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торые можно поместить в текст или подрисуночные 
подписи. В тексте статьи должна быть ссылка на каж
дый рисунок.

К статье необходимо приложить список всей ци
тируемой литературы, который должен включать не 
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АПТЕЧНЫЕ СЕТИ ЕВРОПЫ
У. Штёр 

Klosterfrau Healthcare Group company, Кёльн

Еще 15 лет тому назад в европейских странах боль
шинство аптечных предприятий находилось под еди
ноличным руководством и владением фармацевта. 
Сегодня аптечные кооперации и аптечные сети до
минируют в розничном секторе фармацевтического 
бизнеса Европы.

Разновидностями и проявлениями  процесса кон
солидации фармацевтической отрасли является ее 
вертикальная и горизонтальная интеграция. 

Вертикальная интеграция – объединение пред
приятий разных ступеней производственного цикла 
продукта и продвижения продукта на рынок под еди
ным менеджментом. 

Горизонтальная интеграция – объединение 
предприятий одной ступени производственного цик
ла продукта и продвижения продукта на рынок под 
единым менеджментом.

Для фармацевтической отрасли, особенно в по
следние годы, характерен процесс интегрирования 
в секторе дистрибьюции продукта до конечного по
требителя,  иными словами – полный контроль над 
реализацией лекарственных препаратов. 

Рассмотрим, в чем же заключаются главные при
знаки сегодняшнего процесса  вертикальной и гори
зонтальной  интеграции:

1. Несколько крупных игроков контролируют ев
ропейский рынок оптовой и розничной торговли ле
карственными средствами.

2. Крупные оптовые компании создают или приоб
ретают розничные сети и контролируют розницу.

3. Фармацевтические компании стремятся контро
лировать всю цепь реализации.

4. Данная  сфера деятельности представляет  ин
терес как для крупных торговых компаний, так и для 
других игроков сферы здравоохранения. Появляются 
новые альтернативные формы торговли медикамен
тами, такие как торговля по Интернету и адресная 
рассылка.

Продолжается и процесс горизонтальной инте
грации, т. е. консолидация внутри производственных, 
оптовых и розничных звеньев фармацевтической  
отрасли.

Цель данной статьи – осветить одно направле
ние данного процесса, а именно образование и рост 
крупного субъекта розничного звена – аптечных се
тей в Европе. Взаимоотношения аптечных сетей с оп
товым сектором рассматриваются в той мере, в какой 
оптовые компании влияют или управляют аптечными 
сетями, тем самым становятся двигателем  вертикаль
ной интеграции отрасли.

В последние годы в разных странах Европы по
явились крупные аптечные сети – конгломераты, 

которые объединяют  под одной хозяйственной 
единицей 5 или более аптек. Следует отметить, что 
далеко не во всех европейских странах нынешнее 
законодательство разрешает образование аптечных 
сетей. Например, во Франции, Германии, Испании,  
Финляндии и Дании на законодательном  уровне 
определены: 

1. Ограничения  в отношении собственника – соб
ственником  аптеки может стать только профессио
нальный фармацевт. Не разрешается иметь аптечные 
предприятия  людям без фармацевтического образо
вания. 

2. Ограничения числа аптек в сети – от 1 до 4. Толь
ко в таких странах, как Бельгия, Чехия, Голландия, 
Норвегия, Польша, Россия, Швеция, Швейцария, стра
нах Прибалтики, в Украине и Великобритании нет ни
каких законодательных ограничений, и по этой при
чине наблюдается значительный  рост аптечных сетей 
(табл. 1).

Несмотря на законодательные ограничения, в Ев
ропе развиваются разные формы кооперирования в 
области розничной торговли. Особое внимание за
служивают следующие виды:

1. Аптечные сети под единым владением.
2. Виртуальные кооперации самостоятельных аптек. 
3. Франчайзинг.
Рассмотрим данные формы по характеристикам.
Крупные европейские аптечные сети и их кон-

троль оптовыми лидерами. В европейских странах, 
где разрешается иметь множество аптек одному 
собственнику, образовались мощные аптечные сети 
(табл. 2). Одна треть аптечных предприятий, орга
низованных в сетях, находится в России, eще одна –  
в Великобритании, 14 % расположены в Централь
ной Европе и 6 % – в Северной Европе. В Норвегии  
83,4 % и Словении 89,3 % аптек организованы в аптеч
ных сетях.

