мочегонных). Молочные продукты снижают усвое-
ние цинка, а кофеин и алкоголь усиленно выводят его 
из организма [35, 36]. Еще одна категория пациентов, 
у которых часто наблюдается умеренная недостаточ-
ность цинка, – лица пожилого возраста.

В  настоящее время цинк определяют в  ши-
роком спектре биологических жидкостей: плазме 
и  сыворотке крови, слюне, моче, дуоденальном со-
держимом. Из  лабораторных методов наиболее ча-
сто используется определение концентрации цин-
ка в  сыворотке крови. Хотя низкие значения цинка 
в  сыворотке крови могут быть диагностически по-
лезны, они не являются определяющими для оценки 
статуса потребления цинка [37]. 

Трудности, которые встречаются при поиске свя-
зи содержания цинка в  биологических средах даже 
при состояниях, которые доказано ассоциируются 
с  дефицитом цинка, можно привести на  примере 
расстройств аутистического спектра (РАС) у  детей. 
Предполагается, что дефицит цинка, который явля-
ется структурным компонентом ферментов цинк-
опосредованной сигнальной системы, участвующей 
в синтезе и метилировании ДНК, образовании транс-
крипционных факторов, ассоциирован с  повышен-
ным риском развития РАС [38, 39]. При РАС выявлена 
патогенетическая связь дефицита цинка с  дисфунк-
цией иммунной системы, развитием стресса и  хро-
нического воспаления кишечника. Все это приводит 
к  изменению передачи сигналов в  развивающийся 
мозг и  к  аутистическим расстройствам. И  если ис-
следования E.C. Craciun и соавт. [40] показали низкое 
содержание цинка в  крови при данной патологии, 
то J.B. Adams и соавт. [41] и P.F. Saldanha Tschinkel [42] 
не выявили изменений содержания цинка в сыворот-
ке крови у детей с РАС по сравнению с контрольными 
значениями.

Дефицит цинка может быть следствием повыше-
ния экскреции цинка; низкий уровень альбумина также 
может способствовать уменьшению транспорта цинка 
в клетки и ткани, что создает трудности в поиске воз-
можного дефицита цинка [43]. Таким образом, недоста-
точность цинка – это клинико-лабораторный феномен.

Биологические роли цинка в организме чело-
века. По приблизительной оценке, около 10 % генов 
всего человеческого генома кодируют белки, связан-
ные с цинком [44]. Анализ генома человека показыва-
ет, что существует не менее 1700 белков, так или ина-
че взаимодействующих с  цинком [45]. Значительная 
часть этих белков – транскрипционные факторы, необ-
ходимые для активации транскрипции многих тысяч 
генов. По  некоторым оценкам, цинк необходим для 
функционирования около 3000 белков  [46]. Катионы 
цинка определяют как ферментативную активность, 
так и  стабильность белков, выступая одновременно 
как ион-активатор или ион-ингибитор. Согласно ре-
зультатам недавно проведенных исследований, цинк 
играет важную роль в экспрессии генов. Экспрессия 
и  регуляция генов отвечает за  связывание регуля-
торного белка с определенной последовательностью 
соответствующего гена. Многие такие белки имеют 
в своей структуре домен, который связывается с ДНК. 
Аналогичные комплексы обнаружены в аминокислот-
ных последовательностях других транскрипционных 
факторов, на  основании которых вырисовывается 
универсальный механизм распознавания ДНК. Цинку 
принадлежит также важная роль в синтезе белка и ну-
клеиновых кислот, он  необходим для стабилизации 
структуры ДНК, РНК и рибосом, играет важную роль 
в процессе трансляции [44] .

Известно, что цинк оказывает значительное 
влияние на  иммунную систему  – от  кожного барье-
ра до  генной регуляции в  лимфоцитах. Даже незна-
чительный дефицит цинка приводит к  серьезной 
депрессии иммунной системы, повышает восприим-
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чивость к  ряду патогенов. Повышенная восприим-
чивость к инфекции связана с нарушением развития 
и дифференцировки Т- и В-лимфоцитов, нарушением 
выработки антител, снижением активации системы 
комплемента, а также естественных клеток-киллеров 
и  полиморфноядерных лейкоцитов [47]. При дефи-
ците цинка в  макрофаге, важной клетке многих им-
мунологических функций, может нарушиться регуля-
ция внутриклеточного лизиса, выработка цитокинов 
и  фагоцитоз. Воздействие цинка на  данные ключе-
вые иммунологические медиаторы уходит корнями 
в многочисленные роли цинка в основных клеточных 
функциях, таких как репликация ДНК, транскрипция 
РНК, деление и активация клеток [47, 48] 

Цинк оказывает влияние на  рост и  развитие 
клеток, регуляцию проницаемости клеточных и вну-
триклеточных мембран, процессы мембранного 
транспорта, формирование антиоксидантного ста-
туса, участвует в  таких процессах, как воспаление, 
апоптоз, старение и  канцерогенез. Катионы цинка 
выполняют в  клетках каталитическую, структурную 
и  регуляторную функции. Они катализируют гидро-
лиз пептидов, белков, некоторых эфиров и альдеги-
дов [49, 50]. Цинк является важным микроэлементом, 
необходимым для функционирования клеток кишеч-
ника и роста костей [51, 52]. 

Установлено, что во  время беременности кон-
центрация цинка в  сыворотке крови нередко сни-
жается. Это может влиять на  течение беременности, 
сказывается на развитии и росте плода и младенцев, 
а  также уровне заболеваемости детей в  младенче-
ском возрасте, возможно, влияет на остеогенез [53]. 

Важные данные получены российскими авторами 
в результате проспективного наблюдения за беремен-
ными женщинами и в последующем за парами «мать – 
дитя» в  течение 14  лет. Выявлено, что распростра-
ненность дефицита цинка у  обследованных женщин 
составляет: у  беременных  – 77  %, новорожденных  – 
80 %. У 94 % детей с дефицитом цинка при рождении 
недостаточность цинка сохраняется и  в  школьном 
возрасте. Наблюдается достоверная корреляционная 
взаимосвязь между уровнем цинка в сыворотке кро-
ви матери и ребенка как в период новорожденности, 
так и в школьном возрасте. У детей первого года жиз-
ни с  дефицитом цинка, по  сравнению с  младенцами 
с достаточным уровнем цинка, чаще диагностирова-
лись рахит (в  86,2  и  45,1  % соответственно), анемия 
(в 37,9 и 17,7 %), дистрофия (в 27,5 и 13,8 %), а также 
атопический дерматит (в 65,5 и 29,4 %), аллергические 
реакции (в 24,1 и 15,7 % соответственно); в школьном 
возрасте чаще отмечалась патология опорно-двига-
тельного аппарата (79 и 52 %), желудочно-кишечного 
тракта (61 и 41 %), нервной системы (54 и 30 %) и кожи 
(в 66 и 45 %) [54].

С дефицитом цинка связывают гипогонадизм, из-
менения в  стероидогенезе яичек и  недостаточность 
клеток Лейдига; цинк влияет также на  репродуктив-
ную систему [55]. Клинические и эпидемиологические 
исследования дают основания предположить связь 
сниженного уровня цинка с развитием сахарного диа-

бета [56]. В частности, катионы цинка регулируют био-
синтез и хранение инсулина. Инсулин синтезируется 
и  хранится в  панкреатических β-клетках островков 
Лангерганса в твердой форме, т. е. в виде кристаллов 
Zn-инсулина [56]. Показано, что в  качестве кофакто-
ра цинк не  только принимает участие в  биосинтезе 
и хранении инсулина, но и является сигнальной моле-
кулой для α-клеток, высвобождаясь во внеклеточное 
пространство после секреции инсулина, оказывая ин-
гибиторное воздействие на секрецию глюкагона [57].

 Цинк необходим для нормального развития 
и  функционирования головного мозга. По  сравне-
нию с  другими органами организма человека, са-
мое высокое содержание цинка имеет место в мозгу 
(150  мкмоль/л), десятикратно превышая его концен-
трацию в  сыворотке крови. В  мозгу цинк в  качестве 
структурного компонента входит в  состав 70  % бел-
ков, обеспечивает эффективную работу более чем 
2000 транскрипционных факторов и  300 ферментов. 
Ионы цинка участвуют в  формировании мозга и  его 
нейротрансмиттерной функции, выступая в  каче-
стве нейромодулятора и  нейромедиатора синап-
тической передачи. Цинк хранится в  специфичных 
синаптических везикулах; его содержание опреде-
ляет во многом нормальные когнитивную и эмоцио-
нальную функции, сопряжен с  механизмами памяти 
и восприимчивостью к обучению [58, 59]. Недостаточ-
ное поступление цинка с  пищей оказывает влияние 
на гомеостаз в головном мозге, вызывая дисфункцию 
последнего, включая расстройства познания и  на-
рушение обоняния. Гипоцинкемия приводит к  сни-
жению абсорбции дофамина в клетках, способствует 
развитию депрессии [60–62] . 

Клинические проявления дефицита цинка 
и  лечебная тактика назначения препаратов цин-
ка. Клинические проявления дефицита цинка могут 
быть самыми разнообразными. Так, у  детей школь-
ного возраста с  дефицитом цинка достоверно чаще, 
чем у сверстников с нормальным уровнем цинка, от-
мечались патология опорно-двигательного аппарата, 
желудочно-кишечного тракта и  билиарной системы, 
нервной системы и аллергические заболевания. При 
оценке структуры патологии костно-мышечной си-
стемы у  детей с  дефицитом цинка установлено, что 
она представлена прежде всего нарушением осанки, 
сколиозом, плоскостопием.

Типичная симптоматика дефицита цинка вклю-
чает: атопический дерматит; нарушения роста волос 
и ногтей; склонность к гнойничковым заболеваниям, 
угревой сыпи; склонность к анемии; снижение аппе-
тита; гиперактивность; часто и  длительно протекаю-
щие вирусно-бактериальные инфекции слизистых 
оболочек (носоглотки, бронхов, мочевых путей, ки-
шечника); у мальчиков – замедленный рост, дефицит 
массы. При дефиците цинка могут наблюдаться та-
кие неспецифические состояния, как нарушения сна, 
ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, снижение 
аппетита, повышенное выпадение волос, ухудшение 
ночного зрения, снижение настроения, увеличение 
длительности заживления ран и другие.
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Наличие дефицита цинка следует заподозрить 
у  пациентов с  типичными симптомами заболевания 
или при признаках недостаточного питания. Тем не 
менее, поскольку многие симптомы и признаки явля-
ются неспецифическими, клиническая диагностика 
умеренного дефицита цинка затруднительна. Лабора-
торный диагноз также затруднителен. Уровень цинка 
в сыворотке крови является наиболее доступным по-
казателем. Однако для интерпретации сывороточных 
уровней цинка желательно определять не только со-
держание цинка в сыворотке крови, но и его экскре-
цию, что далеко не всегда возможно. Более того, как 
приводилось выше, нормальные сывороточные зна-
чения цинка не исключают наличие его субклиниче-
ского дефицита, который приводит к метаболическим 
нарушениям и различным клинически манифестным 
состояниям. Следует иметь в виду, что альбумин свя-
зывает около 80 % всего плазменного цинка и счита-
ется основным переносчиком цинка. Взаимодействие 
между альбумином и  цинком особенно важно для 
обеспечения тканей и  органов этим микроэлемен-
том. Комплексы цинка с альбумином имеют быструю 
кинетику обмена и способствуют модуляции свобод-
ного цинка в плазме. Однако повышение содержания 
жирных кислот, наблюдаемое при различных заболе-
ваниях, сопровождающихся гипоальбуминемией, ве-
дет к  значительному снижению связывания и  цинка 
с альбумином [63].

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что тактику применения препаратов цинка в клинике 
следует строить на  концепции персонифицирован-
ной медицины, что предполагает использование как 
результатов системных клинических исследований – 
основу концепции доказательной медицины, так 
и  экспериментальных данных. Последнее особенно 
касается данных о  роли цинка в  метаболизме чело-
века, а  также в  жизнедеятельности представителей 
микромира – микробов и вирусов.

Поскольку ионы цинка участвуют во многих раз-
личных биологических процессах в организме чело-
века, препараты цинка могут рассматриваться как 
лекарственные средства метаболического действия. 
Это означает, что назначение цинка оправдано при 
целом кластере заболеваний и состояний, где можно 
предположить его дефицит.

Ситуации, при которых можно предполагать де-
фицит цинка:

• беременность, лактация, детский и подростко-
вый возраст;

• большие физические нагрузки, психоэмоцио-
нальный и физический стресс;

• лица пожилого возраста;
• когнитивные нарушения;
• острые инфекционно-воспалительные про-

цессы (вирусной и  микробной этиологии), сопро-
вождающиеся напряжением иммунной системы; 
известно, что дефицит цинка связан с  более высо-
ким риском кишечных и  респираторных инфекций, 
включая пневмонию [64]: имеются РКИ, подтвердив-
шие профилактическое значение цинка в  отноше-

нии острых респираторных заболеваний [64, 65]: по-
сле приема цинка (20–140 мг в неделю) наблюдалось 
снижение частоты инфекций дыхательных у  детей, 
пневмонии и  диареи [65]; показано, что продолжи-
тельность острых респираторных инфекций может 
быть уменьшена у  взрослых и  детей после приема 
цинка в дозе более 75 мг в день, но не в более низких 
дозах; в дозе 30–10 мг/сут цинк контролирует вирус-
ную РНК, включая COVID-19;

• атопический дерматит; нарушение роста волос 
и ногтей; повышенное выпадение волос, склонность 
к гнойничковым заболеваниям, угревой сыпи, увели-
чение длительности заживления ран;

• эректильная дисфункция, особенно в  сочета-
нии с уменьшением сперматогенеза;

• психосоматические расстройства, проявля-
ющиеся нарушением сна, снижением настроения, 
уменьшением аппетита;

• заболевания, сопровождающиеся хрониче-
ским поносом и нарушением всасывания (муковисци-
доз, целиакия, недостаточность дисахаридаз, болезнь 
Крона с поражением тонкой кишки).

Назначение препаратов цинка целесообразно 
при сахарном диабете, злоупотреблении алкоголем.

Из препаратов цинка в Беларуси наиболее из-
вестен Цинкорот® 25, выпускаемый в  таблетках. 
Одна таблетка содержит 157,36  мг  оротата цинка 
•2H2O, что соответствует 25  мг  цинка. Цинкорот® 
25 зарегистрирован в Германии с 30.07.2003. Опыт 
пострегистрационного применения, отраженный 
в  периодически обновляемых отчетах по  безопас-
ности с  даты получения регистрационного удо-
стоверения, не  зафиксировал серьезных нежела-
тельных реакций. Очень редко (< 1/10000) прием 
лекарственного средства Цинкорот® 25 может вы-
звать незначительные жалобы со стороны желудоч-
но-кишечного тракта.

В  препарате Цинкорот® 25  соединение цинка 
с  оротовой кислотой обеспечивает доставку ионов 
цинка непосредственно в клетку. Кроме того, орото-
вая кислота является одним из  исходных метаболи-
ческих предшественников пиримидиновых нукле-
отидов, необходимых для нормального протекания 
анаболических реакций во всех тканях и органах че-
ловека. Оротовая кислота влияет практически на все 
системы организма: нервную, сердечно-сосудистую, 
дыхательную, желудочно-кишечный тракт и  гепато-
билиарную, органы экскреции. Особенно активно 
метаболические процессы с  ее  участием протека-
ют в  наиболее энергозависимых нервной системе 
и  сердечной мышце, где ее  эффекты характеризуют-
ся одновременным повышением синтеза как белка, 
так и  связанной с  ним АТФ. Кроме того, сама орото-
вая кислота оказывает противовоспалительное воз-
действие (в  эксперименте прием оротовой кислоты 
снижал уровни омега-6-полиненасыщенных жирных 
кислот, из  которых синтезируются провоспалитель-
ные эйкозаноиды и  за  счет которых осуществляется 
регуляция простагландинового метаболизма [66, 
67]). Рекомендуемая доза препарата Цинкорот® 25 – 



20
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (77), 2021 г. / www.lech-delo.by

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

22. Чиркин А.А. Биохимические принципы метаболической тера-
пии // Вестн. ВГМУ. 2012; 1 (1): 14–18.
23. Городецкий В.В. Лечение диабетической полинейропатии и дру-
гих дистрофически-дегенеративных и воспалительных заболева-
ний периферической нервной системы метаболическими препа-
ратами: метод. рекомендации. М., 2004. 26 с.
24. Громова О.А., Торшин И.Ю., Прокопович О.А. Синергидные нейро-
протекторные эффекты тиамина, пиридоксина и  цианокобала-
мина в рамках протеома человека // Неврология и ревматология. 
2016; 2: 76–84.
25. Бабенко Г.А. Микроэлементозы человека: патогенез, профилак-
тика, лечение // Микроэлементозы в медицине. 2001; 2 (1): 2–5.
26. Ребров В.Г., Громова О.А. Витамины, макро- и микроэлементы. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 957 с.
27. Нормы физиологических потребностей в  энергии и  пищевых 
веществах для различных групп населения Российской Федерации: 
метод. рекомендации 2.3.1.2432-08. 18 дек. 2008 г.
28. Лиманова О.А., Торшин И.Ю., Сардарян И.С. и  др. Обеспечен-
ность микронутриентами и  женское здоровье: интеллектуаль-
ный анализ клинико-эпидемиологических данных // Вопросы гине-
кологии, акушерства и перинатологии. 2014; 13 (2): 5–15.
29. Щеплягина, Л.А., Нетребенко О.К. Питание беременной женщи-
ны и  программирование заболеваний ребенка на  разных этапах 
онтогенеза (теоретические и  практические вопросы) // Лечение 
и профилактика. 2012; 1 (2): 6–15.
30. Студеникин В.М., Турсунхужаева С.Ш., Шелковский В.И. Цинк 
в  нейропедиатрии и  нейродиетологии // Лечащий врач. 2012; 1: 
44–47. 
31. Tuerk M.J., Fazel N. Zinc deficiency // Curr. Opin. Gastroenterol. 2009; 
25 (2): 136–143.
32. Протасова Н.А. Микроэлементы: биологическая роль, распре-
деление в почвах, влияние на распространение заболеваний чело-
века и животных [Электронный ресурс] // Сорос. образоват. журн. 
Биология. 1998. URL: http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros
33. Gammoh N.Z., Rink L. Zinc in infection and inflammation // Nutrients. 
2017; 17 (9): 624.
34. Рустембекова С.А. Элементный портрет человека – золотой 
стандарт диагностики [Электронный ресурс] // Натурал. фар-
макология и  косметология. 2006; 3. URL: http://www.microelement.
ru/inf/microelement
35. Campbell J.D. Lifestyle, minerals and health // Med. Hypotheses. 2001; 
57 (5): 521–531.
36. Stamoulis I., Kouraklis G. et  al. Zinc and the liver: an  active 
interaction // Dig. Dis. Sci. 2007; 52 (7): 1595–1612.
37. Pilch S.M., Senti F.R. Analysis of  zinc data from the second National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES II) // J. Nutr. 1985; 115 
(11): 1393–1397.
38. Grabrucker S., Jannetti L., Eckert M. et al. Zinc deficiency dysregulates 
the synaptic ProSAP/Shank scaffold and might contribute to  autism 
spectrum disorders // Brain. 2014; 137 (1): 137–152.
39. Hagmeyer S., Sauer A.K., Grabrucker A.M. Prospects of  zinc 
supplementation in  Autism Spectrum Disorders and Shankopathies 
Such as  Phelan McDermid Syndrome // Synaptic Neurosci. 2018; 10: 
1–11.

ЛИТЕРАТУРА

1. EVMS Critid Care COVID-19 Протокол управления 04-06-2020.
2. Meo S.A., Alhowikan A.M., Al-Khlaiwi T. еt al. Novel coronavirus 2019-
nCoV: prevalence, biological and clinical characteristics comparison with 
SARS-CoV and MERS-CoV // Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2020; 24  (4): 
2012–2019.
3. Yang J., Zheng Y., Gou X. et al. Prevalence of comorbidities in the novel 
Wuhan coronavirus (COVID-19) infection: a systematic review and meta-
analysis [Electronic resource] // Int. J. Infect. Dis. 2020. URL: https://doi.
org/10.1016/j.ijid.2020.03.017
4. Wu J., Li W., Shi X. et al. Early antiviral treatment contributes to alleviate 
the severity and improve the prognosis of patients with novel coronavirus 
disease (COVID-19) [Electronic resource] // J. Intern. Med. 2020. URL: 
https://doi.org/10.1111/joim.13063
5. Zinc for the common cold [Electronic resource] // Cochrane Database 
Syst. Rev. 2013; 6: CD001364. URL: https://doi.org/10.1002/14651858.
CD001364.pub4
6. Prasad A.S. Zinc in human health: Effect of zinc on immune cells // Mol. 
Med. 2008; 14: 353–357.
7. Denison M.R., Zoltick P.W., Hughes S.A. et  al. Intracellular processing 
of the N-terminal ORF 1a proteins of the coronavirus MHV-A59 requires 
multiple proteolytic events // Virology. 1992; 189 (1): 274–284. 
8. te Velthuis A.J.W., van den Worm S.H.E., Sims A.C. et al. Zn(2+) inhibits 
coronavirus and arterivirus RNA polymerase activity in  vitro and zinc 
ionophores block the replication of  these viruses in  cell culture// PLoS 
Pathog. 2010; 6 (11): e1001176.
9. Громова О.А., Торшин И.Ю. Важность цинка для поддержания ак-
тивности белков врожденного противовирусного иммунитета: 
анализ публикаций, посвященных COVID-19  // Профилакт. мед. 
2020; 23 (3): 131–139. 
10. Wu F., Zhao S., Yu B. et al. A new coronavirus associated with human 
respiratory disease in China // Nature. 2020; 579 (7798): 265–269.
11. Чалык Ю.В. Медицина: история, концепции, парадигмы. Сара-
тов: Аврора, 2005. 199 с.
12. Философия медицины / под ред. Ю.Л. Шевченко. М.: ГЭОТАР-Ме-
диа, 2004. 480 с.
13. Лапин И.П. Личность и лекарство. Введение в психологию фар-
макотерапии. СПб., 2001. 416 с.
14. Боткин С.П. Из первой клинической лекции // Мед. вестн. 1862; 
41: 391–393. 
15. Коптюг А.В., Мамонтов Е.В., Суховей Ю.Г. На пути к персонали-
зированной медицине // НАУКА из первых рук. 2011; 2 (38): 90–97.
16. Кент Д.Т. Лекции по  философии гомеопатии. М.: Гомеопат. 
мед., 1998. 223 с.
17. Чалык Ю.В. Медицина: история, концепции, парадигмы. Сара-
тов: Аврора, 2005. 199 с.
18. Доказательная медицина: ежегод. справ. Ч. 1. М.: Медиа Сфера, 
2003. 730 с.
19. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология 
(основы доказательной медицины). М.: Медиа Сфера, 1998. 352 с.
20. Пальцев М.А. Персонифицированная медицина // Наука в  Рос-
сии. 2011; 1: 12–17.
21. Петров В.И.,. Шишиморов И.Н., Магницкая О.В. и др. Персонифи-
цированная медицина: эволюция методологии и  проблемы прак-
тического внедрения // Вестн. ВолгГМУ. 2016; 1 (6): 3–11.