Самые крупные европейские аптечные сети нахо
дятся под контролем европейских лидеров оптово
го фармацевтического бизнеса – компаний Alliance, 
Celesio и  Phoenix. Эти компании  создали свои евро
пейские аптечные сети и развили вертикальную инте
грацию фармацевтической отрасли.

Как же выглядит ситуация в Европе по аптечным 
сетям?

Три крупные оптовые компании – Alliance Boots, 
Celesio и Phoenix – контролируют 7118 аптечных 
предприятий по всей Европе и  объединяют под кры
шей своих аптечных сетей 44 % всех аптек, органи
зованных в сетях. Этот факт доказывает, что степень 
концентрации в розничной сфере уже довольно  
высокая.  



10
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (31), 2013 г. / www.lech-delo.by

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

*У пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе; 
**у пациентов с гипертриглицеридемией.

Обзор по законодательным ограничениям аптечной сферы в Европе

Таблица 1

Страна Общее число аптек
Чужое владение 

(разрешено или нет)

Сняты ограничения числа 
аптек у одного владельца

(да или нет)

Россия 51686 Да Да
Франция 22460 Нет Нет
Украина 21928 Да Да

Германия 21580 Нет Да, до 4 аптек
Испания 21165 Нет Нет

Великобритания 12612 Да Да
Польша 11297 Да Да
Бельгия 5098 Да Да
Венгрия 2429 Да Нет

Швейцария 1750 Да Да
Чехия 2638 Да Да

Голландия 2005 Да Да
Сербия 2000 Да Да
Литва 1521 Да Да

Словакия 1721 Нет Нет
Австрия 1252 Да Да

Хорватия 1100 Да Да
Латвия 825 Да Нет с 2011 г.

Швеция 946 Да Да
Финляндия 811 Нет Нет
Норвегия 649 Да Да
Эстония 486 Да Да
Дания 316 Нет Да, до 4 аптек

Словения 312 Да Да

Источник:  James Dudley report 2011, Pharmexpert Russia, SMD Ukraina PGEU report 2011.

*У пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе; 
**у пациентов с гипертриглицеридемией.

Ведущие европейские аптечные сети

Таблица 2

Материнская компания Страна
Число
аптек

Страны присутствия в Европе

Alliance Boots Великобритания 3280
Великобритания, Хорватия, Голландия, Ирландия, 

Италия, Литва, Норвегия, Россия, Швейцария

Celesio Германия 2281
Бельгия, Чехия, Голландия, Ирландия, Италия, 

Норвегия, Великобритания, Швеция

Phoenix/Tamro Германия 1547
Прибалтика, Венгрия,  Италия,  Норвегия,  

Польша,  Великобритания

A5 Россия 1371 Россия

Chain 36,6 Россия 1005 Россия

The Cooperative Pharmacy Великобритания 774 Великобритания

Implozia Россия 741 Россия

Rigla Россия 694 Россия

Polska Grupa Farmaceutyczna Польша 512 Польша

Raduga Россия 514 Россия

Mediq (OPG) Голландия 424 Голландия

Pharmacor Россия 399 Россия

Источник: James Dudley Management, OTC distribution in Europe, 2012.
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Компания Alliance Boots объявила хозяйствен
ные результаты  2011 г. своей дочерней аптечной  
компании: оборот – 9,2 млрд евро (+2 %), оперативная 
прибыль – 813 млн евро (+6 %). Celesio объединяет 
2281 аптеку  в следующих странах: Великобритания, 
Норвегия, Италия, Голландия, Ирландия, Бельгия, Че
хия и Швеция. Этот мощный конгломерат реализовал 
в 2011 г. препаратов на сумму 3570 млн евро. Одна
ко аптечному бизнесу Celesio  не удалось показать  
в 2011 г. по сравнению с 2010 г. ни роста оборота, ни 
роста оперативной прибыли.