по ½–1 таблетке (12,5–25 мг) в сутки, иногда суточная 
доза может составлять 75  мг  и  более [64]. Препарат 
принимают внутрь задолго до еды, запивая достаточ-
ным количеством жидкости. 

Естественно, при подозрении на  наличие дефи-
цита цинка можно определять концентрацию цинка 
в  сыворотке крови. Однако, как обсуждалось выше, 
следует помнить, что:

1. Не всегда содержание цинка в сыворотке кро-
ви отражает цинковую недостаточность.

2. Значения уровня цинка в  сыворотке крови 
в  пределах физиологического диапазона не  исклю-

чают необходимости дополнительных количеств 
микроэлемента в  связи с  возросшей потребностью 
в  нем организма, обусловленной клиническим со-
стоянием.

3. С учетом высокой степени безопасности Цин-
корота® 25  его назначение оправдано при клини-
ческом подозрении на  метаболическую недоста-
точность цинка без лабораторного подтверждения 
гипоцинкемии; эффект препарата оценивается в  ре-
зультате динамического наблюдения за  пациентом 
в соответствии с принципами персонифицированной 
медицины.
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Сhronic obstructive pulmonary disease is characterized by a certain comorbidity as well 
as  a  heterogeneous extrapulmonary manifestation. This article presents our research that 
shows a  possible mechanisms of  diabetes mellitus influence on  pulmonary hypertension 
formation in chronic obstructive pulmonary disease and in turn its action on the sex hormones 
imbalance development, osteoporosis and morphological changes in  respiratory muscles. 
It  was found that the presence of  diabetes mellitus intensifies a  pulmonary hypertension 
growth in chronic obstructive pulmonary disease. We revealed an increase of hypogonadism 
against the background of estrogenization of patient’s body and dystrophic processes in the 
respiratory muscles as well as a severity of osteoporosis during chronic obstructive pulmonary 
disease progression. 

Хроническая обструктивная болезнь легких характеризуется определенной 
коморбидностью и  гетерогенной внелегочной манифестацией. В  статье 
приводятся собственные исследования, раскрывающие возможные механизмы 
влияния сахарного диабета на формирование легочной гипертензии при хронической 
обструктивной болезни легких, а также самой хронической обструктивной болезни 
легких на  развитие дисбаланса половых гормонов, остеопороза и  морфологических 
изменений в  респираторных мышцах. Выявлено, что наличие сахарного диабета 
при хронической обструктивной болезни легких интенсифицирует рост легочной 
гипертензии. В  ходе прогрессирования хронической обструктивной болезни легких 
усиливались гипогонадизм на  фоне эстрогенизации пациентов, дистрофические 
процессы в дыхательных мышцах и выраженность остеопороза. 
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Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ)  – заболевание, связанное с  возрастом и  низ-
ко градуированным системным воспалением (СВ), 
которое резко усиливается в  период гетерогенных 
(по  триггерам и  течению) обострений [1–3]. Компо-
ненты СВ  (оксидативный стресс, повышение уровня 
воспалительных цитокинов и  острофазовых белков, 
патология клеток, циркулирующих в кровотоке) могут 
быть ответственными (прямо или косвенно) за  уско-
ренное снижение легочной функции и  усиление 
одышки, а также за нежелательные внелегочные эф-
фекты (с поражением разных органов и систем), такие 
как функциональная недостаточность ряда органов, 

ухудшение течения коморбидной патологии, сниже-
ние качества жизни (КЖ) и рост летальности [2, 4, 5]. 
Величина ОФВ1 не  отражает выраженности систем-
ных проявлений ХОБЛ. 

При ХОБЛ (особенно в период обострения) отме-
чается рост в системной циркуляции уровней провос-
палительных цитокинов (высвобождающихся из кле-
ток в кровотоке на фоне гипоксемии): ФНО-α ИЛ-1 и -6, 
NO, белков острой фазы (С-реактивный протеин 
(СРП), фибриноген (Ф) и др.), а также адипокинов (сти-
мулирующих рост СРП, увеличивая его высвобожде-
ние из печени) [4, 6, 7]. Возможно, ведущий механизм, 
ответственный за  системную коморбидность, часто 
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выявляемую у  пожилых пациентов с  ХОБЛ (повыша-
ющую риск госпитализаций и  летальности),  – «пере-
текание» воспаления и  репарационных процессов, 
возникающих в легких, в системный кровоток [8–11]. 
Связь и разница между внелегочными проявлениями 
ХОБЛ и  коморбидностью сложная (рис. 1), ее  часто 
трудно определить [12]. 

Частота внелегочных проявлений и коморбидно-
сти при ХОБЛ заметно варьирует, по данным разных 
авторов [13–17]. Так, легочная гипертензия (ЛГ) встре-
чается в  ~ 5–40  % случаев; сахарный диабет 2  типа 
(СД2) – 10–15 %; поздний гипогонадизм – 20–69 %; на-
рушение нереспираторной функции легких – 10–40 %; 
слабость скелетных мышц (зависящая от  тяжести 
ХОБЛ)  – 10–75  %; снижение безжировой массы тела 
(FFM) и индекса массы тела (ИМТ) – 20–50 %; остеопе-
ния и остеопороз (27–66 и 24–69 % соответственно); 
ожирение и метаболический синдром – 20–50 %, рак 
легких (зависит от тяжести ХОБЛ) – 6–18 % и обструк-
тивное ночное апноэ – 15–20 %. 

Коморбидность играет важное негативное кли-
ническое значение у  пациентов, страдающих ХОБЛ. 
Так, у них отмечен повышенный риск развития карди-
альной патологии (выраженный атеросклероз ~ 53 % 
случаев; АГ ~ 48 %; дислипидемия ~ 36 %), гиперглике-
мии (~ 55 %), ожирения (23 %) и хронической болезни 
почек (~ 22  %). При ХОБЛ среднее число коморбид-
ных заболеваний составляет 3,7, причем четыре  ко-
морбидных заболевания выявлялись у 25 % пациен-
тов, три – у 19 %, а два или пять – у 18 %. На разных 
этапах формирования ХОБЛ вероятность возникно-
вения внелегочной патологии тоже разная [18]. При-
чиной гетерогенности системных проявлений ХОБЛ 
могут быть ее разные фенотипы.

Полагают, что ряд генетических и  конституци-
онных факторов могут предрасполагать индивиду-
ума к  ХОБЛ и  СВ. Так, СРП (индикатор воспаления), 
связываясь с  пораженной бронхолегочной тканью, 
благоприятствует активации комплемента, а позднее 
повреждению эндотелия и развитию СВ. При стабиль-
ной ХОБЛ легкой – средней степени тяжести концен-
трация СРП коррелирует с  клиническим статусом, 
ИМТ пациента, а  также летальностью (но  не  при тя-

желой стадии болезни). Уровень фибриногена также 
повышен в крови при ХОБЛ (особенно в ходе частых 
обострений) и коррелирует со снижением ОФВ1 и ро-
стом госпитализаций [4–6].

Частота ЛГ  (среднее давление в  легочной ар-
терии (ср. ДЛА) > 25  мм  рт. ст.) при ХОБЛ варьиру-
ет в  диапазоне ≈ 5–30  %, а  умеренно-тяжелой ЛГ   
(> 35  и  > 45  мм  рт. ст. соответственно) составляет  
≈ 5 %. ЛГ может появляться или усиливаться в пери-
од ФН у пациентов легкой – средней тяжести ХОБЛ. 
Наличие ЛГ ухудшает газообмен, усиливает одышку 
и  способствует развитию ХСН по  правожелудочко-
вому типу.

После резекции объема легких выраженная 
ЛГ  выявляется у  ~ 1/2  пациентов с очень тяжелой 
ХОБЛ. Pos-mortem анализ показал у  них увеличение 
мышечной ткани, фиброза и  эластолиза (стимулиру-
ющих рост интимы) в легочных артериях мышечного 
типа, увеличение слоя интимы (суживающее просвет 
мышечных артерий) вследствие пролиферации пло-
хо дифференцированных гладкомышечных клеток, 
отложения эластических и  коллагеновых волокон, 
по сравнению с легким течением ХОБЛ. 

При ХОБЛ дополнительно возникает повреж-
дение эндотелия продуктами табачного дыма 
с  последующим нарушением регуляции эндоте-
лиальной NO  синтазы, экспрессии простациклин 
синтазы, формированием эндотелиальной дис-
функции (еще на  ранних стадиях развития болез-
ни) и высвобождением эндотелинового вазоактив-
ного медиатора (регулирующего клеточный рост). 
Эта дисфункция  – общая основа последующих 
изменений в  структуре и  функции легочных со-
судов, вызванных другими факторами. Хрониче-
ская гипоксемия и СВ вызывают ремоделирование 
легочных сосудов и  усиливают неблагоприятные 
эффекты табачного дыма по мере прогрессирова-
ния ХОБЛ. Вклад гипоксической вазоконстрикции 
в  нарушение соотношения вентиляция/перфузия 
(а  позднее и  в  формирование ЛГ) более выражен 
при легкой ХОБЛ, чем при тяжелой. 

При ХОБЛ (даже легкой) повышена частота со-
путствующего СД  (относительный риск ~ 1,6), кото-

Рис. 1. Ассоциация между ХОБЛ, системными внелегочными проявлениями и коморбидностью
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рая коррелировала с повышенным индексом массы 
тела (ИМТ) и наличием других фоновых заболеваний. 
Умеренно-тяжелая ХОБЛ повышает риск развития 
СД посредством СВ, курения и лечения системными 
глюкокортикоидами (сГК). Но такую связь нельзя объ-
яснить длительно принимаемыми ингаляционными 
ГК  (ИГК) даже в  высоких дозах, так как у  пациентов 
с легкой ХОБЛ и ранее никогда не принимавших ИГК 
также повышен риск развития СД. И  наоборот, аст-
матики не  имеют повышенного риска развития СД. 
Возможна эта ассоциация ХОБЛ и  СД  обусловлена 
тем, что ХОБЛ и СД являются общей мишенью для СВ, 
а  также определенной моделью СВ, отличающейся 
от таковой при БА [17]. 

В  свою очередь, СД  также оказывает нега-
тивное влияние на  ряд патофизиологических ме-
ханизмов прогрессирования ХОБЛ [19], ухудшая 
газообмен (за  счет микроангиопатии, утолщения 
БМ  легочных капилляров и  потери альвеоляр-
ного микрососудистого ложа), функционирова-
ние эндотелия и  респираторных мышц (повышая 
их чувствительность к гипоксии). Уже при метабо-
лическом синдроме, нередко встречающемся при 
ХОБЛ, выявлен рост провоспалительных цитоки-
нов в  крови, стимулирующих развитие инсулино-

резистентности (посредством блокировки сигна-
ла через инсулин-рецепторы) и  СД2. Возможно, 
метаболический синдром отражает конкуренцию 
СД и сердечно-сосудистых заболеваний с бронхи-
альной обструкцией. 

Цель исследования  – оценить выраженность 
ЛГ посредством чрескожной допплерографии правой 
яремной вены (ЧДПрЯВ) у  пациентов с  ХОБЛ с  нали-
чием СД, по сравнению с пациентами, страдающими 
только ХОБЛ, а  также выявить ассоциацию тяжести 
ЛГ с комбинацией ХОБЛ и СД [20]. 

Характеристика обследованных пациентов 
и здоровых лиц представлена в табл. 1. Из ее данных 
видно, что среди лиц, страдающих ХОБЛ, преоблада-
ли курящие мужчины с  избыточным весом. Большая 
часть обследованных пациентов при госпитализации 
имели умеренно-тяжелое обострение болезни, ранее 
амбулаторно лечились ингаляционными длительного 
действия холинолитиками (LAMA) или В2-агонистами 
(LABA) и ИГК в средних дозах (как правило, несколько 
лет) и  редко  – сГК, обычно только во  время стацио-
нарного лечения обострения болезни (в/в  дексаме-
тазон 4  мг/сут в  течение недели). Показано [21], что 
длительное применение средних доз ИГК не связано 
с гипергликемией и риском развития СД.

Исходная клиническая характеристика обследованных групп (Х ± Sd)

Показатель Контроль ХОБЛ + СД2 ХОБЛ СД2 ХОБЛ + СД1 СД1

Число пациентов 30 55 40 30 15 18

Мужчины (%) 50 47 58 48 53 56

Средний возраст (годы) 49 ± 5 55 ± 4 52 ± 5 52 ± 3 50 ± 3 48 ± 3

Курящие (%) 40 54 75 17 – 22

Ср. длительность (годы): 
ХОБЛ/СД – 24 ± 3/7 ± 2 26 ± 3/– –/7 ± 2 16 ± 3**/  

13 ± 4*** –/12 ± 3

Тяжесть ХОБЛ (%): 
легкая/умеренная/тяжелая – 36/36/27 30/40/30 – 100** –

ИМТ (кг/m2) 24,0 ± 1,6 31,3 ± 2,0* 32,0 ± 1,8* 32,7 ± 2,0* 27,1 ± 1,3*,*** 28,3 ± 1,9*

Гликированный 
гемоглобин (%) 4,5 ± 0,4 9,6 ± 1,8* 4,9 ± 0,5 9,3 ± 1,4* 10,6 ± 2,8* 9,4 ± 1,3*

Гликемия натощак (ммоль/л) 5,0 ± 1,7 13,8 ± 3,5* 4,6 ± 2,3 10,6 ± 2,7*,** 15,4 ± 5,2*,*** 14,8 ± 4,4*

Ретинопатия I ст.  
нефропатия I–II ст. (%) – 71 – 57 27** 44

Ретинопатия II ст. 
нефропатия III ст. (%) – 18 – 13 73**, *** 56**

Нейропатическая форма 
синдрома диабетической 
стопы (%)

– 51 – 47 80**, *** 44

Таблица 1

*p < 0,05 относительно контроля; **p < 0,05 vs относительно ХОБЛ + СД2; ***p < 0,05 относительно СД2.
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Как видно из  табл. 2, ср. ДЛА было достоверно 
выше при сочетании ХОБЛ и СД2, по сравнению с па-
циентами, страдавшими только ХОБЛ, причем, как 
по  данным ЧДПрЯВ (позволявшей оценить ср. ДЛА 
у пациентов даже с выраженной эмфиземой легких), 
так и  стандартной эхокардиографии, величины ср. 
ДЛА достоверно не отличались.

Анализ показал (табл. 3), что по мере прогресси-
рования ХОБЛ параллельно повышалось и  ср. ДЛА, 
но в большей степени при сочетании ХОБЛ и СД2.

Таким образом, анализируя полученные данные, 
можно постулировать, что СД негативно влиял на ле-
гочную гемодинамику у  пациентов с  ХОБЛ. Так, ср. 
ДЛА было существенно выше у  пациентов, имевших 
комбинацию средней тяжести – тяжелой ХОБЛ и СД2, 
по сравнению с пациентами, страдавшими аналогич-
ной ХОБЛ по степени тяжести.

Хотя влияние дисбаланса половых гормонов 
на  течение ХОБЛ и  ранее интуитивно допускалось 
(например, ХОБЛ чаще выявлялась у  мужчин, чем 
у женщин, а заметная клиника болезни появлялась 
после 50 лет), но возможную роль этих нарушений 
в  формировании ХОБЛ стали изучать только в  по-
следние годы. Андрогены играют не только ключе-
вую роль в  мужской половой функции, но  и  влия-
ют на  многочисленные метаболические процессы 
(снижение мышечной массы и физической работо-
способности, плотности костной ткани, формиро-
вание инсулинорезистентности) и  защитные им-
мунные реакции [22]. 

У  пациентов с  хроническими системными за-
болеваниями часто выявляется гипогонадизм 

 Динамика ср. ДЛА согласно ЧДПрЯВ у пациентов разной степени тяжести ХОБЛ (Х ± Sd)

Показатель Легкая ХОБЛ1 + СД2 
(n = 20)

Средней тяжести – 
тяжелая ХОБЛ2, 3 + 

СД2 (n = 35)

Легкая ХОБЛ
(n = 12)

Средней тяжести – 
тяжелая ХОБЛ2, 3

 (n = 28)

ср. ДЛА (мм рт. ст.) 18,0 ± 1,0 38,5 ± 5,0*,**,*** 18,0 ± 1,2 34,0 ± 4,0*,**

Таблица 3

*p < 0,05 относительно легкой ХОБЛ + СД2;  **p < 0,05 относительно легкой ХОБЛ1;  ***p < 0,05 относительно средней тяжести 
и тяжелой ХОБЛ2, 3.

(снижение уровня тестостерона  – Т), зависящий 
от типа патологии. Показано, что у пациентов ХОБЛ 
среднего возраста низкая концентрация Т  отме-
чается в  22–69  % случаев. Она может быть обра-
тимой и  зависит от  многих патофизиологических 
механизмов  – с  участием гипоталамуса, гипофиза 
(вторичный гипогонадизм) и гонад (первичный ги-
погонадизм). 

Механизмы влияния ХОБЛ (посредством ги-
поксемии, СВ, курения и  других факторов) на  эндо-
кринную дисфункцию изучены недостаточно. В свою 
очередь, и последняя дисфункция ухудшает течение 
ХОБЛ за счет снижения процессов анаболизма и ро-
ста катаболизма белка. Патофизиологические меха-
низмы связи между разными стадиями ХОБЛ, ее эво-
люцией и  нарушением уровней половых гормонов 
сложные и  также пока мало изучены. Не  ясно, что 
первично, а что вторично – ХОБЛ или дисбаланс по-
ловых гормонов. 

Цель исследования – изучить новые аспекты па-
тогенеза ХОБЛ, оценить эндокринный статус половых 
желез и гипофиза в ходе прогрессирования заболева-
ния у мужчин [23]. 

Большая часть обследованных пациентов 
(табл. 4) при госпитализации имели умеренно-тяже-
лое обострение болезни и  ранее длительно амбу-
латорно лечились ингаляционными LAMA или LABA 
и ИГК в средних дозах. сГК обычно им назначались 
только во время стационарного лечения (коротки-
ми курсами). Мы  не  оценивали (по  специальным 
опросникам) клинические симптомы гипогонадиз-
ма у этих пациентов. 

Среднее давление в легочной артерии по данным ЧДПрЯВ и стандартной ЭхоКГ (Х ± Sd)

ср. ДЛА (мм рт. ст.) Контроль ХОБЛ + СД2 ХОБЛ СД2 ХОБЛ + СД1  СД1

ЧДПрЯВ 17,0 ± 2,0
(n = 30)

34,2 ± 3,6*, ∆,#,•

(n = 55)
30,3 ± 3,0*

(n = 40)
17,0 ± 2,1
(n = 30)

18,8 ± 1,5
(n = 15)

17,0 ± 1,1
(n = 18)

Стандартная ЭхоКГ 16,0 ± 2,0
(n = 30)

32,0 ± 3,4*,∆,#,•

(n = 45)
29,0 ± 3,0* 

(n = 34)
17,0 ± 2,0
(n = 30)

18,0 ± 1,0
(n = 15)

17,0 ± 1,0
(n = 18)

Таблица 2

*p < 0,05 относительно контроля; ∆p < 0,05 относительно СД2; #p < 0,05 относительно ХОБЛ; •p < 0,05 относительно ХОБЛ + СД1.
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Как видно из табл. 4, уровни острофазовых тестов 
(СРП, ЦП и Ф) прогрессивно повышались по мере утя-
желения ХОБЛ и роста бронхиальной обструкции. Из-
менения уровней половых гормонов у  мужчин в  на-
блюдаемых группах показаны в табл. 5.

Из данных табл. 5 видно, что в ходе прогрессиро-
вания ХОБЛ уровень Т закономерно снижался на 21 % 
при ХОБЛ2 и в большей степени при ХОБЛ4 (на 37 %; 
у 1/2 этих пациентов содержание Т было < 5,8 µg/мл). 
Причинами снижения уровня Т при ХОБЛ могли быть 
СВ, гипоксия, курение, ожирение, старение и другие 

факторы. В целом профиль пациентов ХОБЛ был по-
хож на  таковой у  лиц с  возрастным гипонадизмом. 
При анализе влияния возраста на уровень Т выявле-
но, что только в  подгруппе пациентов ХОБЛ2 в  воз-
расте 51–60 лет (n = 24) он был ниже, чем у таковых 
в возрасте 41–50 лет (n = 11): 6,3 ± 3,0 и 9,4 ± 2,6 мкг/мл  
(р < 0,05) соответственно. Отмечено, что Т достовер-
но снижался (на 73 %) при длительности ХБ ≥ 11 лет  
(n  = 12), по  сравнению с  этими же  пациентами, 
но со стажем < 11 лет (n = 17). Проведенный анализ 
не  выявил влияния длительности ХОБЛ на  уровень 

Клиническая характеристика групп пациентов при поступлении в стационар (Х ± Sd)
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за

 п
ос

ле
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ий
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д

 + СРП
(%)

ЦП 
(мМл/л)

Ф 
(г/л)

Контроль
(n = 26)

45,6 ± 9,4
(32–53) – 90 ± 17 52 – – 1,3 ± 0,5 3,5 ± 1,4

ХБ
(n = 30)

38,9 ± 10,0
(25–50)

6,2 ± 2,6
(4–6) 78 ± 16 49 2,0 ± 1.0 33 2.2 ± 0,8* 3,5 ± 1,5

ХОБЛ1
(n = 52)

45,4 ± 8,8∆

(38–60)
8,8 ± 2,0

(5–14) 56 ± 16*,∆ 55 2,5 ± 1,0 35 2,5 ± 0.9* 3,9 ± 1,5*

ХОБЛ2
(n = 35)

47,0 ± 5,6∆

(41–60)
12,4 ± 5,8∆,●

(8–16) 35 ± 9*,∆ 80*,∆ 2,8 ± 1,0∆ 36 2,6 ± 0,8* 5,1 ± 2,0*

ХОБЛ3
(n = 20)

55,0 ± 7,1*,∆,●

(51–60)
12,4 ± 5,6∆,●

(10–20) 32 ± 9*,∆,• 88*,∆,• 3,4 ± 1,0∆,• 50∆,• 3,1 ± 0.9*,∆ 5,6 ± 2,2*

ХОБЛ4
(n = 26)

54,6 ± 9,9*,∆,●

(51–60)
12,6 ± 5,7∆,●

(12–24) 22 ± 6*,∆,•,◊ 97*,∆,• 3,2 ± 1,1∆,• 70 ∆,• 3,3 ± 0,9*,∆,• 5,7 ± 2,1*

Таблица 4

Примечание. ХБ – хронический простой бронхит, ХОБЛ1 – легкая форма; ХОБЛ2 – умеренная; ХОБЛ3 – тяжелая, отягощенная 
компенсированным  легочным  сердцем;  ХОБЛ4  –  тяжелая,  отягощенная  декомпенсированным  легочным  сердцем;  ЦП  – 
церулоплазмин, ОФВ1 регистрировалась в первые 2 дня. 
*р < 0,05 относительно контроля; ∆р < 0,05 относительно ХБ; ●р < 0,05 относительно ХОБЛ1; 

◊р < 0,05 относительно ХОБЛ2.

Изменения уровня половых гормонов в ходе прогрессирования ХОБЛ (Х ± δ)

Показатель Контроль 
(Х ± 1,65σ) ХБ ХОБЛ1 ХОБЛ2 ХОБЛ3 ХОБЛ4

Тестостерон (мкг/мл) 9,4 ± 2,2
(5,8–12,6) 12,3 ± 5,2* 7,6 ± 3,1*,** 7,4 ± 3,0*,** 6,7 ± 2,4*,** 5,9 ± 2,1*,**

Эстрадиол (ммоль/л) 0,14 ± 0,03
(0,09–0,19) 0,22 ± 0,09* 0,23 ± 0,09* 0,29 ± 0,09*,** 0,27 ± 0,10*,** 0,24 ± 0,11*

ЛТГ 
(МЕ/мл)

4,7 ± 1,7
(1,9–7,0) 5,2 ± 2,1 7,1 ± 3,0*,** 6,3 ± 2,6* 5,0 ± 2,1 5,2 ± 2,2

ФСГ
(МЕ/мл)/

4,3 ± 1,9
(0,8–7,3) 5,1 ± 2,5 5,7 ± 2,3* 7,0 ± 2,8*,**,*** 6,1 ± 2,6* 5,0 ± 2,4

Таблица 5

*р < 0,05 относительно контроля; **р < 0,05 относительно ХБ; ***р < 0,05 относительно ХОБЛ1. 
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Т в обследованных группах. Недостаток данного иссле-
дования – более высокий средний возраст пациентов 
с  тяжелой стадией болезни (ХОБЛ3, 4), по  сравнению 
с  контрольной группой. Это могло в  определенной 
мере повлиять на интерпретацию результатов. 

Уровень эстрадиола (Э) был повышен при 
ХБ  и  ХОБЛ, по  сравнению с  данными контроля, 
но  в  большей степени при ХОБЛ2 (в  1/2  случаев 
>  0,19  ммоль/мл). Анализ соотношения Т/Э  показал 
преобладание типа нормальный уровень Т  на  фоне 
повышенного Э  в  группах ХБ, ХОБЛ1, 2  (33, 34  и  32  % 
соответственно), тогда как при ХОБЛ3, 4 доминировал 
другой тип – снижение Т и рост Э (в 30 и 39 % случа-
ев соответственно). Уровень эстрадиола в  группах 
ХБ и ХОБЛ1, 2 у пациентов в возрасте 41–50 лет был до-
стоверно выше, чем у здоровых лиц того же возраст-
ного интервала (контрольная группа). У  пациентов 
с ХОБЛ1 с ее длительностью ≥ 15 лет (n = 10) концен-
трация эстрадиола была достоверно ниже (на 56 %), 
чем у  таковых со  стажем болезни 6–10  лет (n  = 22). 
Аналогичная картина отмечена при ХОБЛ4. 

Согласно принципу обратной связи, снижение 
уровня Т  стимулировало активацию функции гипо-
физа, достоверно повышались уровни ЛТГ и  ФСГ. 
Их  концентрация менялась фазово: максимальное 
компенсаторное повышение отмечено при умерен-
ной тяжести болезни (ХОБЛ1, 2), а  затем при тяжелой 
(ХОБЛ3, 4) их уровни снижались почти до контрольных 
значений. Концентрации этих гормонов на разных ста-
диях ХОБЛ не коррелировали с возрастом пациентов.

Таким образом, у мужчин, страдающих ХОБЛ, за-
кономерно изменяется уровень половых гормонов, 
причем интенсивность гормональных сдвигов кор-
релирует с  тяжестью патологии: минимальные сдви-
ги выявлены при ХБ, более выраженные при ХОБЛ1, 2, 
тогда как у пациентов с тяжелыми формами (ХОБЛ3, 4) 
выявлено максимальное снижение Т. Прогрессирова-
ние ХОБЛ сочеталось с ростом дефицита андрогенов 
на фоне эстрогенизации организма пациента.

Пациенты, страдающие ХОБЛ, особенно с  тяже-
лыми формами, малоактивны, часто имеют снижение 
мышечной массы и ИМТ [24]. Возможно, это результат 
воздействия СВ, мышечной атрофии или их  комби-
нации. Низкая физическая способность (по  данным 
кардиопульмонального теста или теста 6-минутной 
ходьбы)  – предиктор неблагоприятного прогноза 
при ХОБЛ. Коморбидная патология у этих пациентов 
(например, анемия, остеопороз и  сердечно-сосуди-
стые заболевания) также благоприятствует снижению 
их функциональных способностей. 

Один из  основных внелегочных системных эф-
фектов ХОБЛ – снижение силы мышц (нередко пред-
шествует общей кахексии) [25], часто сопровождае-
мое уменьшением FFM, толерантности к физической 
нагрузке (ТФН) и  КЖ  (независимо от  выраженности 
бронхиальной обструкции) вследствие воздействия 
ряда сложных причин: наличия СВ, хронической ги-
поксии, оксидативного стресса (ОС) на фоне снижения 
антиоксидантных возможностей, ухудшения статуса 
питания и  репарации мышц, их  атрофии и  ускорен-

ного апоптоза, старения и  детренированности/им-
мобильности (из-за  частого постельного режима) [1, 
6, 10, 26]. Так, ОС при ХОБЛ может развиваться после 
субмаксимальной нагрузки или в период обострения 
болезни. ОС усиливает протеолиз мышц, торможение 
экспрессии мышечно-специфического белка и  апоп-
тоз мышечных клеток [1]. Дополнительно на  ске-
летные мышцы действуют и  активные формы азота, 
способствующие деградации белка. Эта дисфункция 
скелетных мышц (ДСМ) может появляться уже на ран-
них стадиях ХОБЛ, существенно усиливая симптома-
тику и ухудшая КЖ. 

ДСМ в большей степени связана с повышенным 
уровнем провоспалительных медиаторов [25]. Пола-
гают, что СВ – значимый фактор патогенеза снижения 
ИМТ и мышечной массы. Важную роль в развитии ске-
летной миопатии играет ФНО-α. Так, показано [27], что 
его уровень превышал нормальный в 10 раз у паци-
ентов с  ХОБЛ, отягощенной кахексией, хотя величи-
на ФНО-α не отличалась от нормальной у пациентов 
с  ХОБЛ без кахексии. ФНО-α  влияет на  скелетные 
мышцы путем изменения уровня циркулирующих 
гормонов, цитокинов и  фактора NF-kB  (нарушающе-
го дифференцировку мышечной ткани и способного 
индуцировать ее  атрофию). Кроме того, низкая мо-
бильность пациентов при тяжелой ХОБЛ сама по себе 
может индуцировать СВ  опосредованно, через сни-
жение функции фактора транскрипции PGC-1a в ске-
летных мышцах. 

 У  мужчин с  нормальным ИМТ ~ 50  % от  общей 
массы тела составляют скелетные мышцы. Физиоло-
гическое (очень медленное) уменьшение массы мы-
шечной ткани и  ее  функционирования (первичная 
саркопения) закономерно отмечается в  ходе старе-
ния организма. ХОБЛ (как и  ряд хронических болез-
ней) также сопровождается снижением мышечной 
массы (но  выраженным в  большей степени) и  ДСК 
(вторичная саркопения) [28, 29]. Последняя в  боль-
шей степени обусловлена атрофией мышц (за счет по-
тери сократительных белков) и нарушением функции 
«оставшихся» мышц. 

Снижение массы тела и  мышц у  пациентов 
с ХОБЛ – сложный и комплексный процесс, включаю-
щий нарушение контроля за субстратом и метаболиз-
мом белка (преобладание его деградации над синте-
зом), дифференцировку и  апоптоз миоцитов [25, 26, 
30]. Деградация белка в скелетных мышцах возникает 
посредством ряда протеолитических систем (включая 
лизосомальный путь, кальций-зависимую протеазу 
и  др.) и  приводит к  атрофии мышц. Так, у  пациентов 
с  тяжелой ХОБЛ и  кахексией выявлен повышенный 
распад миофибриллярного белка и  апоптоз клеток 
скелетных мышц (способствующий снижению мышеч-
ной массы), чего не  отмечено у  пациентов, страдав-
ших умеренной ХОБЛ со снижением мышечной массы, 
но со стабильным весом. 

При ХОБЛ за счет воздействия патогенетических 
факторов формируется ДСМ, мало зависящая от воз-
раста пациентов. Вероятно, возникающее в  ходе 
прогрессирования ХОБЛ ремоделирование органов 
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дыхания нивелирует возрастные различия в функци-
онировании дыхательных мышц за  счет ускорения 
процессов натуральной эволюции респираторной 
системы и скелетных мышц [31], причем разные фе-
нотипы ХОБЛ по-разному влияют на ДСМ.

При ХОБЛ выявляются функциональные (сни-
жение силы, выносливости, изменение активности 
ферментных систем) и  анатомические изменения 
в  скелетных мышцах (количественные и  качествен-
ные нарушения функции, структуры миофибрилл 
и  их  соотношения; снижается доля волокон перво-
го типа и  «медленных» миофибрилл на  фоне роста 
«быстрых») [1]. Все это приводит к развитию атрофии 
мышечной ткани, выраженность которой четко кор-
релирует со снижением мышечной силы. Это в после-
дующем обусловливает ухудшение клинического ста-
туса и  респираторной функции пациента, снижение 
его физической работоспособности (ТФН), а  также 
рост летальности. 

В отличие от здоровых, пациенты с выраженной 
ХОБЛ проводят существенно больше времени в  по-
ложении лежа и  сидя, причем иммобильность этих 
пациентов обычно усиливается в период обострений. 
В  это время заметно снижается ТФН (которая часто 
не возвращается к исходному уровню даже в течение 
последующего года), существенно утяжеляя течение 
болезни и  увеличивая риск повторных госпитализа-
ций, летального исхода (не  зависящего от  легочной 
функции, курения и  ИМТ) и  более частого примене-
ния ИВЛ. 

Показано, что функциональные нарушения 
мышц верхних и  нижних конечностей могут быть 
гетерогенными [25, 32]. Так, при ХОБЛ мускулату-
ра верхних конечностей обусловливает основную 
дневную мышечную активность, толерантность 
к которой уменьшена, тогда как снижение функци-
онирования мускулатуры нижних конечностей от-
ветственно за  ограничение длительности ходьбы 
и  подъема по  лестнице (в  половине случаев паци-
енты прекращают движение из-за слабости в ногах, 
а  не  из-за  одышки) [33]. У  пациентов с  ХОБЛ, в  от-
личие от здоровых, также отмечено снижение силы 
сгибателей вследствие того, что они больше време-
ни проводят сидя. Полагают [26], что мышечная де-
тренированность и  малая подвижность этих паци-
ентов в большей степени ответственны за ДСМ, чем 
СВ. Например, постоянно функционирующие мыш-
цы (диафрагма, adductor pollicis) обычно слабеют 
в  меньшей степени, чем неактивные мышцы (ква-
дрицепс и  vastus lateralis) в  ходе эволюции ХОБЛ. 
Больные, особенно тяжелой ХОБЛ, страдают также 
и от слабости дыхательных мышц (прежде всего ин-
спираторных) на фоне снижения их мышечной мас-
сы и ИМТ пациента.

Цель исследования  – оценить статус респира-
торных мышц у пациентов в ходе прогрессирования 
ХОБЛ [34]. Клинические особенности пациентов раз-
ных групп ХОБЛ, поступивших на стационарное лече-
ние, представлены в табл. 6. Схемы их лечения описа-
ны ранее.

Клиническая характеристика групп пациентов с ХОБЛ при поступлении в стационар

Параметр Контроль
(n = 15)

ХОБЛ1 легкая
(n = 42)

ХОБЛ2 умеренная
(n = 80)

ХОБЛ3 тяжелая
(n = 30)

Ср. возраст (годы ), 
соотношение  < 60/> 60 лет (%)

56
73/27

55
79/21

57*

66/34
60*,**,***

50/50

Длительность болезни (годы) – 4 10** 13**,***

ИМТ 26 27 30* 25**,***

ОФВ1 (%) 85 80 55*,** 33*,**,***

ФЖЕЛ (%) 100 86 55*,** 38*,**

psO2 (%) 97 97 96 93*,**

Индекс диспноэ, MRC (баллы) – 0 2** 3**,***

Число обострений 
за последний год – 1 2 3**,***

Курящие (%), 
индекс пачки/г

60
17

79
 20

78
23

86*

28*

ИГК/сГК периодически (%) – – 35/3 43/13***

Таблица 6

*p < 0,05 относительно контроля; **p < 0,05 относительно ХОБЛ1; ***p < 0,05 относительно ХОБЛ2. 
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Изучались следующие дополнительные дыха-
тельные мышцы: вдоха  – грудино-ключичная (SCM), 
передняя лестничная (SA), наружные межребер-
ные (ExI); выдоха – косая внутренняя (AIO) и наружная 
(AEO) живота, прямая мышца живота (RA), попереч-
ная мышца живота (TA) и  внутренние межреберные 
мышцы (InI). Для количественной оценки вышеназ-
ванных мышц использовали три оригинальных коли-
чественных индекса: гомогенности (IH – характеризу-
ющий степень мышечной гомогенности), эхогенности 
(IE  – уровень тени согласно серой шкале прибора) 
и структурной плотности (ISD – оценивавший мышцы 
разного размера). Эти индексы в  определенной сте-
пени отражали микроструктурное повреждение этих 
респираторных мышц.

Выявлены следующие тенденции (рис. 2 и 3): при 
ХОБЛ1 повышение IH  и  ISD, но  снижение величины 
IE  (рост гомогенности и  структурной плотности мы-
шечной ткани на фоне снижения ее эхогенности); при 
ХОБЛ2  – снижение IH  и  ISD, но  рост IE  (снижение го-
могенности и  структурной плотности на  фоне роста 
ее  эхогенности), а  при ХОБЛ3 повторное повышение 
IH и ISD на фоне снижения IE (возвращение к таковой 
тенденции при ХОБЛ1). 

В  целом динамика эходенсиметрических тестов 
изучаемых респираторных мышц в  определенной 
степени отражала эволюцию дистрофического про-
цесса в  них в  ходе прогрессирования ХОБЛ. Так, на-
чальная гипертрофия дыхательной мускулатуры 
в ответ на повышение на них нагрузки (в ходе появ-
ления бронхиальной обструкции) позднее сменялась 
дистрофией этих мышц (за  счет экспансии жировой 

и соединительной ткани в мышечные волокна), а при 
тяжелой ХОБЛ наблюдались атрофические и  деге-
неративные процессы. Все это указывало на  тесную 
связь структурных изменений в респираторных мыш-
цах (выявляемых в ходе их денситометрии) с функцио- 
нальными изменениями в системе дыхания (снижени-
ем ОФВ1 и усилением выраженности одышки).

Дополнительно было проведено морфологиче-
ское исследование AIO (полученной в ходе выполне-

*p < 0,05 относительно контроля; **p < 0,05 относительно ХОБЛ1; ***p < 0,05 относительно ХОБЛ2
Рис. 2. Динамика изменений индекса эхогенности (IE) респираторных мышц в ходе прогрессирования ХОБЛ

Рис. 3. Динамика изменений индекса структурной плотности 
(ISD) респираторных мышц в ходе прогрессирования ХОБЛ 

контроль

контроль

ХОБЛ1

ХОБЛ1

ХОБЛ2

ХОБЛ2

ХОБЛ3

ХОБЛ3
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ния операции по поводу паховой грыжи) в контроль-
ной группе и у пациентов с ХОБЛ легкой и умеренной 
тяжести (табл. 7) для верификации информативности 
оригинальных денситометрических тестов, получен-
ных в этих же группах.

Как видно из  данных табл. 7, пациенты с  ХОБЛ 
и  здоровые не  отличались по  среднему возрасту 
и ИМТ, тогда как пациенты с ХОБЛ2 имели достовер-
но более выраженную бронхиальную обструкцию 
и чаще курили. 

Отмечено (табл. 8), что частота атрофии мио-
фибрил и  экспансия жировой ткани в  мышечную 
в  большей степени выявлялись при ХОБЛ2. Досто-
верной разницы по  пролиферации клеток перими-

Клиническая характеристика контрольной группы и пациентов легкой – средней тяжести ХОБЛ,  
подвергшихся морфологическому исследованию мышц [Me 25; 75]

Частота (%) морфологических признаков изменений в мышечной ткани в контрольной группе  
и пациентов с ХОБЛ1, 2 

Показатель Контроль
(n = 11)

ХОБЛ1
(n = 12)

ХОБЛ2
(n = 13)

Возраст (годы) 55 (48; 60) 56 (51; 60) 57 (56; 59)

ИМТ (кг/м2) 24 24 24

ОФВ1 (%) 94 79 54*,**

Курящие (%) 55 66 77*

Индекс пачки/г 12 14 29*,**

Показатель Контроль ХОБЛ1 ХОБЛ2

Атрофия миофибрилл 45 25 69*,**

Пролиферация клеток перимизия 37 67 62

Врастание жировой ткани в мышечную 36 26 69**

Миолиз 9 92* 92*

Пролиферация фибробластов 0 25 69*,**

Контрактура миофибрилл 0 67* 85*

Склеротические изменения:

умеренные 9 58* 23*

выраженные 0 17 77*,**

Таблица 7

Таблица 8

*р < 0,05 относительно контроля; **р < 0,05 относительно ХОБЛ1. 

*р < 0,05 относительно контроля; **р < 0,05 относительно ХОБЛ1. 

зия у пациентов с ХОБЛ1, 2 и лиц контрольной группы 
также не  было. Вероятно, эти три морфологических 
признака не  были специфичны для ХОБЛ, посколь-
ку достаточно часто определялись и  в  контрольной 
группе. Наличие миолиза выявлено почти у всех паци-
ентов с ХОБЛ (92 %), по сравнению с контролем (9 %;  
р < 0,05). Пролиферация фибробластов, контрактура 
миофибрилл и выраженные склеротические измене-
ния в мышцах выявлялись только при ХОБЛ, но досто-
верно чаще при ХОБЛ2. 

Итак, исследование показало, что ХОБЛ в  фазе 
обострения оказывает выраженное негативное вли-
яние на  дополнительные респираторные мышцы. 
Согласно динамике изученных оригинальных пара-
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метров можно утверждать, что выявленная гетероген-
ность изменений дыхательной мускулатуры сложным 
образом отражала формирование в ней дегенератив-
ных процессов в ходе прогрессирования ХОБЛ. 

Отмечены высокая частота остеопороза (ОсПЗ) 
и  снижение минеральной плотности костной ткани 
(ПКТ) у пациентов с ХОБЛ (даже легкой ее степени тя-
жести и не принимающих ИГК), по сравнению со здо-
ровыми того же  возраста [35–38], особенно на  фоне 
сниженного ИМТ. Исследование TORCH показало 
наличие остеопении (ОсПН) или ОсПЗ у  более чем 
половины пациентов с  ХОБЛ, причем частота ОсПЗ 
прогрессивно повышалась параллельно росту тяже-
сти ХОБЛ [39–41]. Снижение ПКТ у пациентов с ХОБЛ 
выявлялось независимо от  длительности лечения 
ИГК. Согласно консенсусу GOLD, частота остеопороза 
достигает 28  и  75  % у  пациентов II  и  IV  стадии ХОБЛ 
соответственно, вероятно, и  сама ХОБЛ может быть 
фактором риска развития ОсПЗ. 

Причинами развития ОсПЗ при ХОБЛ могут быть 
низкая физическая активность (например, у  пациен-
тов с одышкой при ходьбе), курение, снижение уровня 
половых гормонов, витамина Д и ИМТ [42, 43]. Показа-
но [43], что снижение тощей массы тела (FFM) и  ПКТ 
идут параллельно и  коррелируют с  тяжестью ХОБЛ. 

В основе этих двух процессов лежит разрушение бел-
ка в клеточном и во внеклеточном матриксе. Скорее 
всего, и ряд провоспалительных медиаторов (ФНО-а, 
ИЛ-1β, ИЛ-6) и NF-kB действуют как стимуляторы остео- 
кластов, вызывающих резорбцию костной ткани [44, 
45]. Многие пациенты с  ХОБЛ (особенно с  тяжелой) 
со временем теряют вес. Приводить к этому могут ги-
поксия и СВ, а также ускоренный метаболизм в покое, 
выявленный при ХОБЛ [46].

Цель исследования  – оценить выраженность 
ОсПЗ, его связь с  маркерами костного метаболизма 
и тяжестью ХОБЛ [47].

Клиническая характеристика обследованных па-
циентов с ХОБЛ представлена в табл. 9. Анамнез по-
казал, что пациенты с легкой формой (ХОБЛ1) никогда 
ранее не лечились ИГК или сГК. Только 34 и 46 % паци-
ентов групп ХОБЛ2, 3 отмечали в анамнезе длительный 
прием ИГК в умеренных дозах (обычно ~ 400 мкг/сут 
в расчете на будезонид), причем большинству их ра-
нее никогда на длительный срок не назначали сГК. 

Как видно из табл. 9, ИМТ был значительно ниже 
при ХОБЛ2, 3  по  сравнению с  контролем (на  4  и  14  % 
соответственно). В этих группах также были более вы-
раженными воспаление (согласно уровню СРП), брон-
хиальная обструкция и гипоксия. 