Немецкая компания Phoenix в начале 2012 г. ре
организовала свой аптечной бизнес. Наряду с извест
ными сетями  Великобритании – Rowland,  аптеками 
в Норвегии – Apotek 1, сейчас под новым брендом 
BENU объединены 700 аптек  компании Phoenix  в та
ких странах, как Австрия, Голландия, Чехия, Венгрия, 
Швейцария, Италия, Литва, Латвия, Эстония и Польша. 
С помощью нового бренда Phoenix планирует суще
ственно усилить свой розничный сегмент и выйти  на 
оборот 2,2 млрд евро.

Виртуальные аптечные сети (ВАС). Виртуаль
ные аптечные сети по своей сути должны объединять  
гибкость самостоятельной аптеки с мощью аптечной 
сети. Они в первую очередь развиваются в странах, 
где законодательство не позволяет образовать аптеч
ные сети. Так как ВАС работают согласно коммерче
ским договорам с одной или несколькими оптовыми 
компаниями по льготному снабжению, существует их  
хозяйственная зависимость  от  оптовиков. Суть такой 
формы кооперирования – достижение экономии при 
закупке вследствие  закупленного количества упако
вок и ассортимента, а также выступление под единым 
брендом.

Таким образом, под виртуальными аптечными ко
операциями можно подразумевать кооперации по 
закупкам лекарственных средств. Самая крупная из 
них – немецкая MVDA/Linda, объединяющая больше 
3000 аптек, которая была создана оптовой компанией 
Phoenix 20 лет назад. 

Основной недостаток ВАС – слабая  поддержка 
общего бренда сети и единого формата со стороны 
самостоятельных собственников отдельных аптек. От
дельные собственники обращают большее внимание 
на единоличные интересы и краткосрочные закупоч
ные предложения для своих аптек, чем на развитие 
общего группового бренда.

Франчайзинг. Под франчайзингом понимают раз
витую форму лицензирования, при которой одна сто
рона (франчайзер) предоставляет другой (франчай
зи) возмездное право действовать от своего имени, 
используя товарные знаки или бренды франчайзера. 
Как правило, франчайзер предоставляет франчайзи 
и систему ведения бизнеса, определенное обурудо
вание и определенный товарный ассортимент. Суть 
системы фрачайзинга в том, что компанияфранчай
зер является собственником бренда, а не hard ware, 
т. е. самой аптеки или торговой точки. Однако такая 

компания строго отслеживает  и контролирует пути и 
методы продвижения своего бренда.

Концепция франчайзинга является очень рас
пространенной и широко применяемой в области 
торговли продуктами.  В области фармацевтики эта 
форма кооперирования довольно  молодая и  раз
вита слабо. 

В отличие от виртуальной аптечной сети,  строгий 
контроль со стороны франчайзера при данной мо
дели обеспечивает и охраняет мощь и силу самого 
бренда.  Суть концепции франчайзинга заключается 
в представлении отдельной аптекой сильного роз
ничного бренда с его привлекательностью, опытом 
продвижения  и покупательской способностью, а не в 
какихто выгодах при закупке препаратов. 

Данная модель нашла свое распространение в 
тех странах, где ограничивается владение аптеками. 
Примером может служить бренд DocMorris, который 
объединяет 160 аптек в Brand Partnership и принад
лежит компании Celesio. Данная сеть франчайзинга 
развилась после приобретения компанией Celesio 
голландской компании по рассылке лекарственных 
препаратов DocMorris за 200 млн евро в 2007 г.  По
сле этого 160 немецких аптек перешли под крышу 
DocMorris. Становление данной формы сетей дейс
твительно находится еще на  начальном этапе и 
развивается довольно быстро. После нескольких 
юридических поражений и болезненного бойко
та немецких самостоятельных аптек Celesio сей
час серьезно  задумывается над продажей бренда 
DocMorris.

Аптечные сети в России и Украине. Рассмотрим 
ситуацию на российском рынке, где в последние годы 
аптечные сети или процесс консолидации рознич
ного фармацевтического сектора развивались очень 
бурно (табл. 3).

В России встречаются все формы интеграции, од
нако преобладает форма вертикальной интеграции 
оптовых компаний (табл. 4).