Характеристика контрольной группы и пациентов с ХОБЛ согласно степени тяжести  
при госпитализации [Me 25; 75]

Параметр Контроль 
(n = 16)

ХОБЛ1 
(n = 23)

ХОБЛ2 
(n = 47)

ХОБЛ3 
(n = 22)

Возраст (годы) 51 (47; 55) 54 (48; 58) 56* (52; 60) 62*,^,# (56; 67)

ИМТ (кг/м2) 28,3 (27,5; 29,1) 29,2 (26,8; 32,5) 29,5 (26,4; 32,2)  23,9*, ^,# (20,7; 32,1) 

Индекс FFM (кг/м2) 20,6 (19,9; 22,0) 20,2 (20,0; 21,4) 19,9 (18,6; 21,2) 17,6*,^,# (16,4; 18,8)

Индекс костно-мышечного 
компонента (кг/м2) 1,1 (0,9; 1,2) 1,0 (0,9; 1,1) 1,0 (0,9; 1,1) 0,9*,^,# (0,8; 0,9)

Курящие (%) 60  62 77 96*,^

Индекс пачки/г 18 (10; 30) 26 (12; 40) 24 (12; 36) 30*,# (25; 40)

Длительность болезни (годы) – 4 (2; 6) 9 (4; 12) 13^,# (10; 17)

Обострения за последний год – 1 (0,2; 2) 2 (1; 3) 3^,# (2; 5)

ФЖЕЛ (%) 100 (98; 112) 85 (75; 90)* 55 (48; 66)*,^ 38 (28; 46)*,^,#

ОФВ1 (%) 88 (77; 94) 81 (75; 87)* 55 (50; 64)*,^ 33 (22; 44)*,^,#

ОФВ1/ФЖЕЛ (%) 98 (89; 104) 70 (66; 71)* 64 (57; 68)*,^ 51 (39; 57)*,^,#

psO2 (%) 97 (96; 97 97 (96; 97) 96 (95; 98) 93 (90; 95)*,^,#

MRC индекс одышки (баллы) – 0 (0; 1) 2 (1; 3) 3^,# (2; 3)

CРП (мг/дл) 0,4 (0,1; 2,0) 0,5 (0,1; 1,3) 4,3*,^ (1,9; 8,3) 4,0*,^ (1,3; 5,3)

Таблица 9

*p < 0,05 относительно контроля; ^p < 0,05 относительно ХОБЛ1; #p < 0,05 относительно ХОБЛ2.
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Минеральная плотность костной ткани (ПКТ) за-
кономерно снижалась на  уровне L1–4  позвоночника 
и шейки бедра (ШБ) согласно критериям T и Z в ходе 
прогрессирования ХОБЛ (табл. 10). В большей степени 
низкая ПКТ превалировала при ХОБЛ3 на фоне снижен-
ных в большей степени значений ИМТ, индексов тощей 
массы и костно-минерального компонента тела. 

Анализ показал, что у  пациентов с  наличием 
ОсПЗ чаще выявлялись более низкие величины ИМТ, 
ОФВ1, FFM, по  сравнению с  пациентами, имевшими 
только ОсПН. Так, число пациентов с  нормальным 
ИМТ закономерно снижалось в ходе прогрессирова-
ния ХОБЛ (с  52  % при ХОБЛ1 до  9  % при ХОБЛ3). Вы-
явленная зависимость между ПКТ и  стадией разви-
тия ХОБЛ позволяет полагать, что бронхообструкция 
(и  в  конечном счете гипоксемия) определенным об-
разом влияют на  формирование ОсПЗ, но  механизм 
этого влияния недостаточно ясен. 

В суммарной группе ХОБЛ ОсПЗ выявлялся в 22 % 
случаев (на уровне L1–4 позвоночника и ШБ в 16 и 8 % 
случаев соответственно), причем он  чаще верифи-
цировался на  уровне L1–4  позвоночника, чем в  ШБ   
(χ2  = 4,51; p  < 0,05). Частота ОсПЗ закономерно по-
вышалась в ходе утяжеления ХОБЛ (рис. 4). Так, если 
ОсПЗ не  был диагностирован ни  у  одного пациента 
с  ХОБЛ1, то  при ХОБЛ2, 3  он  определялся в  13  и  64  % 
случаев соответственно (χ2 = 18,8; p < 0,05). Доля па-
циентов с  наличием ОсПЗ на  уровне L1–4  позвоноч-
ника прогрессивно увеличивалась в ХОБЛ2, 3 группах 
(с 11 до 50 %; р < 0,05 между этими группами). Похо-
жая динамика ОсПЗ отмечена и на уровне ШБ в груп-
пах ХОБЛ2, 3 (4 и 27 %; р < 0,05 между ХОБЛ2 и ХОБЛ3). 
При этом доля пациентов с нормальной ПКТ на уров-
не ШБ достоверно снижалась в ходе прогрессирова-
ния ХОБЛ: с 65 (ХОБЛ1) до 18 % (ХОБЛ3). 

ИМТ составил 29,9  кг/м2  у  42  пациентов (до-
минировала ХОБЛ2) с ОсПН, причем только 19  % 
имели нормальный ИМТ, тогда как у  большей ча-

Динамика ПКТ, T- и Z-критериев у пациентов с ХОБЛ мужского пола в ходе прогрессирования ХОБЛ [Me 25; 75] 

Параметр Контроль 
(n = 47)

ХОБЛ1 
(n = 23)

ХОБЛ2 
(n = 47)

ХОБЛ3 
(n = 22)

ПКТ общая (г/см2) 1,27 (1,21; 1,37) 1,24 (1,19; 1,30) 1,23* (1,15; 1,25) 1,09*,^,# (1,04; 1,19) 

ПКТ/L1–4 (г/см2) 1,24 (1,18; 1,35) 1,17* (1,05; 1,22) 1,11* (1,00; 1,21) 0,98*,^,# (0,88; 1,10)

ПКТ/ШБ (г/см2) 0,99 (0,95; 1,05) 0,96 (0,93; 1,05) 0,91*,^ (0,84;1,00) 0,79*,^,# (0,75; 0,88)

Т/L1–4 0,10 (–0,40; 1,00) –0,5 * (–1,5; –0,1) –1,0* (–1,9; –0,2) –2,1*,^,# (–2,9; –1,1)

Z/L1–4 0,10 (–0,60; 1,00) –0,7 (–1,2; -0,2)* –1,1 (–1,9; –0,4)* –1,7 (–2,2; –0,7)*,^,#

Т/ШБ  –0,60 (–0,90; -0,20) –0,80 (–1,1; –0,1) –1,2*,^ (–1,8; –0,5) –2,1*,^,# (–2,5; –1,4)

Z/ШБ  0,10 (–0,30; 0,30) –0,20 (–0,8; 0,3) –0,6 (–0,9; –0,2)*,^ –1,1 (–1,4; -0,5)*,^,#

Таблица 10

*p < 0,05 относительно контроля; ^p < 0,05 относительно ХОБЛ1; #p < 0,05 относительно ХОБЛ2.

сти (81  %) он  достоверно превысил нормальные 
значения. У  20  пациентов (доминировала тяжелая 
ХОБЛ3) с наличием ОсПЗ ИМТ был существенно ниже  
(22,7  кг/м2), по  сравнению с  пациентами, имевшими 
ОсПН. Основная причина снижения ИМТ при тяжелой 
ХОБЛ – потеря мышечной массы и в меньшей степени 
потеря жировой массы [1]. 

Ранее предполагали, что избыточный вес снижа-
ет вероятность развития ОсПЗ из-за  повышения ме-
ханической нагрузки на  скелет. Но  избыточный вес, 
в  свою очередь, негативно влияет на  костную ткань 

ХОБЛ1 ХОБЛ2 ХОБЛ3

Рис. 4. Распределение ОсПЗ и ОсПН в группах ХОБЛ 
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за  счет негативного действия повышенных уровней 
провоспалительных цитокинов (накапливающихся 
в жировой ткани), нарушающих процессы костеобра-
зования. Вероятно, снижение ИМТ, FFM и  саркопе-
ния, выявляемые при тяжелой ХОБЛ, способствуют 
снижению образования костной ткани. В целом наши 
результаты совпадают с  другими исследованиями 
по этой тематике [48, 49]. 

Как видно из  данных табл. 11, уровни общего 
кальция и  неорганического фосфора достоверно 
не отличались от контроля во всех группах ХОБЛ, тог-
да как концентрация ионизированного кальция была 
достоверно ниже во  всех группах, чем в  контроле 
(в большей степени при ХОБЛ3 – на 23 %). 

Уровень ФНО-α  достоверно повышался (на  18, 
60 и 70 % при ХОБЛ1–3 соответственно) в ходе прогрес-
сирования заболевания (т. е. СВ  стимулировало раз-

Динамика параметров кальциево-фосфорного метаболизма и маркеров метаболизма костной ткани 
 в ходе прогрессирования ХОБЛ [Me 25; 75]

Параметр Контроль 
(n = 12)

ХОБЛ1 
(n = 22)

ХОБЛ2 
(n = 29)

ХОБЛ3 
(n = 19)

Общий кальций (ммоль/л) 2,21 (2,14; 2,27) 2,23 (2,15; 2,33) 2,28 (2,16; 2,44) 2,17 (1,96; 2,37)

Ионизированный кальций 
(ммоль/л) 1,20 (1,13; 1,25) 1,01* (0,94; 1,09) 0,93*,^ (0,83; 1,03) 0,92*,^ (0,88; 0,94)

Неорганический фосфор (ммоль/л) 1,30 (1,10; 1,40) 1,26 (1,10; 1,30) 1,34 (1,20; 1,50) 1,30 (1,00; 1,40)

Остеокальцин (нг/мл) 19,43 (19,10; 23,67) 17,22 (13,3; 19,6) 15,4* (8,78; 20,3) 15,5* (11,2; 18,4)

β-crossLaps (нг/мл) 0,28 (0,27; 0,36) 0,30 (0,24; 0,37) 0,40*,^ (0,28; 0,50) 0,38*,^ (0,26; 0,44)

Паратиреоидный гормон (пг/мл) 38,5 (35,6; 46,7) 32,5 (24,6; 41,3) 26,6* (22,3; 33,6) 24,9* (19,0; 35,4)

ФНО-α (нг/мл) 8,6 (6,3; 12,0) 10,2 (4,9; 21,0) 13,8*,^ (10,1; 23,2) 14,7*,^ (10,0; 71,4)

Свободный тестостерон (пг/мл) 10,5 (6,7; 14,2) 7,3* (3,8; 11,0) 7,3* (3,4; 11,2) 5,6* (2,8; 8,7)

Таблица 11

*р < 0,05 относительно контроля; ^p < 0,05 относительно ХОБЛ1; #p < 0,05 относительно ХОБЛ2.

витие ОсПЗ), а концентрация свободного Т снижалась 
во всех группах ХОБЛ (в большей степени при ХОБЛ3 
на  47  %), по  сравнению с  величиной в  контрольной 
группе. Уровни остеокальцитонина и паратиреоидно-
го гормона снижались только при ХОБЛ2, 3, тогда как 
величина β-crossLaps достоверно повышалась в этих 
группах (p < 0,05 относительно контроля и ХОБЛ1). 

Таким образом, исследование показало, что 
ПКТ в суммарной группе мужчин, страдающих ХОБЛ, 
была ниже, чем у  здоровых. Утяжеление ХОБЛ кор-
релировало с высокой частотой наличия низкой ПКТ 
и  ОсПЗ (они определялись при ХОБЛ2, 3  в  13  и  64  % 
случаев соответственно). Выявляемые у  этих паци-
ентов низкие уровни ИМТ, индексов тощей массы 
и  костно-мышечного компонента, а  также ОФВ1 су-
щественно влияли на снижение ПКТ на выраженных 
стадиях заболевания. 
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The trace elements and macroelements are very important for the functions of cells at the 
biological, chemical and molecular levels. The deficiency of trace elements and macroelements 
is  associated with adverse cardiovascular outcomes, but their clinical significance in  the 
treatment of cardiovascular diseases and/or reduction of cardiovascular pathology is currently 
not well understood and is debatable.

Микро- и  макроэлементы очень важны для функций клеток на  биологическом, 
химическом и  молекулярном уровнях. Недостаток микро- и  макроэлементов связан 
с неблагоприятными сердечно-сосудистыми исходами, однако их клиническое значение 
в  лечении сердечно-сосудистых заболеваний и/или снижении сердечно-сосудистой 
патологии в настоящее время изучено недостаточно и является дискуссионным.
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Введение. Микро- и  макроэлементы (МиМ) ока-
зывают огромное влияние на все функции организма. 
Большинство из  них опосредуют жизненно важные 
биохимические реакции, действуя как кофактор или 
катализатор многих ферментов. Микро- и  макроэле-
менты также действуют как центры построения стаби-
лизирующих структур, таких как ферменты и белки [1].

Микро- и  макроэлементы обладают антиокси-
дантным, противовоспалительным и  иммуномодули-
рующим эффектом. Дефицит МиМ приводит к  нару-
шению иммунной функции и  накоплению иммунных 
комплексов. Недостаток МиМ способствует воспа-
лению, о чем свидетельствует обратная связь между 
МиМ и  воспалительными маркерами. Нарушенный 
баланс микроэлементов приводит к окислительному 
стрессу, эндотелиальной дисфункции, атеросклеро-
зу [2]. Тем не менее связь МиМ с развитием атероскле-
роза изучена недостаточно, в том числе и при артери-
альной гипертензии (АГ) [3–7]. 

Цель исследования  – определить взаимосвязь 
между процессами развития атеросклероза и микро-
элементарным составом волос у пациентов с АГ I–III ст.

Материал и методы. Обследовано 115 пациентов 
с АГ  I–III ст. (мужчин – 28, женщин – 87). Средний воз-

раст мужчин – 55,1 ± 10,7 года, женщин – 58,1 ± 8,5 года, 
в целом по группе – 57,3 ± 9,1 года. Среди обследуемых 
АГ I ст. выявлена у 18 пациентов, II ст. – у 92, III ст. – у 5. 

Обследование включало сбор жалоб и  анамнез 
заболевания, измерение артериального давления 
(АД), электрокардиографическое обследование, из-
мерение окружности талии и  массы тела, определе-
ние показателей липидного спектра, таких как общий 
холестерин (ОХ), холестерин липопротеидов низкой 
плотности (ХС ЛПНП) и триглицериды (ТГ), ультразву-
ковое исследование брахиоцефальных артерий (УЗИ 
БЦА) и анализ волос на микроэлементарный состав.

Анализ волос на  микроэлементарный состав 
проводился с  использованием рентгенофлуорес-
центного метода.

УЗИ БЦА выполнялось по  стандартной методи-
ке в В-режиме со спектральным анализом кровотока 
и  цветовым допплеровским картированием. Оцени-
вались ход сонных артерий, состояние их  просвета 
и показатели кровотока по данным допплерографии, 
а также толщина комплекса интима-медиа (КИМ) и на-
личие атеросклеротических бляшек (АСБ).

Статистический анализ выполнялся с  помощью 
пакетов Statistica 10.0  и  SPSS 20. Проверка нормаль-
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Корреляционная связь микроэлементов с показателями развития атеросклероза у пациентов  
с артериальной гипертензией

Элемент
(мкг/г)

Толщина КИМ (мм)
ОСА справа

Толщина КИМ (мм)
ОСА слева Наличие АСБ (мм)

Са (кальций) 0,04 0,11 –0,15

Zn (цинк) –0,32* –0,35* 0,16

К (калий) 0,03 0,04 0,14

 I (йод) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0

Fe (железо) 0,02 0,02 –0,11

Сu (медь) –0,10 –0,06 –0,13

Se (селен) –0,19 –0,22 –0,13

Мn (марганец) 0,11 0,05 –0,06

Сг (хром) –0,24 –0,18 0,10

S (сера) –0,12 –0,02 –0,01

Вг (бром) 0,12 0,12 –0,10

Сl (хлор) 0,00 –0,01 0,10

Со (кобальт) –0,19 –0,05 0,09

Ag (серебро) 0,00 0,08 0,12

V (ванадий) 0,21 0,23 0,22

Ni (никель) –0,07 –0,06 –0,19

Rb (рубидий) –0,07 –0,09 0,06

Мо (молибден) –0,21 –0,07 –0,28

Sr (стронций) 0,05 0,10 –0,10

Ti (титан) –0,14 –0,07 –0,11

Ва (барий) –0,11 –0,09 –0,05

Рb (свинец) –0,00 –0,00 –0,00

As (мышьяк) 0,01 0,01 –0,06

Hg (ртуть) 0,03 –0,00 –0,15

Cd (кадмий) –0,03 0,03 0,08

Sb (сурьма) 0,00 0,12 –0,00

Zr (цирконий) –0,11 –0,10 –0,02

Sn (олово) 0,06 0,10 –0,01

Bi (висмут) –0,35* –0,33* –0,26

Таблица 1

*Достоверность различий (p < 0,05). 

ности распределения проводилась с  использованием 
критериев Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка. 
Данные анализа клинической характеристики обсле-
дуемой группы представлены в виде средних значений 
Х и среднего квадратичного (стандартного) отклонения 
SD  (Х  ± SD). При распределении количественных дан-
ных, отличном от нормального, результаты вычислялись 
с определением медианы (ME) и интерквартильной ши-
роты Me (25-й процентиль; 75-й процентиль), для срав-
нения которых использовался критерий Манна-Уитни. 
Для определения взаимосвязи двух переменных ис-
пользовался коэффициент корреляции Пирсона. Стати-
стически достоверными считали различия при p < 0,05.

Результаты и  обсуждение. Уровни систоличе-
ского и диастолического АД в целом по группе – 153,3 ± 
± 19,7 и 91,5 ± 11,2 мм рт. ст. У женщин уровни систо-
лического АД составили 153,5 ± 19,7 мм рт. ст., диасто-
лического АД – 90,3 ± 10,9 мм рт. ст., у мужчин – 152,9 ± 
± 20,0 мм рт. ст. и 95,4 ± 11,4 мм рт. ст. соответственно.

Проанализирована связь между макро- и микро-
элементарным составом волос и  процессами раз-
вития атеросклероза. Корреляционный анализ про-
водился между МиМ и  показателями толщины КИМ, 
а также наличием АСБ у обследуемой группы пациен-
тов с АГ. Данные корреляционного анализа представ-
лены в табл. 1. 
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Из  табл. 1  видно, что цинк и  висмут имели до-
стоверную отрицательную корреляционную связь 
с толщиной КИМ. Достоверной корреляционной свя-
зи МиМ с наличием атеросклеротических бляшек вы-
явлено не было.

Дополнительно все пациенты были разде-
лены на  группы в  зависимости от  толщины КИМ. 
В группу 1 включены пациенты с толщиной КИМ > 
> 0,9, в группу 1 (1) – пациенты с толщиной КИМ ≤  
≤ 0,9 (табл. 2)

Из  табл. 2  видно, что уровень цинка ниже у  па-
циентов с толщиной КИМ > 0,9 правой и левой ОСА. 
Такие элементы, как медь, кобальт и  рубидий, также 
были достоверно ниже у пациентов с толщиной КИМ > 
> 0,9 правой ОСА. Таким образом, данные корреляци-
онного и сравнительного анализа групп с различной 
толщиной КИМ показали, что низкие значения цинка 
могут способствовать развитию атеросклероза.

Выделены также группы в  зависимости от  на-
личия у пациентов АСБ ОСА. В группу 2  (50 человек) 

Содержание микроэлементов у пациентов с АГ с различной толщиной КИМ ОСА

Элемент (мкг/г)
Группа 1

ОСА справа 
(n = 65)

Группа 1 (1)
ОСА справа 

(n = 37)

Группа 1
ОСА слева 

(n = 67)

Группа 1 (1)
ОСА слева 

(n = 35)
Са (кальций) 716,6 (363,8; 1576,8) 766,8 (406,2; 1456,9) 846,3 (381,6; 1710,8) 752,7 (369,1; 1312,9)

Zn (цинк) 117,9 (86,6; 149,8)* 146,1 (109,6; 183,1) 117,5 (86,6; 147,5)* 146,1 (109,3; 184)

К (калий) 75,8 (48; 165,7) 83,4 (46,5; 133,6) 75,9 (46,4; 165,7) 86,2 (57,8; 165,5)

I (йод) 0 (0; 0) 0 (0; 0) 0 (0; 0) 0 (0; 0)

Fe (железо) 20,4 (13,3; 29) 21,5 (12,7; 28,4) 19,7 (12,6; 28,5) 21,8 (13,6; 32,2)

Сu (медь) 13,7 (12;17,8)* 18,6 (14,3; 23,6) 14,7 (12,4; 18,5) 17 (12,8; 23)

Se (селен) 0,5 (0,4; 0,8) 0,6 (0,5; 1) 0,6 (0,4; 0,9) 0,6 (0,5; 0,9)

Мn (марганец) 1,4 (0,9; 2,3) 1,6 (0,9; 2,5) 1,3 (0,9; 2,2) 1,8 (1,2; 2,5)

Сг (хром) 2,9 (0,9; 4,5) 3,2 (1,2; 6,6) 2,8 (0,7; 4,7) 3,3 (1,2; 5,3)

S (сера) 25361,6 (20893,7; 
28636,1)

27519,2 (20863,2; 
31987, 3)

25528,2 (20859,6; 
28141,1)

27519,2 (20863,2; 
33055,3)

Вг (бром) 2 (1,2; 2,7) 2,2 (1,6; 3,5) 2,2 (1,2; 3) 2,1 (1,6; 3)

Сl (хлор) 404,7 (217,5; 713,3) 428,5 (274,3; 722,1) 423,4 (232,1; 748,8) 384,3 (274,3; 645,1)

Со (кобальт) 0,5 (0,2; 0,9)* 1 (0,4; 1,5) 0,6 (0,3; 1) 0,8 (0,2; 1,5)

Ag (серебро) 0 (0; 0) 0 (0; 0) 0 (0; 0) 0 (0; 0)

V (ванадий) 0 (0; 0,2) 0 (0; 0) 0 (0; 0,2) 0 (0; 0)

Ni (никель) 1,3 (0,4; 2,3) 1,5 (0,4; 2,8) 1,2 (0,4; 2,2) 1,5 (0,4; 2,8)

Rb (рубидий) 0,3 (0; 0,6)* 0,5 (0,2; 1,1) 0,3 (0; 0,7) 0,4 (0,1; 1,1)

Мо (молибден) 1,6 (0,6; 2,2) 1,6 (1,1; 1,7) 1,7 (0,6; 2,2) 1,4 (1; 1,7)

Sr (стронций) 1,9 (1,3; 2,6) 1,7 (1,3; 2,7) 2 (1,3; 3,2) 1,6 (1,3; 2,5)

Ti (титан) 0 (0; 0,9) 0,6 (0; 1,8) 0 (0; 1,5) 0,6 (0; 1,8)

Ва (барий) 0 (0; 0) 0 (0; 0) 0 (0; 0) 0 (0; 0)

Рb (свинец) 2,1 (1; 3,3) 1,8 (1,1; 2,9) 2 (0,9; 3,4) 1,8 (1,1; 2,9)

As (мышьяк) 0,1 (0; 0,2) 0,1 (0; 0,2) 0,1 (0; 0,2) 0,1 (0; 0,2)

Hg (ртуть) 1,2 (0,9; 1,5) 1,2 (0,9; 1,3) 1,1 (0,9; 1,5) 1,3 (0,9; 1,4)

Cd (кадмий) 0,4 (0,3; 0,6) 0,5 (0,4; 0,6) 0,4 (0,3; 0,6) 0,6 (0,4; 0,7)

Sb (сурьма) 0,5 (0,3; 0,7) 0,4 (0,3; 0,6) 0,5 (0,3; 0,7) 0,4 (0,3; 0,6)

Zr (цирконий) 0,5 (0,3; 0,7) 0,7 (0,4; 0,9) 0,5 (0,3; 0,7) 0,7 (0,4; 0,8)

Sn (олово) 0,9 (0,5; 1,4) 0,8 (0,4; 1,4) 0,8 (0,5; 1,4) 1 (0,5; 1,5)

Bi (висмут) 0,3 (0,2; 0,5) 0,3 (0,3; 0,6) 0,3 (0,2; 0,5) 0,3 (0,2; 0,6)

Таблица 2

Примечание. Данные представлены Me (25 %; 75 %); ОСА – общая сонная артерия. 
*Достоверность различий (p < 0,05).
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включены пациенты с  наличием АСБ, в  группу 2  (2) 
(54 пациента) – с отсутствием АСБ (табл. 3).

Из табл. 3 видно, что у пациентов с наличием и от-
сутствием АСБ достоверной разницы между группами 
не выявлено.

Дополнительно проанализирована связь меж-
ду МиМ и  показателями липидного спектра, такими 
как ОХ, ХС  ЛПНП, ТГ, для чего все пациенты разделе-
ны на  группы с  нормальным уровнем ОХ, ХС  ЛПНП, 
ТГ и с повышенным в плазме крови. Данные исследо-
вания показали, что у пациентов с нормальным и по-
вышенным уровнем ОХ и ТГ в плазме крови не выяв-
лено достоверной разницы между значениями МиМ. 

В группе пациентов с нормальным значением ХС ЛПНП 
уровень железа был достоверно выше, чем у пациен-
тов с повышенным уровнем ХС ЛПНП (табл. 4).

Исследование показало, что наибольшая связь 
с развитием атеросклероза принадлежит цинку. Кро-
ме того, в  процессе развития атеросклероза может 
принимать участие такой элемент, как висмут. Повы-
шение уровня ХС ЛПНП было ассоциировано с досто-
верно более низким уровнем железа. 

Заключение. Имеются немногочисленные ис-
следования, затрагивающие связь МиМ с  развитием 
атеросклероза. Показано, что дефицит МиМ может 
приводить к  развитию окислительного стресса, эн-

Содержание микроэлементов у пациентов с АГ в зависимости от наличия атеросклеротических бляшек ОСА

Элемент (мкг/г) Группа 2 с наличием бляшки  
(n = 50)

Группа 2 (2) с отсутствием бляшки 
(n = 54)

Са (кальций) 522,6 (347,4; 1488) 909,9 (454,6; 1456,9)

Zn (цинк) 117,9 (87,2; 149,8) 134,3 (105,2; 160,6)

К (калий) 80,5 (48; 201,4) 83,1 (46,5; 133,6)

I (йод) 0 (0; 0) 0 (0; 0)

Fe (железо) 19,3 (12,6; 25,1) 22,1 (14,1; 33,9)

Сu (медь) 14,6 (12,6; 17,9) 15,4 (12,4; 21,4)

Se (селен) 0,5 (0,3; 0,8) 0,6 (0,5; 0,9)

Мn (марганец) 1,5 (0,9; 2,2) 1,5 (1; 2,4)

Сг (хром) 2 (0,6; 4,2) 3,5 (1,1; 5,6)

S (сера) 25734,9 (20291,4; 28141,1) 26896,8 (21070,9; 33055,3)

Вг (бром) 2,2 (1,3; 3,8) 2,1 (1,4; 2,7)

Сl (хлор) 453,3 (289,6; 848,9) 383,9 (228,7; 700,7)

Со (кобальт) 0,6 (0,4; 1,1) 0,6 (0,2; 1,2)

Ag (серебро) 0 (0; 0) 0 (0; 0)

V (ванадий) 0 (0; 0,2) 0 (0; 0,1)

Ni (никель) 1,3 (0,3; 2,3) 1,5 (0,4; 2,5)

Rb (рубидий) 0,2 (0; 0,6) 0,5 (0,1; 0,9)

Мо (молибден) 1,6 (0,9; 2,2) 1,6 (0,9; 2)

Sr (стронций) 1,7 (1,1; 2,4) 2,1 (1,4; 2,9)

Ti (титан) 0 (0; 1,5) 0,6 (0; 2,1)

Ва (барий) 0 (0; 0) 0 (0; 0)

Рb (свинец) 2,3 (1,1; 3,5) 1,7 (1; 3,1)

As (мышьяк) 0,1 (0; 0,2) 0,1 (0; 0,2)

Hg (ртуть) 1,2 (0,9; 1,5) 1,2 (0,9; 1,4)

Cd (кадмий) 0,4 (0,3; 0,6) 0,4 (0,3; 0,6)

Sb (сурьма) 0,5 (0,2; 0,7) 0,4 (0,4; 0,6)

Zr (цирконий) 0,5 (0,4; 0,7) 0,6 (0,3; 0,8)

Sn (олово) 0,8 (0,5; 1,4) 0,9 (0,5; 1,4)

Bi (висмут) 0,3 (0,2; 0,5) 0,3 (0,2; 0,5)

Таблица 3

Примечание. Данные представлены Me (25 %; 75 %).
*Достоверность различий (p < 0,05). 



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (77), 2021 г. / www.lech-delo.by
3939

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

дотелиальной дисфункции и  атеросклерозу. Атеро-
склероз характеризуется не  только отложением хо-
лестерина в  артериях, но  и  включает хронический 
сосудистый воспалительный процесс, механизмы 
антивоспалительной активности и  антиоксидантной 
защиты [2]. Для оценки атеросклеротического пора-
жения сосудистого русла может использоваться тол-
щина КИМ ОСА. Атеросклероз представляет собой 
патологическое состояние интимы, которое харак-
теризуется накоплением липидов, воспалительных 
клеток, миграцией клеток гладких мышц сосудов, раз-
витием пенистых клеток, волокон соединительной 
ткани и отложением кальция. Считается, что утолще-

ние КИМ представляет собой одну из ранних стадий 
атеросклероза. Утолщение КИМ является не  только 
проявлением раннего атеросклероза, но и гипертро-
фии, а  также гиперплазии гладкомышечных клеток. 
Толщина КИМ сонной артерии предсказывает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний [8].

 В  проведенном исследовании в  целом по  груп-
пе получена отрицательная корреляционная связь 
толщины КИМ с  цинком и  токсичным элементом вис-
мутом. При сравнении значений висмута по  медиа-
не и  интерквартильной широте Me  (25-й  процентиль; 
75-й процентиль) достоверной разницы между группа-
ми с нормальной и повышенной толщиной КИМ не вы-

Содержание микроэлементов у пациентов с АГ с повышенным/нормальным ХС ЛПНП

 Элемент (мкг/г) Группа с повышенным ХС ЛПНП 
(ммоль/л)

Группа с нормальным ХС ЛПНП 
(ммоль/л)

Са (кальций) 822,7 (413,7; 1810,4) 655,3 (369,1; 1328,6)

Zn (цинк) 130,4 (97,2; 158,2) 127,9 (88,3; 155)

К (калий) 85,6 (47,2; 186,1) 83,1 (50,9; 133,6)

I (йод) 0 (0; 0) 0 (0; 0)

Fe (железо) 17,4 (10,6; 23,5)* 23,5 (15,8; 33)

Сu (медь) 14,4 (12,1; 18,4) 15,3 (12,4; 19,7)

Se (селен) 0,5 (0,3; 0,7) 0,6 (0,5; 0,9)

Мn (марганец) 1,4 (0,8; 2,2) 1,5 (1; 2,5)

Сг (хром) 2,5 (0,9; 4,5) 3,2 (1,1; 5,8)

S (сера) 25571,3 (20575,5; 29492,9) 26352,2 (20863,2; 31529,7)

Вг (бром) 2,2 (1,2; 3,1) 1,9 (1,4; 2,9)

Сl (хлор) 445,3 (243,1; 767,4) 389,7 (274,3; 722,1)

Со (кобальт) 0,6 (0,3; 1,1) 0,7 (0,4; 1,1)

Ag (серебро) 0 (0; 0,1) 0 (0; 0)

V (ванадий) 0 (0; 0,1) 0 (0; 0,1)

Ni (никель) 1,2 (0,3; 2,2) 1,6 (0,4; 2,9)

Rb (рубидий) 0,3 (0,1; 0,9) 0,4 (0,1; 0,7)

Мо (молибден) 1,7 (1; 2,2) 1,5 (0,7; 2,2)

Sr (стронций) 2,1 (1,5; 3,3) 1,6 (1,1; 2,5)

Ti (титан) 0 (0; 0,7) 0,7 (0; 2)

Ва (барий) 0 (0; 0) 0 (0; 0)

Рb (свинец) 2 (1,2; 3,2) 1,9 (0,9; 3,4)

As (мышьяк) 0,1 (0; 0,2) 0,1 (0; 0,2)

Hg (ртуть) 1,1 (0,8; 1,5) 1,2 (0,9; 1,5)

Cd (кадмий) 0,4 (0,3; 0,7) 0,4 (0,3; 0,6)

Sb (сурьма) 0,5 (0,3; 0,7) 0,4 (0,2; 0,6)

Zr (цирконий) 0,5 (0,2; 0,7) 0,6 (0,5; 0,8)

Sn (олово) 0,9 (0,4; 1,4) 0,9 (0,5; 1,4)

Bi (висмут) 0,3 (0,2; 0,5) 0,3 (0,2; 0,5)

Таблица 4

Примечание. Данные представлены Me (25 %; 75 %).
*Достоверность различий (p < 0,05). 
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явлено. В то же время уровень цинка был достоверно 
ниже у пациентов с толщиной КИМ > 0,9, чем у паци-
ентов с  толщиной КИМ < 0,9. Таким образом, низкие 
значения цинка могут способствовать развитию атеро-
склеротического повреждения сосудистой стенки. 

Полученные в  исследовании данные согласуют-
ся с  результатами других авторов. В  частности, по-
казано, что сывороточные уровни цинка и меди были 
значительно ниже у пациентов с коронарным атеро-
склерозом, чем в  контрольной группе, причем не  вы-
явлено никаких различий между тяжелым и умеренно 
выраженным атеросклерозом [9]. Продемонстриро-
вано, что с прогрессированием атеросклероза и уве-
личением толщины КИМ уровень цинка в  сыворотке 
снижался, что ассоциировалось со снижением уровня 

цинка в АСБ [10]. В работе N.M. Tasic и соавт. показано, 
что высокий уровень меди и  более низкий уровень 
цинка могут способствовать развитию атеросклеро-
за [11], а высокий уровень железа – развитию атеро-
склероза [12]. Однако в  работе Ayhan Olcay и  соавт. 
не  о  выявлено связи висмута, серы, железа и  ряда 
других МиМ с  атеросклеротическими бляшками, по-
лученными при каротидной эндартерэктомии [13].

Ряд исследований, в  том числе исследование, 
проведенное нами, продемонстрировали важную 
роль микроэлементов и  их  взаимосвязи в  развитии 
атеросклероза. Необходимы дальнейшие исследо-
вания, позволяющие оценить роль МиМ в  развитии 
атеросклероза и профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний.
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The relevance of  studying male hypogonadism is  due to  the difficulty of  diagnosing this 
pathology due to the non-specificity of clinical manifestations and the presence of many clinical 
«masks». It  is  especially important to  timely diagnose male hypogonadism in  elderly patients, 
often with comorbidities, and subsequently prescribe adequate testosterone replacement therapy 
in order to improve the quality and life expectancy of men, which is today the most urgent task 
of therapeutic and especially preventive medicine all over the world.

Актуальность изучения мужского гипогонадизма обусловлена трудностью 
диагностики данной патологии в  связи с  неспецифичностью клинических 
проявлений и  наличием множества клинических «масок». Особенно важно 
своевременно диагностировать мужской гипогонадизм у  пожилых пациентов, 
часто имеющих сопутствующую патологию, и  в  последующем назначить 
адекватную тестостеронзаместительную терапию в  целях улучшения 
качества и  продолжительности жизни мужчин, что представляет собой сегодня 
актуальнейшую задачу лечебной и особенно профилактической медицины во всем мире.
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Введение. Последняя четверть XX  века и  нача-
ло нынешнего ознаменовались существенным уве-
личением продолжительности жизни людей и, соот-
ветственно, нарастанием груза болезней, связанных 
с  ожирением и  атеросклерозом. Поскольку эти за-
болевания нередко ассоциированы со  снижением 
репродуктивной функции, неизбежным следствием 
старения населения стал интерес к  использованию 
терапии половыми гормонами в целях профилактики 
и даже коррекции распространенных заболеваний.

Интерес к терапии андрогенами у мужчин длитель-
ное время сдерживался как относительно меньшей про-
должительностью жизни мужчин, так и  страхом перед 
возможными негативными влияниями, рисками инфар-
ктов, инсультов, рака предстательной железы и др. [1]. 

Актуальность проблемы возрастного гипогона-
дизма обусловлена стремительным ростом количества 
пожилых мужчин в большинстве развитых стран мира. 
Если, по  оценкам Всемирной организации здравоох-
ранения, количество мужчин в возрасте старше 65 лет 
в мире в 2000 году составляло 400 млн, то к 2025 году 
прогнозируется удвоение данного показателя, а в 2050 
количество пожилых мужчин составит более 2 млрд [2].

Развитие представлений о  синдромах возраст-
ного дефицита андрогенов привело к  возрастанию 

частоты использования тестостерона не только у лиц 
с  так называемыми классическими формами гипого-
надизма у мужчин, но и при достаточно неспецифиче-
ских состояниях и жалобах (общая слабость, избыточ-
ная масса тела и т. д.). 

Возрастающий поток назначений андрогенов при-
вел к необходимости создания клинических рекоменда-
ций для практических врачей и публикаций взвешенных 
мнений экспертов о безопасности и эффективности тера-
пии андрогенами как при классическом гипогонадизме, 
так и при возрастном дефиците половых стероидов [1].

Физиологические свойства тестостерона. Ги-
поталамо-гипофизарно-гонадная ось. Тестостерон 
(Т) – основной мужской половой гормон, относящий-
ся к андрогенам. За сутки у здорового мужчины выра-
батывается от 4 до 8 мг Т, примерно 95 % из них син-
тезируются яичками и 5 % – корой надпочечников [3].

Всего 2 % циркулирующего в крови Т является ак-
тивным и находится в свободной форме, 50–60 % связа-
ны с тестостерон-связывающим глобулином и присут-
ствуют в неактивной форме, около 40 % – в комплексе 
с альбумином. Синтез и секреция Т регулируются люте-
инизирующим (ЛГ) и фолликулостимулирующим (ФСГ) 
гормонами гипофиза и находятся под контролем гипо-
таламо-гипофизарно-гонадной оси [4].
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Свободный Т  попадает в  клетки через плазмати-
ческую мембрану путем пассивной или облегченной 
диффузии. В  цитоплазме многих клеток-мишеней име-
ется фермент 5α-редуктаза, под действием которого 
Т  превращается в  дигидротестостерон (ДГТ), который 
является активным внутриклеточным метаболитом [3]. 
Т и ДГТ осуществляют свои эффекты, связываясь с вну-
триклеточными рецепторами [5]. Т  обладает широким 
спектром физиологических функций, оказывая влияние 
на различные органы и системы, включая головной мозг, 
периферические нервы, мышцы, жировую и  костную 
ткань, сердечно-сосудистую систему, а  также мужские 
половые органы и репродуктивную систему (созревание 
сперматозоидов), способствует возникновению либидо.

Т  регулирует метаболизм углеводов, липидов 
и белков, воздействуя на рост мышечной ткани, про-
цесс адипогенеза, стимулирует эритропоэз [3].

В эмбриональном периоде Т определяет диффе-
ренцировку половых органов. Поскольку андрогены 
в  организме обладают мощным анаболическим дей-
ствием и стимулируют клеточное деление, повышен-
ный уровень андрогенов в  препубертатный период 
приводит к  скачкообразному увеличению линейных 
размеров тела, увеличению массы скелетных мышц, 
росту костей, но одновременно способствует и оста-
новке роста, так как стимулируют сращение эпифизов 
длинных костей с их стволами. Андрогены вызывают 
изменения в структуре кожи и волос [5].

В свою очередь ДГТ, который является активной 
формой Т, оказывает воздействие на придатки яичка, 
семявыносящий проток, семенные пузырьки и пред-
стательную железу. Состояние вышеперечисленных 
органов особенно зависит от  постоянного действия 
андрогенов. Кроме того, для роста предстательной 
железы важна ароматизация Т с образованием эстро-
генов. При доброкачественной гиперплазии пред-
стательной железы (ДГПЖ) концентрация эстрогенов 
в ее строме отчетливо возрастает. В придатках яичка, 
семявыносящих протоках и семенных пузырьках при 
дефиците Т происходит регрессия секреторного эпи-
телия, приводящая к аспермии.

Т  и  ДГТ необходимы для формирования и  под-
держания либидо и нормального роста полового чле-
на, его рост в период полового созревания коррели-
рует со степенью увеличения концентрации Т.

В центральной нервной системе Т либо аромати-
зируется, либо восстанавливается в  ДГТ. Влияние ан-
дрогенов на развитие и нейронную организацию мозга 
до рождения является предметом дискуссии. Т облада-
ет выраженными психотропными эффектами [5].

Стероидные гормоны влияют и на функцию пече-
ни, в частности на продукцию белков.

Известен половой деморфизм в отношении син-
теза белка в  печени и  многих печеночных фермент-
ных систем. Это находит отражение в  разнице нор-
мативных показателей печеночных ферментов для 
разного пола, например: уровень ГСПГ (глобулина, 
связывающего половые гормоны) в  два раза выше 
у женщин, чем у мужчин. 

Андрогены оказывают двойное влияние на систе-
му гемопоэза. Действуя через андрогенные рецепторы, 
они усиливают синтез эритропоэтина и тем самым сти-
мулируют образование клеток красной крови. С  дру-

гой стороны, они прямо влияют на стволовые клетки 
гемопоэза и стимулируют синтез гемоглобина.

Обсуждается также влияние Т на систему сверты-
вания крови и фибринолиз. Недостаточность андроге-
нов сопровождается повышением уровня активатора 
плазминогена I типа, что может ослаблять фибринолиз. 
В то же время Т  стимулирует экспрессию на  тромбо-
цитах рецептора тромбоксана А2, усиливая агрегацию 
клеток на первой стадии свертывания крови [5].

Определение мужского гипогонадизма. Ги-
погонадизм у  мужчин  – это клинический и  биохи-
мический синдром, связанный с  низким уровнем Т, 
а также нечувствительностью рецепторного аппарата 
к  андрогенам, который может оказывать негативное 
воздействие на множество органов и систем, ухудшая 
качество жизни и жизненный прогноз. 

Андрогены, основным из  которых является Т, 
играют ключевую роль в  развитии и  поддержании 
репродуктивной и  сексуальной функций мужской 
половой системы [6]. Низкий уровень Т может вызы-
вать нарушения полового развития мужского орга-
низма, что приводит к  аномалиям мужской половой 
системы. В последующей жизни это может приводить 
к снижению фертильности, сексуальной дисфункции, 
снижению интенсивности формирования мышечной 
массы и костной минерализации, нарушению метабо-
лизма жиров и когнитивной дисфункции. 

Этиопатогенетическая классификация мужского 
гипогонадизма. Гипогонадизм обусловлен нарушени-
ем функции яичек и/или гонадотропинпродуцирующей 
функции гипофиза, а также прерыванием определенных 
звеньев гипоталамо-гипофизарно-гонадной цепи. Кро-
ме того, клиническая картина гипогонадизма может раз-
виваться и при нормальном или повышенном уровне Т, 
но нечувствительности андрогенных рецепторов [7].

Мужской гипогонадизм можно классифицировать 
в  зависимости от  уровня нарушений: яички (первич-
ный гипогонадизм); гипоталамус и гипофиз (вторичный 
гипогонадизм); гипоталамус/гипофиз и яички (смешан-
ный гипогонадизм), типичен для возрастного гипого-
надизма; органы-мишени для действия андрогенов 
(нечувствительность/резистентность к андрогенам).

Формы и  причины мужского гипогонадизма 
представлены в табл. 1 [6].

Кроме того, различают врожденный и  приобре-
тенный мужской гипогонадизм. 

Важное место в причинах развития гипогонадизма 
занимает возрастной дефицит Т. Уровень Т  снижается 
в процессе старения, и это снижение может быть ассоци-
ировано с некоторыми хроническими заболеваниями [8, 
9]. По данным одних авторов, с возрастом у мужчин, начи-
ная с 30 лет, отмечается ежегодное снижение уровня цир-
кулирующего Т на 0,4–2,0 %. У мужчин среднего возрас-
та без сопутствующей патологии распространенность 
гипогонадизма составляет 6  %. Распространенность 
гипогонадизма при ожирении и  некомпенсированном 
сахарном диабете (СД) может превышать 50 % [6]. Другие 
авторы указывают на то, что уровень общего Т снижается 
после 50 лет на 0,4 % в год, свободного – на 1,2 % в год, а Т, 
связанного с альбумином, – на 1 % [8]. При этом в литера-
туре приводятся и другие данные.

Выделяют две степени возрастного снижения се-
креции Т тестикулами:
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• относительный дефицит продукции Т, характе-
ризующийся его снижением концентрации по  срав-
нению с  предыдущими годами, но  не  выходящий 
за пределы нормальных показателей;

• абсолютный дефицит продукции Т, проявляю-
щийся выраженным уменьшением его содержания  
(< 12 нмоль/л для общего Т), что квалифицируется как 
гипогонадное состояние [16]. 

Несмотря на  столь существенное снижение 
уровня Т у пожилых мужчин, он все равно не опуска-

ется до показателей истинного гипогонадизма (менее 
12 нмоль/л), поэтому принята формулировка «частич-
ный андрогенодефицит», указывающая, что истинно-
го гипогонадизма в большинстве случаев нет [5].

Клиническая картина. При мужском гипогона-
дизме характерны следующие жалобы: быстрая утом-
ляемость, хроническая выраженная усталость, гиперги-
дроз, хроническая повышенная потливость, «приливы», 
нестабильность АД, пульса, головная боль, сексуальная 
дисфункция – импотенция, потеря либидо и др.

Классификация мужского гипогонадизма

Первичный гипогонадизм Причины дефицита тестостерона

С-м Клайнфельтера (ХХУ-синдром) Генетический дефект, обусловливающий нарушение синтеза тестостерона

Неопущение или эктопия яичек Нарушение процесса опущения яичек в 85 % случаев является идиопатическим

Орхит Вирусное или бактериальное воспаление яичек

Приобретенная анорхия Хирургическое удаление

Повреждения яичек Травма, опухоль, перекрут, воспаление, облучение

Вторичная тестикулярная  
дисфункция

Различные лекарственные препараты и виды лечения, токсины, системные 
заболевания, аутоиммунные причины

«Идиопатическая» атрофия яичек Не установлены

Врожденная анорхия Наиболее распространенная причина – амниотические перетяжки

Нарушение полового созревания 
при кариотипе 46 XY

Нарушение синтеза тестостерона вследствие дефектов ферментных систем, 
отвечающих за биосинтез стероидов (дефект 17, 20-десмолазы,  
17p-гидроксистероиддегидрогеназы)

Дисгенезия гонад Дисгенезия гонад при кариотипе XY, может быть вызвана мутацией различных 
генов

Синдром маскулинизации  
при кариотипе 46 XX  
(частота 1:10 000–20 000)

Мужчины имеют генетическую информацию Y-хромосомы после  
транслокации сегмента ДНК от Y-хромосомы к X-хромосоме в период мейоза 
родительских гамет

Синдром Нунан (частота от 1:1000 
до 1:5000) Генетическое происхождение

Мутации, инактивирующие рецепторы 
ЛГ, гипоплазия клеток Лейдига  
(частота 1:1 000 000–1:20 000)

Отсутствие развития клеток Лейдига вследствие мутации

Вторичный гипогонадизм Причины дефицита тестостерона
Изолированный  
гипогонадотропный гипогонадизм Дефицит ГнРГ, изолированный дефицит ЛГ

Гипогонадотропный гипогонадизм 
с аносмией (частота 1:10 000) Генетический детерминированный дефицит ГнРГ с аносмией

Синдром Прадера-Вилли  
(частота 1:10 000) Врожденное нарушение секреции ГнРГ

Вторичный дефицит ГнРГ Лекарственные препараты и виды лечения, токсины, системные заболевания

Опухоли гипофиза,  
гипопитуитаризм

Гормонально активные и «неактивные» аденомы гипофиза, метастазы  
в гипофиз, опухоли кармана Ратке, радиотерапия, травма, инфекции,  
гемохроматоз, сосудистая недостаточность, врожденный дефект,  
инфильтративные заболевания, в частности гистиоцитоз Х

Гиперпролактинемия Пролактинсекретирующая аденома гипофиза (пролактинома)  
или прием определенных лекарственных препаратов

Врожденная гипоплазия  
надпочечников в сочетании  
с гипогонадотропным  
гипогонадизмом (частота 1:12 500)

Заболевание, наследуемое по X-сцепленному рецессивному типу,  
в большинстве случаев обусловлено мутациями гена DAX1

Таблица 1
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При осмотре наблюдаются: высокий рост у взрос-
лого пациента, если гипогонадизм возник до  завер-
шения пубертата; повышенная морщинистость кожи, 
мелкие морщины у  угла глаза; потеря волос на  теле 
или истончение, сниженный или кустообразный рост 
бороды, снижение роста волос в подмышечных впа-
динах и  на  лобке, оволосение лобка по  женскому 
типу; снижение мышечной массы и  силы; евнухоид-
ный хабитус; двустороннее набухание грудных желез 
(гинекомастия); задержка полового развития (вторич-
ных половых признаков); маленькие мягкие тестику-
лы, уменьшена предстательная железа [6, 10].

Выявление симптомов андрогенного дефицита 
у мужчин с соматической патологией является в опре-
деленной мере искусством клинической диагности-
ки. Это связано с  тем, что в  силу неспецифичности 
симптомов дефицита Т и малой информированности 
врачей о  соматических «масках» (табл. 2) андроген-
ного дефицита наблюдается явная гиподиагностика 
мужского гипогонадизма, в результате чего не более 
2–10 % мужчин получают необходимые в этом случае 
препараты мужских половых гормонов [11].

Диагностика. Гипогонадизм диагностируется 
при наличии клинических симптомов, ассоциирован-
ных с  дефицитом андрогенов (табл. 2), и  выявлении 
стойкого снижения уровня Т  (как минимум двукрат-
ное подтверждение) надежным методом [12].

Оценка уровня Т рекомендована мужчинам со сле-
дующими заболеваниями и состояниями: новообразо-
вания гипофиза, состояния после облучения области 
турецкого седла, другие заболевания гипоталамуса 
и  турецкого седла; гипоплазия яичек; терминальная 
стадия болезни почек с  выполнением гемодиализа; 
лечение препаратами, вызывающими супрессию уров-
ня Т, например кортикостероидами и  опиатами; хро-
ническая обструктивная болезнь легких средней или 
тяжелой степени тяжести; сексуальная дисфункция; 
бесплодие; остеопороз или переломы костей при не-
значительных травмах; СД 2 типа; ожирение; гинекома-
стия; хронические сердечно-сосудистые заболевания; 
дислипидемии; метаболический синдром; гипотиреоз, 
гипертиреоз; акромегалия; старение; цирроз и гепатит; 
подавленное настроение; утомляемость; снижение 
жизненных сил; когнитивные нарушения; снижение 
мышечной массы и силы [6, 13, 14].

Образец сыворотки для определения общего Т дол-
жен быть получен между 7:00 и 11:00. Уровень общего 
Т выше 12 нмоль/л (350 нг/дл) не требует заместитель-
ной терапии; при уровне общего Т ниже 8 нмоль/л (230 
нг/мл), как правило, требуется терапия Т [15]; если уро-
вень общего Т находится между 8 и 12 нмоль/л, необхо-
димо повторное измерение общего Т и ГСПГ с расчетом 
свободного Т или определение свободного Т методом 
равновесного диализа. При этом уровень свободного 
Т ниже 225 пмоль/л (65 пг/мл) может быть показанием 
для лечения препаратами Т [10–14]. По данным других 
авторов, этот уровень составляет 243 пмоль/л [16].

Для дифференциальной диагностики между первич-
ным и  вторичным гипогонадизмом определяют уровни 
ЛГ и ФСГ (другие авторы предлагают определять только 
ЛГ [6, 10]), а при уровне общего Т ниже 5,2 нмоль/л (150 нг/
дл) – уровень пролактина [13]. Анализ на сывороточный 
уровень ЛГ, как и Т, должен выполняться двукратно.

При выявлении признаков вторичного гипогона-
дизма выполняются соответствующие исследования 
гипоталамо-гипофизарной области.

Лечение. Для рассмотрения часто возникающих 
вопросов по дефициту Т (ДТ, мужской гипогонадизм) 
и  проведению терапии Т  в  Праге (Чешская Респу-
блика) 1 октября 2015 года состоялась конференция 
по  выработке международного экспертного консен-
суса [17]. Международная группа экспертов пришла 
к  следующим выводам: ДТ  – важное медицинское 
состояние, оказывающее влияние на здоровье и бла-
гополучие мужчин; симптоматика ДТ  является след-
ствием низких уровней Т  вне зависимости от  того, 
установлена ли  фоновая этиология; последствия 
ДТ  носят глобальный характер; необходимо соблю-
дать осторожность в  попытках использовать какие-
либо единообразные пороговые уровни Т  для при-
нятия решения о назначении терапии Т; отсутствуют 
какие-либо основания воздерживаться от назначения 
терапии Т только на основании возраста; существую-
щие доказательные данные не говорят о повышении 
риска рака предстательной железы или сердечно-
сосудистых заболеваний при проведении терапии Т; 
наконец, существующие доказательные данные гово-
рят о целесообразности крупной исследовательской 
инициативы по изучению возможных кардиопротек-
тивных благоприятных эффектов терапии Т у мужчин 
с метаболическими нарушениями, включая СД [1].

Несмотря на  улучшение диагностики дефицита 
Т  и  своевременное назначение тестостерон-замести-
тельной терапии (ТЗТ), а  также широкую доступность 
препаратов Т, у  части пациентов уровень Т  крови 
не достигает нормы. Как правило, это связано с несо-
блюдением пациентами режима лечения по  причине 
неудобства применения или плохой переносимости из-
за  выраженных колебаний уровня Т  при использова-
нии внутримышечных инъекций [18]. По современным 
данным, более 80 % пациентов с диагностированным 
низким уровнем общего Т получают ТЗТ, тем не менее 
более 85  % из  них нарушают режим терапии, а  36  % 
могут прекратить или даже не  начать лечение  [19]. 
Поэтому столь большую роль играет индивидуаль-
ный подход к пациенту и выбор оптимальной формы 
Т в каждом конкретном клиническом случае [15].

В  ряде исследований продемонстрировано, что 
высокие концентрации гормона могут обладать бла-
гоприятным протективным эффектом [20]. Результаты 
исследований говорят о снижении смертности прибли-
зительно на 50 % при проведении терапии Т у мужчин 
с ДТ [21, 22]. Кроме того, отмечено, что терапия Т так-
же снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
уменьшает жировую и  увеличивает мышечную ткань 
и  снижает риск развития СД  [23, 24]. В  крупнейшем 
из  проведенных к  настоящему времени метаанализе 
РКИ выявлено уменьшение частоты сердечно-сосуди-
стых осложнений при терапии Т у мужчин с метаболи-
ческими нарушениями [25], а  в  другом исследовании 
установлено, что терапия Т сопровождалась снижени-
ем вероятности развития инфаркта миокарда у  муж-
чин, относящихся к  категории наиболее высокого 
риска [26–28]. Показано также отсутствие увеличения 
риска венозных тромбоэмболических осложнений 
при проведении терапии Т [29].
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Цель лечения  – облегчить симптомы гипогона-
дизма путем восстановления сывороточных уровней 
Т до нормальных физиологических значений [30–32]. 
Выбор метода лечения определяется формой заболе-
вания, факторами риска и репродуктивными планами 
пациента. В  случаях вторичного обратимого гипого-
надизма, например у  молодых людей с  алиментар-
ным ожирением (или декомпенсацией углеводного 
обмена), терапия Т не показана, так как физиологиче-
ское восстановление уровня Т  возможно путем сни-
жения массы тела и лечения основного заболевания, 
поскольку именно оно является причиной гипогона-
дизма. Долгосрочное лечение мужского гипогонадиз-
ма препаратами гонадотропинов или антиэстрогенов 
не  рекомендуется, за  исключением пациентов, для 

которых важен вопрос нормализации фертильности. 
В  случаях необратимого гипогонадизма, когда нет 
необходимости в сохранении репродуктивной функ-
ции, рекомендуется ТЗТ, которая является безопасной 
и эффективной [6].

Показания к  назначению ТЗТ: задержка по-
лового созревания (за  исключением случаев восста-
новления фертильности), синдром Кляйнфельтера 
с гипогонадизмом, сексуальная дисфункция и низкий 
уровень Т, низкая костная масса (остеопения, остео-
пороз) при гипогонадизме, дефицит мышечной массы 
при гипогонадизме, мужчины со  стабильными, пре-
имущественно множественными симптомами гипого-
надизма, гипопитуитаризм, дисгенезия яичек в соче-
тании с гипогонадизмом [6].

Соматические «маски» андрогенного дефицита у мужчин

Клиническая «маска» Система организма Клинические проявления
Сексуальная Половая система Все виды нарушений либидо, эрекции, эякуляции, оргазма

Репродуктивная Репродуктивная 
система Снижение фертильности вплоть до бесплодия

Урологическая Мочевая и половая 
системы

Дизурия, ноктурия, гиперактивный мочевой пузырь,  увеличение 
простаты в размерах, синдром хронической тазовой боли/ 
хронический простатит, ишемическая цистопатия и простатопатия, 
рецидивирующие и резистентные к антибиотикам инфекции  
мочевых путей и пиелонефриты, мионеврогенная дисфункция мышц 
тазового дна, гипогонадный тазово-простатический болевой  
синдром, кристаллурические синдромы и уролитиаз, рак простаты, 
рак почки, почечная недостаточность, недержание мочи

Неврологическая Периферическая  
нервная система

Нейропатии любого происхождения, эректильная дисфункция,  
мионеврогенная дисфункция мышц тазового дна и предстательной 
железы, люмбалгические боли в позвоночнике, ослабление мышечного 
корсета позвоночного столба, недержание и/или задержка мочи

Сердечно-сосудистая Сердечно-сосудистая 
система

Сердцебиения, кардиалгии, артериальная гипертония, дислипидемия, 
ИБС, инфаркты, аритмии, тазовый атеросклероз, ноктурия, ангиопатии

Дисметаболическая Опорно-двигательная 
система

Уменьшение силы мышц, общей выносливости, боли в костях, 
остеопороз, спонтанные остеопоротические переломы, жировое 
перерождение мышечной ткани

Вегетативная нервная 
система

«Горячие» приливы, гипергидроз, вегетативно-сосудистая дистония, 
головокружение, шум в ушах, ноктурия

Пуриновый обмен Подагра, мочекислая кристаллурия и уролитиаз

Дерматологическая Кожа и ее  
производные

Уменьшение вторичного оволосения, выпадение волос, сухость 
кожи, снижение тургора кожи, целлюлит, кандидоз кожи и слизистых, 
папилломатоз кожи, атопический дерматит, зудящие дерматозы, 
длительно незаживающие кожные язвы

Эндокринная Железы внутренней 
секреции

Ожирение, гинекомастия, СД 2 типа, инсулинорезистентность, 
гиперпролактинемия, гипотиреоз, нарушения функции  
надпочечников, гиперэстрогенемия

Психоэмоциональная Центральная нервная 
система

Быстрая утомляемость, лабильность настроения, головные боли,  
нарушения творчества, депрессии, нарушения сна (бессонница),  
синдром ночного апноэ во сне, дневная сонливость, панические атаки

Когнитивная Высшая нервная  
деятельность

Нарушения памяти, внимания, интеллекта, критики и самокритики, 
болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона

Гастроэнтероло- 
гическая

Желудочно- 
кишечный тракт

Ксеростомия (сухость в ротовой полости), гингивиты,стоматиты,  
гастрит, дисбактериоз, жировое перерождение печени  
(стеатогепатоз), рак кишечника, рак поджелудочной железы

Иммунологическая Иммунная система Урогенитальный кандидоз, герпетическая инфекция, иммунодефициты

Таблица 2
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Противопоказания к назначению ТЗТ: рак пред-
стательной железы, рак грудной железы у мужчин, тя-
желая форма ночного апноэ (для инъекционных эфи-
ров Т), необходимость репродуктивной реабилитации, 
гематокрит более 54  % [6] (по  данным других авто-
ров – более 48–54 % [13]), тяжелые симптомы инфра-
везикальной обструкции (более 20  баллов по  шкале 
IPSS), обусловленные ДГПЖ, тяжелая хроническая сер-
дечная недостаточность класса IV  по  NYHA [6]. Также 
как противопоказание другими авторами приводится 
простатспецифический антиген (ПСА) > 4 нг/мл [10, 13], 
мужчины с активным желанием иметь детей [13];

Варианты ТЗТ. В мире существует множество форм 
введения Т: инъекционные препараты, пероральные со-
ставы, а  также местные гели, растворы, пластыри и  др. 
Впервые препараты Т  стали применять в  1940-х  годах 
в  виде подкожных имплантатов и  гранул, которые дли-
тельно поддерживали постоянный уровень Т в крови [18]. 

В настоящее время общедоступные лекарственные 
формы Т  включают пероральные и  внутримышечные 
препараты кратковременного и  пролонгированного 
действия, имплантируемые медленно высвобождающи-
еся формы длительного действия, а также трансдермаль-
ные формы. Однако ни  инъекционные, ни  таблетиро-
ванные препараты, ни гели не способны воспроизвести 
циркадный ритм продукции Т в тестикулах. 

Среди таблетированных препаратов широкое рас-
пространение получил тестостерона ундеканоат, приме-
няемый при различных клинических состояниях, таких 
как классический гипогонадизм, замедленное развитие, 
возрастной гипогонадизм, тестикулярная феминизация. 
В  отличие от  17-альфа алкилированных андрогенов, 
он не обладает гепатотоксичностью. Также известна фор-
ма тестостерона ундеканоата с замедленным высвобож-
дением действующего вещества, которую можно приме-
нять в виде инъекций всего четыре раза в год. Поскольку 
после введения этого препарата уровень Т  в  течение 
12  недель поддерживается в  физиологических преде-
лах, без патологических повышений и снижений, такой 
режим дает значительное преимущество перед други-
ми схемами лечения, предусматривающими в  среднем 
22  инъекции в  год [33]. На  фоне его приема отмечено 
снижение жировой и увеличение мышечной массы па-
циентов, снижение уровней общего холестерина и липо-
протеидов низкой плотности, увеличение минеральной 
плотности костной ткани, отсутствие отрицательных воз-
действий на предстательную железу [5, 10, 13, 32, 33].

Наиболее распространенными лекарственными 
средствами, применяемыми для компенсации недо-
статочности андрогенов, служат эфиры тестостеро-
на энантат или тестостерона ципионат, которые вво-
дятся по 150–200 мг в/м 1 раз в 2 недели или 75–100 
мг в/м 1 раз в 7–10 дней [10, 33]. 

Существуют различные гели (андрогель, тесто-
гель), которые обеспечивают постоянную трансдер-
мальную доставку Т в течение 24 ч после аппликации, 
при этом концентрация Т  возрастает с  первого часа 
после применения. Суточные колебания концентра-
ций Т при нанесении геля имеют такую же амплитуду, 
как и изменения содержания эндогенного Т, наблюда-
емые в циркадных ритмах, отсутствуют пики супрафи-
зиологических концентраций, возможные при приме-
нении инъекционных форм.

При лечении возрастного гипогонадизма следу-
ет отдавать предпочтение препаратам короткого дей-
ствия, а  не  депо-препаратам длительного действия, 
так как в процессе лечения могут возникнуть проти-
вопоказания [5, 10, 13, 32, 33].

Другие методы лечения  – оздоровительные 
мероприятия (рациональное питание, адекватная 
физическая нагрузка, регулярная сексуальная актив-
ность, психоэмоциональная стабильность) и  физио-
терпеавтические методы воздействия; коррекция 
метаболических нарушений: витамины, аминокис-
лоты, другие препараты, стимулирующие обменные 
процессы, терапия остеопороза; нормализация функ-
ции центральной и  периферической нервной систе-
мы: седативные, транквилизаторы, антидепрессанты; 
препараты, стимулирующие центральную нервную 
систему; средства, действующие на  периферические 
нейромедиаторные процессы, адаптогены; коррек-
ция нарушения потенции, эректильной дисфункции: 
медикаментозная терапия, интракавернозные препа-
раты, вакуумно-констрикторные аппараты [33].

Мониторинг ТЗТ. Положительная динамика 
признаков и  симптомов гипогонадизма со  стороны 
разных систем и  органов происходит в  разное вре-
мя. Уменьшение массы жировой ткани и увеличение 
тощей массы тела и силы мышц отмечается в течение 
12–16 недель после начала лечения и стабилизирует-
ся к 6–12-му месяцу, но может продолжать улучшаться 
в течение ряда лет. Влияние на углеводный обмен ста-
новится очевидным только спустя 3–12 месяцев.

Влияние на  качество жизни и  депрессивное на-
строение может достигать определяемого уровня 
в течение 1-го месяца лечения.

Влияние лечения Т на интерес к сексуальной жиз-
ни может проявляться уже через 3  недели лечения, 
стойкий эффект достигается на  6-й  неделе. Для по-
ложительной динамики эректильной и эякуляторной 
функции может потребоваться до 6 месяцев; остеопо-
роза, мышечной силы – до 1 года.

Таким образом, ответ на лечение должен оцени-
ваться спустя 3, 6 и 12 месяцев после начала лечения, 
а в последующем – ежегодно (табл. 3) [6, 10, 13, 14, 32].

Заключение. Патофизиологическая роль андро-
генного дефицита у  мужчин как фактора патогенеза 
многих соматических заболеваний в  настоящее вре-
мя ни у кого не вызывает сомнений. 

Своевременная диагностика и коррекция андро-
генного дефицита у  мужчин врачами любых специ-
альностей будут способствовать улучшению качества 
и продолжительности жизни мужчин, что представляет 
собой сегодня актуальнейшую задачу лечебной и осо-
бенно профилактической медицины во всем мире.

Заместительная терапия препаратами Т  может 
купировать симптомы, связанные с андрогенодефици-
том. Необходимо обстоятельно обсудить с  пациентом 
потенциальные риски и пользу такого лечения. В насто-
ящее время не существует строго доказанных научных 
обоснований для отказа от  применения препаратов 
Т  у  мужчин пожилого возраста. Лечение препаратами 
Т способствует улучшению либидо и сексуальной функ-
ции, повышению настроения, увеличению мышечной 
массы и силы, нормализации липидного и гликемиче-
ского профилей, минеральной плотности кости.
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Мониторинг безопасности при ТЗТ

Исследуемый показатель Исходно 3–6 месяцев 12 месяцев Последующий  
периодический скрининг

Тестостерон + + + 6–12 месяцев

ЛГ + – – –

Гематокрит/гемоглобин + + + 6–12 месяцев

ПСА + + + 6–12 месяцев

Пальцевое ректальное исследование + + + 12 месяцев

Таблица 3
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pathophysiological mechanisms of this relationship, the significance of the sympatho-adrenal 
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В обзоре анализируются роль ожирения в развитии артериальной гипертензии, 
патофизиологические механизмы этой связи, значение симпато-адреналовой и ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы.
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Ожирение  – хроническое заболевание, харак-
теризующееся избыточным накоплением жировой 
ткани в  организме, представляющим угрозу здо- 
ровью, а также являющееся основным фактором ри-
ска ряда других хронических заболеваний, включая 
сахарный диабет 2  типа и  сердечно-сосудистые за-
болевания [1, 2].

По данным ВОЗ, в 2016 году более 1,9 млрд взрос-
лого населения имели избыточный вес, а  600 млн 
страдали ожирением. Если тенденция заболеваемо-
сти ожирением сохранится, то, по прогнозам, к 2030 
году 60 % населения мира (3,3 млрд) могут иметь из-
быточный вес [3, 4].

Известно, что ожирение и  ассоциированные 
с  ним метаболические нарушения являются акту-
альной проблемой современной медицины, по-
скольку приводят к развитию целого ряда тяжелых 
заболеваний. Наиболее значимые из них – сахарный 
диабет 2  типа, сердечно-сосудистые, онкологиче-
ские заболевания и остеоартрозы. Ожирение  уве-
личивает риск сердечно-сосудистой смертности 
в 4 раза [1, 4, 5].

Во  многих эпидемиологических исследованиях 
доказано, что ожирение тесно коррелирует с  арте-
риальным давлением и считается одним из основных 
факторов риска развития артериальной гипертензии 
(АГ) [6–9]. В последние годы стало понятно, что пато-
генез АГ  у  лиц с  ожирением и  с  нормальной массой 
тела может различаться и  обусловливает различные 
подходы к лечению. 

Патофизиологические механизмы развития 
артериальной гипертензии при ожирении. Отли-
чительная черта первичного ожирения  – чрезмер-
ное отложение жира в  организме. Жировая ткань 
является активным «эндокринным органом», проду-
цирует более 40  различных биологически активных 
веществ [10–14]. Этиология ожирения многообразна. 
В различной степени на массу тела и распределение 
жировой ткани в организме влияют как внешние (ха-
рактер питания, уровень физической активности), 
так и  психологические, наследственные, а  также ме-
дицинские факторы. Некоторыми исследователями 
подтверждено, что к  ожирению приводит сочетание 
генетических факторов и  факторов внешней среды. 
Важная составляющая патогенеза ожирения  – соб-
ственно «жировая ткань». При изучении топографии 
жировой ткани удалось разделить ее  на  висцераль-
ную и  подкожную. В  ряде исследований продемон-
стрировано значение распределения жира в  разви-
тии осложнений, связанных с ожирением.

Исследования, проведенные в  последние де-
сятилетия, доказали, что существует два типа жи-
ровой ткани – белая и бурая, которые существенно 
различаются по  морфологическим, метаболиче-
ским особенностями и имеют различную локализа-
цию [15–17].

Белая жировая ткань  – основное хранилище 
энергии в  организме. В  цитоплазме клеток белой 
жировой ткани находится большая вакуоль, которая 
содержит нейтральный жир. В  случаях экстренной 
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необходимости этот жир может выходить из  клетки 
и  обеспечивать организм в  ситуациях, когда отсут-
ствует поступление пищи.

Наличие бурой жировой ткани у взрослого че-
ловека было доказано в  2009–2010 годах. Клетки 
бурой жировой ткани содержат большое количе-
ство митохондрий, поэтому данная ткань является 
метаболически активной. С  помощью методов по-
зитронно-эмиссионной и  компьютерной томогра-
фии установлено, что бурого жира у женщин в 5 раз 
больше, чем у мужчин [16]. Недавно в клетках бурой 
жировой ткани был обнаружен уникальный белок 
термогенин-1. Благодаря действию этого белка, 
только в  бурой жировой ткани процесс окисления 
жира в  цикле трикарбоновых кислот идет без син-
теза аденозинтрифосфата, а  энергия, образующа-
яся при окислении, высвобождается в  виде тепла. 
Выяснилось также, что бурая жировая ткань актив-
на не постоянно, а только при низкой температуре 
окружающей среды [16, 17]. Около 75 % всей массы 
жира сосредоточено в подкожно-жировой клетчат-
ке, и  именно она является основным хранилищем 
энергии. Висцеральная жировая ткань расположена 
за брюшной, в брыжейке кишечника, вокруг крупных 
сосудов, нервов, а также окружает некоторые орга-
ны. Висцеральная жировая ткань является не только 
хранилищем триглицеридов, но и самостоятельным 
эндокринным и  паракринным органом  [18]. Поте-
ря метаболической энергии  – один из  механизмов 
регуляции количества жировой ткани в организме,  
т. е. контроля массы тела. 

Ожирение и  активность ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы. Доминирует в  орга-
низме белая жировая ткань, которая долгое время 
рассматривалась как пассивная ткань для хранения 
дополнительной энергии в  виде жира. В  последнее 
время накоплено немало доказательств того, что жи-
ровые клетки, кроме роли наиболее важного резер-
вуара энергии, выполняют ряд эндокринных и  ауто/
паракринных функций. Так, в  настоящее время уста-
новлено, что продуктами секреции адипоцитов явля-
ются эстрогены, ангиотензиноген, простагландины, 
α-фактор некроза опухоли (ФНО-α), другие цитокины 
(интерлейкин-6), лептин, инсулиноподобный фактор 
роста 1, ингибитор активатора плазминогена 1. В по-
следние годы получены неоспоримые доказательства, 
что эта ткань выполняет множество эндокринных 
функций [3, 6, 7, 18]. Известно более 50 адипоцитоки-
нов. Адипониктин является уникальным адипокином, 
который обладает антиагригантной и  противовос-
палительной активностью. Многочисленные иссле-
дования показали, что уровень адипонектина про-
грессивно снижается по мере развития ожирения [19, 
20], и напротив, концентрация лептина увеличивается 
при росте ИМТ. 

Лептин принимает участие в контроле аппетита: 
он  сигнализирует через гипоталамус о  насыщении 
рецепторам центральной нервной системы [7]. При 
увеличении лептина у лиц с ожирением развивается 
лептинорезистентность и теряется адекватный ответ 

на  потребление пищи. Увеличение массы жировой 
ткани приводит к нарушению уровня циркулирующих 
адинонектина и  лептина, что приводит к  серьезным 
метаболическим нарушениям, развитию инсулиноре-
зистентности.

Исследования последних десятилетий показа-
ли, что у лиц с ожирением происходят существенные 
изменения в  функционировании ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы (РААС). Доказано, что 
жировая ткань занимает второе место после печени 
по образованию ангиотензиногена. Содержание РНК 
ангиотензиногена в адипоцитах всего на 30 % мень-
ше, чем в генатоцитах [21].

При ожирении объем висцеральной жировой 
ткани значительно увеличивается и  она становит-
ся дополнительным источником синтеза ангиотен-
зина  II. Кроме гиперпродукции ангиотензина II, от-
ложение жира в  интраабдоминальных адипоцитах 
приводит к  развитию адипозопатии, что в  свою 
очередь стимулирует продукцию ангиотензиногена 
и  повышает активность ангиотензинпревращаю-
щего фермента. К этому добавляется дисбаланс ре-
цепторной регуляции, т. е. при висцеральном ожи-
рении преобладает экспрессия рецепторов I  типа 
к ангиотензину II [22–24]. 

Известно, что в  норме активация РААС приво-
дит к  снижению уровня ренина, однако при ожи-
рении уровень ренина и  его активность имеют 
тенденцию к повышению. Эти данные ряда авторов 
объясняют дефектами в  системе натрийуретиче-
ских пептидов [24]. 

Говоря о  роли РААС при висцеральном ожире-
нии, необходимо вспомнить работы, опубликованные 
в конце XX – начале XXI века. В них доказано, что высо-
кая активность РААС способствует дальнейшему уве-
личению массы жировой ткани. Ангиотензин II содей-
ствует дифференцировке преадипоцитов в  зрелые 
адипоциты, а в последних он выполняет роль фактора 
роста, увеличивая содержание в клетках белка цикли-
на ДI, который участвует в росте и делении жировых 
клеток [25–27]. 

Кроме того, ангиотензин II повышает в адиноци-
тах активность энзимов, усиливающих процессы ли-
погенеза, что приводит к  дальнейшему накоплению 
в них нейтрального жира.

Таким образом, висцеральное ожирение приво-
дит к активации РААС, а повышение активности ангио- 
тензина II  способствует дальнейшему накоплению 
жировых клеток, т. е. развивается «порочный круг».

Анализируя литературные данные, можно сде-
лать заключение, что повышение активности РАСС 
при ожирении способствует развитию АГ  через сле-
дующий механизм:

• большое число адипоцитов продуцирует зна-
чительное количество ангиотензиногена;

• в адипоцитах увеличивается количество ренина;
• повышается активность ангиотензинпревра-

щающего фермента;
• в  жировой ткани значительно увеличивается 

содержание ангиотензина II;
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на, на  активность симпатической нервной системы 
оказывает влияние лептин, уровень которого при 
ожирении растет.  Лептин повышает активность сим-
патической системы почек, следствием чего явля-
ется повышение реабсорбции натрия и увеличение 
внутрисосудистого объема крови. Кроме того, уве-
личивается секреция ренина в почках, что приводит 
к активации РААС [3, 6, 7, 28]. 

Таким образом, нарушение регуляции РАСС при 
ожирении способно стимулировать активность сим-
патической нервной системы, а последняя повышает 
экспрессию ангиотензиногена в  адипоцитах и  сти-
мулирует выработку ренина, возникает «порочный 
круг» [29, 30].

Суммируя литературные данные, можно сказать, 
что в  патогенезе АГ  при ожирении существенную 
роль играют три основных механизма: активация ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой системы, актива-
ция симпатической нервной системы и  чрезмерная 
задержка натрия и  жидкости в  организме (рисунок), 
что необходимо учитывать при назначении антиги-
пертензивной терапии.

• в адипоцитах повышается экспрессия рецепто-
ров I типа к ангиотензину II [7, 19].

К этому следует добавить, что ангиотензин II рез-
ко повышает синтез лептина адипоцитами. Последний 
повышает активность симпатоадреналовой системы, 
что клинически проявляется тахикардией и увеличе-
нием сердечного выброса. Помимо этого повышается 
реабсорбция натрия и увеличивается объем циркули-
рующей крови.

Ожирение и  активность симпатической 
нервной системы. Повышение активности симпа-
тической нервной системы чаще наблюдается при 
висцеральном типе ожирения, так как при данном 
виде ожирения развивается гиперинсулинемия 
и  инсулинорезистентность. Инсулин способствует 
развитию ригидности сосудистой стенки, что ведет 
к  сужению просвета сосудов и  повышению общего 
сосудистого сопротивления. Инсулин повышает уро-
вень и активность катехоламинов. Так, в исследова-
нии Normotensive Aging Study доказано, что уровень 
норадреналина в  моче увеличивается пропорцио-
нально росту степени ожирения. Помимо инсули-

Рисунок. Механизмы развития артериальной гипертензии у пациентов с ожирением  
(адаптировано из Е.И. Красильникова «Ожирение и ангиотензин II»)
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Согласно пересмотренной номенклатуре ва-
скулитов (Chapel Hill, 2012), эозинофильный гра-
нулематоз с  полиангиитом (Churg-Strauss) отнесен 
к  васкулиту мелких сосудов, в  частности к  АНЦА 
(ANCA)-ассоциированным васкулитам, наряду с  ми-
кроскопическим полиангиитом и  гранулематозом 
с полиангиитом (гранулематоз Вегенера) [3]. 

АНЦА-ассоциированный васкулит  – некротиче-
ский васкулит с  небольшим количеством иммунных 
отложений или без них, преимущественно поражаю-
щий мелкие сосуды (например, капилляры, венулы, 
артериолы и мелкие артерии), связанный с иммунной 
реакцией к  миелопероксидазе (pANCA) или протеи-
назе 3 (cANCA) нейтрофилов. При этом не у всех паци-
ентов есть АНЦА [3]. 

Эозинофильный гранулематоз с  полиангиитом 
(ЭГПА), ранее известный как Churg-Strauss, отличается 
от других синдромов, связанных с легочной эозинофи-
лией, наличием эозинофильного васкулита в сочетании 
с астмой и поражением многих органов (легкие, сердце, 
желудочно-кишечный тракт, кожа, нервная система). 

ЭГПА содержит три типичных аллергических ком-
понента, включая астму, периферическую эозинофи-
лию и эозинофильные гранулемы дыхательных путей.

ЭГПА имеет три клинические и гистологические 
стадии: первая  – аллергическая, состоящая из  аст-
мы и  синусита, вторая  – эозинофильная, характе-
ризующаяся периферической гиперэозинофилией 
и  внутриорганной инфильтрацией эозинофилов; по-
следняя  – васкулит, включающая некротизирующее 
воспаление мелких сосудов и повреждение органов-
мишеней.

Эозинофильный гранулематоз с  полиангиитом 
относится к  редким заболеваниям, даже по  сравне-
нию с  другими ANCA-ассоциированными васкулита-
ми (0,5–3,7 случая на миллион населения в Европе) [6].

В  1990 году ACR (American College 
of Rheumatology) предложены диагностические кри-
терии синдрома Churg-Strauss (или ЭГПА) [5]. Кри-
терии ACR 1990 года включают следующие шесть 
пунктов: 1) астма; 2) аномалия околоносовых пазух; 
3) эозинофилия периферической крови (> 10  %); 4) 
мигрирующая легочная инфильтрация; 5) моно- или 
полинейропатия; 6) внесосудистая эозинофилия тка-
ней по  результатам гистологии. Когда присутствуют 
четыре пункта или более, пациент может быть класси-
фицирован как ЭГПА. Чувствительность и  специфич-
ность критериев ACR 1990 года для ЭГПА – 85 и 99,7 % 
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соответственно. Из-за  высокой специфичности кри-
терии ACR 1990 года для ЭГПА до настоящего време-
ни сохраняют свою актуальность, хотя разработаны 
и другие, в частности с использованием АНЦА [4].

Диагностика ЭГПА остается трудной, что мож-
но объяснить недостаточной осведомленностью 
практических врачей об  этой форме заболевания 
и  сложностью проведения дифференциального 
диагноза.

Рассмотрим случай из  практики, представляю-
щий, на наш взгляд, интерес для широкой аудитории. 

Пациент К., женщина, 28 лет, поступила в 10 ГКБ 
г. Минска (перепрофилированную в  инфекционную 
на период эпидемии COVID-19) с диагнозом «Внеболь-
ничная двусторонняя полисегментарная пневмония 
средней степени тяжести. COVID-19?». 

При поступлении жаловалась на  кашель с  не-
большим количеством желтоватой мокроты, одыш-
ку при умеренной физической нагрузке, повышение 
температуры тела до 37,7 ºС. 

Из анамнеза: болеет около месяца, после того как 
при проведении диспансерного наблюдения на флю-
орографии выявлены инфильтративные изменения 
шаровидной формы в верхней доле правого легкого 
(рис. 1). В связи с подозрением на абсцесс легких на-
правлена в 10 ГКБ, где в приемном отделении прове-
дено обследование (в том числе рентгенография ОГК), 
в результате которого абсцесс не подтвержден и вы-
несено заключение о  пневмонии справа. С  учетом 
отрицательных тестов на коронавирус, удовлетвори-
тельного самочувствия, дальнейшее лечение прово-
дилось амбулаторно: антибактериальная терапия, му-
колитики, отхаркивающие. Через неделю выполнена 
амбулаторно КТ ОГК. Заключение: КТ-картина двусто-
роннего полисегментарного интерстициального (ви-

русного) воспалительного процесса в легких. Тяжесть, 
по данным КТ, – легкая/средняя. 

Тем не менее лечение было продолжено амбула-
торно с назначением нового курса антибиотиков. Через 
10 дней выполнена контрольная рентгенография ОГК 
в поликлинике (рис. 2), где отмечено некоторое умень-
шение инфильтрации в  верхней доле справа, однако 
появление свежих очагов инфильтрации в нижнемеди-
альном отделе справа и в нижней доле слева. В связи 
с изменением в верхней доле, а также с учетом данных 
анамнеза (год назад в связи с похожими изменениями 
в  легких консультирована в  противотуберкулезном 
диспансере, где эти изменения трактовались как по-
ствоспалительные), вновь отправлена в Минский кли-
нический центр фтизиопульмонологии. Заключение 
фтизиатра: двусторонний полисегментарный воспали-
тельный процесс в легких неустановленной этиологии. 
Убедительных данных за специфический процесс в на-
стоящее время не выявлено. Рекомендации: наблюде-
ние в  поликлинике по  месту жительства, проведение 
адекватной противоспалительной терапии, рентген-
контроль после противоспалительного лечения, кровь 
на Ig COVID-19 повторно.

На  этапе амбулаторного лечения выполнен ряд 
исследований. Эхокардиография  – клапанный ап-
парат без видимых структурных изменений, мини-
мальная митральная регургитация, трикуспидальная 
регургитация 1  ст., аномально-расположенные по-
перечные хорды верхушки левого желудочка, фрак-
ция выброса не нарушена. УЗИ органов брюшной по-
лости  – эхо-патологии не  выявлено. Рентгенография 
синусовых пазух – изменений не выявлено. 

Кроме того, из  анамнеза выяснено, что женщина 
в  течение последних трех лет страдает хроническим 
бронхитом с  бронхообструктивным синдромом, про-

Рис. 1. Инфильтративные изменения шаровидной формы 
в верхней доле правого легкого

Рис. 2.  Контрольная рентгенография ОГК через 10 дней 
лечения: некоторое уменьшение инфильтрации в верхней 

доле справа, однако появление свежих очагов инфильтрации 
в нижнемедиальном отделе справа и в нижней доле слева
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являющимся периодическим кашлем с  эпизодами 
бронхиальной обструкции. По поводу данного заболе-
вания принимает бронхолитики, в последнее время – 
в сочетании с ингаляционными кортикостероидами.

В  итоге, с  учетом длительного сохранения из-
менений на  рентгенограмме, определенной вероят-
ности этих изменений (по данным КТ ОГК – вирусной 
этиологии), повторно направлена в 10 ГКБ с вышеука-
занным диагнозом.

При поступлении в  10  ГКБ состояние среднетя-
желое. Кожные покровы обычной окраски, без вы-
сыпаний. Лимфоузлы не  пальпируются. Отеков нет. 
Пульс 94  уд/мин, ритмичный. Артериальное давле-
ние 110/80 мм рт. ст. Тоны сердца ясные, ритмичные. 
Число дыханий 18/мин, рассеянные сухие хрипы над 
всей поверхностью легких. Сатурация 95–96 %. Живот 
мягкий, безболезненный, мочеиспускание не  нару-
шено, свободное, безболезненное. Стул регулярный. 
Женщина госпитализирована в гинекологическое от-
деление (перепрофилированное в  инфекционное), 
где назначено необходимое обследование и лечение 
в соответствии с диагнозом. 

Результаты проведенного обследования. Биохи-
мический анализ крови: общий белок, креатинин, би-
лирубин, мочевина, глюкоза, амилаза, АСТ, щелочная 
фосфатаза, лактатдегидрогеназа, калий, натрий, хлор, 
холестерин, СРБ – в пределах нормы. 

Коагулограмма: АЧТВ 34,5 с, АЧТВ/Rat 1,14, МНО 
1,38, тромбиновое время 14,5 с, фибриноген 1,04 г/л.

Интерлейкин-6 – 0,72 pg/ml.
Антитела к SARS-COV-2 (IgM, IgG) дважды отрица-

тельные с интервалом в 4 дня.
Общий анализ мочи без изменений.
Общий анализ крови. В первый день сделано два 

анализа крови. Первый: лейкоциты 14,1×109/л, эри-
троциты 4,66×1012/л, гемоглобин 138 г/л, тромбоциты 
502×109/л, эозинофилы 32,5 % (4,58×109/л), сегментоя-
дерные 42,2 %, моноциты 8,9 %, лимфоциты 15,1 %, ба-
зофилы 1,3 %. Второй через 3 ч: лейкоциты 14,6×109/л, 
эритроциты 4,75×1012/л, гемоглобин 138 г/л, тромбо-
циты 428×109/л, эозинофилы 24 % (3,5×109/л), палоч-
коядерные 3  %, сегментоядерные 57  %, моноциты 
4 %, лимфоциты 12 %, СОЭ 28 мм/ч. 

Общий анализ крови на  следующий день: лей-
коциты 7,6×109/л, эритроциты 4,6×1012/л, гемоглобин 
131 г/л, тромбоциты 509×109/л, эозинофилы – нет, па-
лочкоядерные 5 %, сегментоядерные 75 %, моноциты 
3 %, лимфоциты 17 %, СОЭ 32 мм/ч. 

Контроль общего анализа крови через 3 дня: лей-
коциты 15,89×109/л, эритроциты 4,61×1012/л, гемогло-
бин 131 г/л, тромбоциты 570×109/л, эозинофилы – нет, 
палочкоядерные 5 %, сегментоядерные 78 %, моноци-
ты 5 %, лимфоциты 12 %, СОЭ 42 мм/ч. 

На  2-й  день от  поступления выполнена КТ-
ангиография органов грудной клетки. Заключение: 
при в/в  болюсном контрастировании дефектов на-
полнения в  стволе, главных, долевых, сегментарных 
ветвях легочной артерии 1–4-го порядка не определя-
ется. КТ-признаки интерстициально-инфильтративно-
го процесса полисегментарно в обоих легких (может 

соответствовать изменениям вирусной этиологии, 
по КТ-критериям – средней степени (КТ 3)). В сравне-
нии с предыдущим КТ – динамика отрицательная. 

За  время нахождения в  стационаре получала 
следующие препараты: фрагмин, имипенем, дексаме-
тазон, будесонид, беротек.

Для решения вопроса о  диагнозе и  тактике ле-
чения проведен консилиум с участием зам. главврача 
10 ГКБ, сотрудников 1-й кафедры внутренних болезней 
БГМУ, аллерголога. С учетом имеющихся данных выстав-
лен диагноз: эозинофильный гранулематозный полиан-
гиит (синдром Черджа-Стросс) с  поражением легких. 
Рекомендовано выполнить анализ на  АНЦА и  переве-
сти пациента в ревматологическое отделение Минско-
го научно-практического центра хирургии, трансплан-
тологии и  гематологии. Так получилось, что пациента 
перевели раньше, чем произвели анализ на  антиней-
трофильные антитела, и лишь в последующем получена 
информация о превышении уровня АНЦА в 2 раза. 

В  дальнейшем стало известно, что наши колле-
ги  – ревматологи  – пришли к  аналогичному заклю-
чению по  поводу заболевания, рассматриваемого 
в этом случае. 

Обсуждение и  заключение. Описанный случай 
представляет определенный интерес в  связи с  ред-
костью встречаемости, с  одной стороны, и  возник-
новением на  фоне эпидемии SARS-CoV-2  – с  другой. 
Если опираться на  поставленный диагноз, то  можно 
отметить, что заболевание протекало достаточно дли-
тельно. Бронхообструктивный синдром несколько лет, 
рентгенологические изменения в легких в течение бо-
лее чем года, которые, судя по всему, были проявлени-
ями васкулита. Однако все это не навело мысли врачей 
на данное заболевание. Можно ли было поставить диа-
гноз раньше? Сложно об этом говорить. К сожалению, 
мы не располагаем данными о предыдущих лаборатор-
ных исследованиях пациента (были ли раньше эозино-
филы в крови?). Но, со слов женщины, каких-то проблем 
со стороны лабораторных данных ранее не отмечали. 
Вернемся к  диагнозу эозинофильного гранулематоз-
ного полиангиита, насколько он обоснован? Конечно, 
здесь ключевым является эозинофилия в общем анали-
зе крови, которая и привлекла внимание прежде всего. 
Правда, эозинофилия зафиксирована только в первый 
день, однако, что немаловажно, – дважды (это, по сути, 
исключает ее  случайный характер), причем почти 
с 10-кратным превышением нормы. То, что потом эти 
эозинофилы исчезли, вполне объяснимо назначени-
ем дексаметазона. Поражение легких – похоже ли это 
на  эозинофильный инфильтрат? Наверное, классиче-
ский эозинофильный инфильтрат выглядит несколько 
иначе, тем не  менее и  здесь мы  наблюдаем опреде-
ленную изменчивость рентгенологической картины. 
Существенно вовлечение интерстициальной ткани, 
что может говорить о  наличии полиангиита в  легких. 
Кроме того, важный фактор в  пользу ЭПГА  – бронхо-
обструктивный синдром с типичными астматическими 
проявлениями. Круг заболеваний для дифференци-
альной диагностики достаточно широк [2]. Мы  не  бу-
дем все их  обсуждать, остановимся более подробно 
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на некоторых с учетом особенностей данного случая. 
Первое заболевание – вирусная пневмония – об этом 
недвусмысленно говорят данные рентгенологических 
исследований (причем дважды  – КТ). Имеются не-
однократные отрицательные тесты на  коронавирус. 
Против этого также выступает удовлетворительное 
самочувствие пациента при довольно значительных 
изменениях на  КТ. Второе заболевание  – туберкулез 
легких, длительное течение, поражение верхних отде-
лов легких (особенно по первым рентгенологическим 

исследованиям), однако женщина достаточно полно 
обследована фтизиатрами (включая GeneХpert), к тому 
же последующая КТ- картина совершенно не типична 
для туберкулеза. 

В целом представленный случай еще раз демон-
стрирует сложность диагностики данного заболева-
ния. Определенная схожесть рентгенологического 
поражения легких (интерстициальные изменения) 
при вирусном генезе и ЭГПА, в частности в условиях 
эпидемии COVID-19, делает ее еще более непростой.
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The article presents a clinical case of esophageal candidiasis. The risk factors for 
the development of  candida esophagitis are highlighted. The clinical picture and the 
main diagnostic methods are described. Approaches in  the treatment of  esophageal 
candidiasis are described.

Представлен клинический случай кандидоза пищевода. Освещены факторы 
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Пациент Р., женщина, 73  года, доставлена брига-
дой СМП в приемное отделение 2 ГКБ с диагнозом «Ги-
пертонический криз, не купирован. АГ 2 ст., риск 4. ИБС: 
стенокардия напряжения, ФК 2. Атеросклеротический 
кардиосклероз. Атеросклероз аорты, коронарных ар-
терий, Н2А ХСН ФК 2». При поступлении предъявляла 
жалобы на  боли и  сильное жжение за  грудиной, бес-
покоящие ночью и  ранним утром, которые возникли 
около 3  месяцев назад с  постепенным их  усилением 
и учащением. Женщину госпитализировали в кардио-
логическое отделение для исключения острого коро-
нарного синдрома и  уточнения диагноза. Проведены 
следующие исследования: ОАК, ОАМ в пределах рефе-
рентных значений. БАК: билирубин общ. 21,1 мкмоль/л, 
мочевина 7,1 ммоль/л, креатинин 59 мкмоль/л, общий 
белок 78  г/л, глюкоза 5,5  ммоль/л, АСТ 27  Е/л, АЛТ 
12  Е/л, холестерин 7,3  ммоль/л, калий, натрий, хлор 
в норме. Гемостазиограмма: АЧТВ 29 с, протромбино-
вое время 11 с, МНО 0,9, протромбин по Квику 116,6 %, 
фибриноген 5,01 г/л, тромбиновое время 12,6 с. Анализ 
крови на тропонин I – 0,001 нг/мл при норме до 0,02 нг/
мл. ЭКГ: ритм синусовый с  ЧСС 62/мин. Отклонение 
ЭОС влево. Замедление внутрипредсердной проводи-
мости. Признаки гипертрофии миокарда ЛЖ. Заключе-
ние ЭхоКГ: фиброз створок АоК, МК. АР 2 ст., МР 1–2 ст. 
(незначительная), ТР, ЛР 1 ст. Дилатация ЛП. Умеренная 
гипертрофия МЖП. Зон гипокинеза нет. Диастоличе-
ская дисфункция ЛЖ  I  типа. Глобальная сократимость 
ЛЖ и ПЖ не нарушена (ФВ 72 %). ХМ ЭКГ: диагностиче-
ски значимой и достоверной [более (1 мм для депрес-
сии/2  мм  для элевации) и  дольше 1  мин] динамики 
сегмента ST не зарегистрировано. ИМТ = 36 кг/м2. Ре-
зультаты данных обследований позволили исключить 
у  пациента острую коронарную патологию. На  фоне 
проводимой терапии (валсартан 160 мг 2 раза в день, 
амлодипин 10 мг вечером, индапамид 2,5 мг утром, ро-
зувастатин 10 мг на ночь, аспикард 75 мг вечером, па-
роксетин 20 мг (назначение психиатра) утром, эмокси-
пин внутривенно) нормализовались цифры АД, однако 
сохранялись жжение и выраженный болевой синдром 
за грудиной. Женщина вела себя агрессивно, требова-
ла более активной терапии и жаловалась на то, что жже-
ние и  боли за  грудиной стали усиливаться. Проведен 
консилиум, на котором решено для уточнения диагно-
за и определения дальнейшей тактики ведения выпол-
нить коронароангиографию, назначено дообследова-
ние: эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с  цифровой 
хромоскопией. Заключение ЭГДС: пищевод  – просвет 
не  изменен, стенка эластичная, в  нижней и  средней 
третях слизистая с бело-желтыми творожистыми бляш-
ками 0,3–0,4 см, слизистая между ними ярко гипереми-
рована, гладкая. Z-линия на 35 см от резцов, отчетливо 
выражена. Кардия сомкнута. Желудок расправляется, 
в просвете умеренное количество прозрачного тоща-
кового содержимого. Стенка эластичная. Складки нор-
мальные, продольно извиты. Слизистая в антральном 
отделе умеренно гиперемирована. Привратник окру-
глой формы, не деформирован, не смещен. ДПК – про-
свет умеренно деформирован в  луковице ДПК; сли-
зистая гладкая, розовая, содержимое – желчь, стенки 

эластичные, перистальтика не  изменена. Постбуль-
барный отдел расправляется, содержит следы жел-
чи, слизистая розовая. При цифровой хромоскопии 
слизистой очаговых образований, пятен, нарушений 
структуры не  обнаружено. Заключение: кандидоз пи-
щевода 1–2  ст. Гастропатия эритематозная. Рубцовая 
деформация луковицы ДПК.

Дополнение к анамнезу: кроме выше указанных 
заболеваний, страдает хроническим бронхитом с аст-
матическим компонентом (по поводу бронхита только 
в 2019 году трижды лечилась амбулаторно и в ноябре 
проходила курс стационарного лечения в 10 ГКБ в те-
чение 14 дней). За год приняла четыре курса антибак-
териальной терапии: амоксиклав, кларитромицин, 
левофлоксацин, в стационаре – два антибактериаль-
ных препарата (названия не помнит). После проведе-
ния ЭГДС в  тот же  день назначен флуконазол в  дозе 
150 мг, на следующий день отметила положительную 
динамику в виде уменьшения жжения и болей за гру-
диной, а через три дня жжение и боли за грудиной ку-
пировались. Рекомендовано продолжить прием флу-
коназола 150 мг 1 раз в день в течение 10 дней.

Грибковые инфекции кожи и внутренних органов 
в  настоящее время привлекают все большее внима-
ние врачей различного профиля. Из  потенциальных 
«болезней будущего» микозы превратились в  акту-
альные «болезни настоящего».

Человек является носителем множества микро-
организмов: бактерий, простейших, грибов. В  норме 
иммунная система контролирует все микроорганизмы 
и  человек не  испытывает проблем со  здоровьем. Ин-
фекции, которые пользуются слабостью иммунной си-
стемы, называются оппортунистическими. По мнению 
Т.Р. Омарова, Л.А. Омаровой [9], сегодня человечество 
переживает эпидемию оппортунистических инфекций, 
среди которых микозам принадлежит одно из  веду-
щих мест. Исследования ВОЗ в последнее десятилетие 
определили, что около 20 % населения мира страдает 
микозами. Заболеваемость микозами ежегодно растет, 
и связано это в значительной степени с распростране-
нием иммунодефицитных состояний [6]. В  то  же  вре-
мя условия развития оппортунистической инфекции 
многогранны: лечение кортикостероидами, особенно 
ингаляционного использования, иммунодепрессанта-
ми, антибиотиками, ингибиторами протонной помпы, 
особенно в  сочетании с  антибиотиками (антихелико-
бактерная терапия) [17]. Развитие данной инфекции 
связано с  физиологическими иммунодефицитами: 
ранний и  старческий возраст, беременность (особен-
но в последней трети, по данным различных авторов, 
составляет от 29,3 до 86 %). Большую роль в развитии 
кандидоза играют эндокринные заболевания: СД, ги-
потиреоз, а также хронические «истощающие» заболе-
вания: авитаминоз, общее истощение. Особое внима-
ние при микозах необходимо уделять лицам пожилого 
и старческого возраста, так как общая заболеваемость 
кандидозной инфекцией в  данной группе в  2  и  соот-
ветственно 6 раз выше, чем у молодых. Местные фак-
торы риска кандидоза у  пожилых и  лиц старческого 
возраста в 65 % случаев связывают с ношением съем-
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ных зубных протезов, особенно верхних, нарушением 
функции слюнных желез (ксеротостомией) и  деструк-
тивно-дегенеративными заболеваниями полости рта.

По  данным ученых из  Имперского колледжа 
Лондона, пациенты с COVID-19 могут быть более вос-
приимчивы к  грибковым инфекциям. В  статье, опу-
бликованной в European Respiratory Journal, пациенты 
с COVID-19, которые не выздоравливают, как ожидает-
ся, должны быть обследованы на микозы. В недавнем 
исследовании обнаружено, что дексаметазон снижа-
ет смертность у пациентов на аппаратах ИВЛ на треть, 
но также может повышать риск получения микотиче-
ского поражения различной локализации. 

По  мнению М.А. Шевякова, Ю.П. Успенского [17], 
пациенты с  метаболическим синдромом (МС) пред-
ставляют особую группу риска по  развитию канди-
доза пищеварительного тракта в связи с тем, что при 
МС  присутствует хронический воспалительный про-
цесс, который способствует иммунной дисфункции, 
«уводя» ее от выполнения непосредственной задачи – 
противоинфекционной защиты. Пищеварительная си-
стема человека в  значительной степени подвержена 
грибковым заболеваниям [7]. Среди всех грибковых 
инфекций в  клинической практике наиболее часто 
встречается Candida spp. Заражение грибами Candida 
spp. происходит эндогенным и  экзогенным путями. 
Эндогенное заражение связано с активированием гри-
бов  – сапрофитов, обитающих у  20  % здоровых лиц, 
чаще всего на слизистых оболочках пищеварительно-
го тракта. Экзогенное инфицирование может происхо-
дить при прямом контакте с носителем инфекции или 
через продукты питания. Нередко споры грибов, по-
падая в  организм человека, становятся аллергенами, 
что приводит к  развитию вторичного аллергического 
кандидоза. Инвазия Candida spp. чаще наблюдается 
в участках, где слизистая оболочка представлена мно-
гослойным плоским эпителием (полость рта, пищевод, 
наружные гениталии) и  значительно реже  – в  одно-
слойном эпителии (бронхи, желудок, кишечник). Воз-
будителем воспаления слизистой оболочки полости 
рта и  пищевода чаще представлена Candida albicans, 
значительно реже  – Candida spp., именно на  Candida 
albicans, по  данным С.А. Лисовской и  соавт. [8], при-
ходится 90  % всех случаев заболевания пищевари-
тельной системы. Немаловажное значение в развитии 
имеет неблагоприятная экологическая обстановка 
окружающей среды, оказывающая отрицательное воз-
действие на иммунную систему. Возбудитель микозов 
Candida albicans – это условно-патогенный микроорга-
низм с высоким уровнем носительства и выраженной 
тенденцией к его повышению: если в 1920-е носитель-
ство на  слизистой ротовой полости составляло 10  %, 
то в 1960–1970-е возросло до 46–52 % [12].

Патогенез кандидоза пищеварительного тракта 
характеризуется последовательным прохождением 
грибами следующих этапов – адгезии, инвазии, канди-
демии и  висцеральных поражений. На  первом этапе 
микромицеты адгезируются к  эпителиоцитам какого-
либо участка слизистой оболочки. Цитопения – реша-
ющий фактор, который позволяет инвазирующимся 

грибам достигать стенки сосудов, разрушать ее и цир-
кулировать в  сосудистом русле (этот этап называют 
кандидемией). В  отсутствие адекватной терапии кан-
дидемия приводит к образованию очагов инвазивно-
го кандидоза в висцеральных органах, чаще в печени 
и  селезенке, легких, центральной нервной системе, 
появлению новых очагов инфекции. В практике неод-
нозначная клиническая картина кандидоза пищевода 
часто затрудняет своевременную постановку диагноза 
и назначение адекватного лечения, примером являет-
ся представленный выше клинический случай.

Кандидозный эзофагит в  стационарах общего 
профиля регистрируется у 1,3–2,8 % больных, в отде-
лениях трансплантации  – до  4  %, при диссеминиро-
ванном карциноматозе – от 2,8 до 6,7 %, значительно 
чаще у пациентов с СД 1 типа – 10 %, пациентов с ВИЧ 
в стадии СПИД – 15–30 % [1, 6]. Экспертами ВОЗ канди-
доз пищевода включен в перечень ВИЧ-индикаторных 
заболеваний. В  клинической практике при наличии 
кандидозного эзофагита рекомендуется исследовать 
пациентов на ВИЧ [10]. В 25–30 % случаев кандидоз пи-
щевода протекает латентно, выявляется случайно при 
«сплошных» исследованиях населения [6]. По данным 
исследования S.S. Yoo [19], при проведении эндоско-
пического обследования 6683 практических здоровых 
лиц у 0,25 % был выявлен кандидоз пищевода. Однако 
кандидоз пищевода, даже протекающий субклиниче-
ски, опасен своими осложнениями: стриктурой, крово-
течением, перфорацией, диссеминацией.

Клиническая картина у  большинства пациентов 
с кандидозом пищевода представлена дисфагией – это 
ощущение препятствия для нормального прохожде-
ния пищи, особенно при глотании твердой и  горячей 
пищи, может проявляться от умеренного затруднения 
при глотании до резко выраженной боли; одинофаги-
ей  – расстройство, которое характеризуется болью, 
причем боль распространяется не  только на  горло, 
но и на пищевод. Такие ощущения могут возникать как 
при глотании слюны, так и  пищи. Одинофагия, если 
она вызвана кандидозом, должна существенно умень-
шаться или исчезать в  течение 2–3  дней после назна-
чения противогрибкового препарата – способ диагно-
стики ex juvantibus. Если симптомы не исчезают через 
3–5 дней, необходимо провести исследование со взяти-
ем биоптата. В нашем случае мы следовали данной ре-
комендации и получили положительный результат [5].

Достаточно часто регистрируется ретростерналь-
ный дискомфорт, чаще всего в виде жжения за груди-
ной, усиливающегося по  ночам и/или после приема 
пищи. По данным Е.П. Сельковой, кроме вышеуказан-
ных жалоб, может отмечаться жжение в языке и поло-
сти рта, что указывает на  частое сочетание кадидоза 
пищевода и кандидоза ротовой полости [11].

Кандидоз пищевода может приводить не только 
к потере трудоспособности, но вызывать инвалидиза-
цию пациентов. Более всего кандидоз пищевода опа-
сен своими осложнениями: стриктурой, кровотече-
нием, перфорацией и диссеминацией микотического 
поражения. Развитие стриктуры пищевода отмечают 
у 8–9 % пациентов с кандидозным эзофагитом. Чаще 
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они локализованы в верхней или средней трети груд-
ного отдела пищевода и  вызывают перманентную 
дисфагию [6]. Хроническое кровотечение развивает-
ся в результате контактной ранимости слизистой обо-
лочки, оно малоинтенсивное, но приводит к анемии. 
Клиническая картина перфорации пищевода харак-
теризуется, кроме интенсивного болевого синдрома, 
развитием пневмомедиастинума и подкожной эмфи-
земы в области шеи.

Диагностика кандидоза пищевода. Эндоско-
пический метод является основным в  диагностике 
заболеваний пищевода, так как позволяет визуально 
охарактеризовать его просвет, детально осмотреть 
слизистую оболочку, определить распространенность 
патологического процесса, а  также произвести забор 
материала для его дальнейшего исследования [7].

Характерные признаки кандидоза пищевода  – 
гиперемия и  контактная ранимость слизистой обо-
лочки, а  также фибринозные налеты различной ло-
кализации, конфигурации и  размеров. Среди всего 
разнообразия визуальных признаков кандидоза пи-
щевода можно выделить три группы типичных изме-
нений [1, 7, 15]:

1. Катаральный эзофагит. Наблюдают диффуз-
ную гиперемию различной степени (от  слабовы-
раженной до  яркой) и  умеренный отек слизистой 
оболочки. Характерный эндоскопический признак – 
контактная кровоточивость слизистой оболочки, 
иногда с образованием нежного, белесоватого («па-
утинообразного») налета на ней. Эрозивных измене-
ний не отмечают.

2. Фибринозный (псевдомембранозный) эзофагит. 
Наблюдают бело-серые или бело-желтые рыхлые на-
леты в виде округлых бляшек диаметром от 1 до 5 мм, 
выступающие над ярко гиперемированной и отечной 
слизистой оболочкой. Контактная ранимость и гипере-
мия слизистой оболочки заметно выражены.

3. Фибринозно-эрозивный эзофагит. Характерно 
наличие грязно-серых «бахромчатых» налетов в  виде 
«лент», расположенных на гребне продольных складок 
пищевода. При инструментальном отделении таких на-
летов обнажается эрозированная слизистая оболочка. 
Эрозии могут быть округлой или линейной формы, раз-
мером чаще от 0,1 до 0,4 см в диаметре. Слизистая обо-
лочка пищевода крайне ранима, отечна и  гипереми-
рована. Выраженные изменения слизистой оболочки 
иногда препятствуют полноценному эндоскопическо-
му осмотру пищевода (кровотечение, боль и беспокой-
ство пациента, стеноз пищевода, вызванный отеком). 

«Стандарт» диагностики кандидоза слизистых 
оболочек – обнаружение псевдомицелия Candida spp. 
при морфологическом исследовании.

По морфологической классификации все случаи 
кандидоза пищевода подразделяют на  три группы 
в зависимости от степени тяжести процесса, т. е. в за-
висимости от глубины поражения его стенки: 1-я груп-
па – отдельные беловатые налеты с внедрением псев-
домицелия гриба между эпителиальными клетками; 
2-я группа – пленчатые налеты, сливающиеся между 
собой и образующие обширные поля, при этом нити 

псевдомицелия прорастают не  только слизистую, 
но и подслизистую оболочку; 3-я группа – псевдомем-
бранозные наложения, сочетающиеся с  глубокими 
изменениями, при которых нити гриба глубоко про-
никают в толщу мышечной ткани [7].

Схожие эндоскопические изменения могут на-
блюдаться при рефлюкс-эзофагите, пищеводе Баррет-
та, герпес-эзофагите, плоских лейкоплакиях, красном 
плоском лишае, ожоге или опухоли пищевода. Поэтому 
диагностика кандидоза пищевода основана на  эндо-
скопическом исследовании и лабораторном изучении 
биопсийных материалов из пораженных участков [13].

Лечение кандидоза слизистых оболочек основа-
но на применении антифунгальных препаратов. В план 
ведения пациентов с кандидозом пищевода необходи-
мо включать диагностику и коррекцию фоновых забо-
леваний, других очагов кандидозной инфекции [2,17].

Общий принцип действия всех антифунгальных 
средств  – угнетение биосинтеза эргостерина клеточ-
ной стенки микромицетов. Антифунгальные средства, 
используемые для лечения кандидоза в целом, можно 
разделить на три группы. Первая группа – полиеновые 
антимикотики, практически нерезорбируемые при 
приеме per os. К ним относят амфотерицин В, нистатин, 
натамицин. Вторая группа  – азольные антимикотики, 
относительно хорошо резорбируемые при приеме per 
os. К ним относятся: кетоконазол, флуконазол (наибо-
лее часто назначаемый при кандидозе), итраконазол, 
вориконазол, позаконазол. Третья группа – эхинокан-
дины: каспофунгин, анидулафунгин, микафунгин.

Цель лечения кандидоза пищеварительного 
тракта  – устранение симптомов и  клинико-лабора-
торных признаков заболевания, а  также предотвра-
щение рецидивов. Рецидивирующая кандидозная ин-
фекция типична для пациентов с иммунодефицитом, 
особенно для больных СПИД. Препаратом выбора 
для лечения кандидоза пищевода является флуко-
назол 100–200 мг/сут, назначаемый перорально или 
внутривенно в течение 2–4 нед. Подчеркнем, что как 
средство лечения кандидоза пищевода флуконазол 
превосходит по эффективности и кетоконазол, и итра-
коназол в капсулах из-за непостоянной абсорбции по-
следних. Для предотвращения рецидивов орофарин-
геального кандидоза долгосрочная поддерживающая 
терапия флуконазолом достаточно эффективна. Лишь 
в  случаях непереносимости флуконазола или рези-
стентности возбудителя (чаще это C. krusei, C. glabrata, 
C. pseudotropicalis) показаны препараты второй линии 
(также в течение 2–4 недель). Препаратами второй ли-
нии при кандидозе пищевода являются:

• итраконазол в растворе для перорального при-
менения 200–400 мг/сут;

• кетоконазол 200–400 мг/сут;
• амфотерицин В 0,3–0,7 мг/кг/сут;
•  каспофунгин внутривенно 70  мг/сут в  первый 

день, а затем 50 мг/сут внутривенно в одно введение;
•  вориконазол внутривенно 6  мг/кг/сут каждые 

12 ч в первый день, а затем 4 мг/кг/сут каждые 12 ч;
• позаконазол по 400 мг (10 мл суспензии) 2 раза 

в день внутрь во время еды.
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Необходимо добавить, что применение нерезор-
бируемых антимикотиков (нистатин, натамицин) не-
эффективно.

Несмотря на  высокую эффективность флу-
коназола у  пациентов с  сохраняющимся имму-
нодефицитным состоянием, высока вероятность 
рецидивов кандидоза пищевода. Нужно помнить, 
что безрецидивного течения кандидоза можно до-
биться только у  пациентов с  полной коррекцией 
фонового состояния. Так, при СПИДе рецидивы 
кандидоза прекращаются только при успешной 
антиретровирусной терапии, обеспечивающей 
снижение вирусной нагрузки и  увеличение числа 
CD4-лимфоцитов. 

Для предотвращения рецидивов может быть эф-
фективна длительная поддерживающая терапия флу-

коназолом (100 мг/день) или назначение дозы флуко-
назола 200 мг 1 раз в неделю.

Согласно российским рекомендациям 2015 года, 
перорально флуконазол целесообразно назначать 
с  начальной дозы 400 мг, затем по  200–400 мг  один 
раз в день в течение 2–3 недель, но в упорных случа-
ях применяют и другие азолы, такие как позаконазол, 
вориконазол или итраконазол в виде раствора. Иные 
лекарства, в  том числе эхинокандины или амфоте-
рицин B, также весьма эффективны. Амфотерицин 
В  может использоваться для лечения кандидозного 
эзофагита в период беременности, что отражено в по-
казаниях к  клиническому применению препарата. 
Следует подчеркнуть, что азолы являются тератоген-
ными и  не  должны использоваться в  первом триме-
стре беременности. 
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