Оптовая компания СИА Интернэшнл контролиру
ет виртуальную сеть «Фарммир» и недавно продала  
20,9 % акций сети «36,6». Аптечная сеть «36,6» возник
ла 1998 г. из производственной  оптовой компании  
«Время». А5 и «Фармакор» – горизонтально интегриро
ванные сети.

В процессе консолидации активно участвует ино
странный капитал. Так, финская оптовая компания 
«Ориола» в 2008 г. купила, наряду с оптовой компа
нией  «Морион», принадлежащую ей апечную сеть 
«Старый Лекарь» и добавила в 2010 г.  аптечную сеть 
«03». Другой иностранный инвестор британская ком
пания Alliance Boots приобрела  в 2007 г. российско
го оптовика  «АптекаХолдинг» и сегодня объединяет 
все свои российские операции под крышей Alliance 
Healthcare Russia. 

Наряду с собственной сетью Alliance Healthcare 
Russia под брендом Аlphega  развивает фран
чайзинг. 
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Розничный сектор фармацевтического рынка России

Название аптечной 
сети

Местоположение Число аптек
Доля рынка
в 2010 г., %

Доля рынка
в 2011 г., %

Rigla Москва 694 2,38 2,55

Chain 36,6 Москва 1005 2,47 2,33

A5 Москва 1371 1,61 1,99

Alphega Москва 720 0,83 1,56

Farmacor СанктПетербург 399 1,66 1,51

Implosia Самара 741 1,38 1,29

Farmaimpex Ижевск 288 1,09 1,22

Asna Москва 154 0,87 1,11

UMG Москва 397 0,86 1

Raduga СанктПетербург 514 0,79 0,99

Starij Lekar/03 Москва 247 0,94 0,83

Samson Pharma Москва 20 0,74 0,82

Doktor Stoletov Москва 406 0,81 0,81

Vita Самара 370 0,79 0,74

Pharmland Уфа 207 0,65 0,7

Таблица 3

Источник: Pharmexpert, February, 2012.

Оптовые компании на российском рынке

Оптовая компания Аптечная сеть,  ей принадлежащая

Протек
Ригла

Будь здоров

Катрен Мелодия здоровья

Роста Радуга

Alliance Healthcare Моя любимая аптека 

Ориола
Старый Лекарь

03

Империя Фарма Доктор Столетов

Таблица 4

Интересен тот факт, что аптечные сети России име
ли в своем развитии и становлении  многочисленные 
взлеты  и падения,   а лидеры данного бизнеса до сих 
пор не в состоянии добиться рубежа самоокупаемости.

Аптечная сеть «36,6» уже долгие годы  борется за 
выход на точку безубыточности из долгового ига.

Повидимому, в гонке за наибольшим количеством  
аптек под своим контролем и рыночной долей неко
торые собственники  выпустили из поля зрения  такие 
важные параметры выживаемости, как прибыльность 
и рентабельность.

Увы, такие явления не минуют также и иностран
ных инвесторов.

В  2011 г. финской компании «Ориола КД» при
шлось списать 33,4 млн евро на свою розничную 
структуру в России. В качестве еще одного примера 
консолидации можно привести розничный сектор 
фармацевтического рынка Украины, где процесс кон
солидации уже стартовал,  но еще не приобрел таких 
масштабов, как в России (табл. 5).

Топ100 аптечных сетей Украины в  2011 г. достигли 
57 % оборота лекарственных препаратов страны.  Ко
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Розничный сектор фармацевтического рынка Украины

Регион деятельности Название аптечной сети
Число 

аптек в 2011 г.
Доля рынка                
в 2009 г., %

Доля рынка              
в 2010 г., %

Доля рынка               
в 2011 г., %

Украина МедСервис 275 2,06 2,14 2,58

Донецкая обл. Арника 124 1,54 1,77 2,05

Украина Фалби 176 1,65 1,51 1,89

Луганская обл. Луганская областная фармация 480 2,21 2,33 1,86

Харьковская обл. Титан 81 1,06 1,18 1,66

Украина Бажаемо здоровья 77 0,91 0,97 1,62

Донецкая обл.
Украинский аптечный холдинг 

(«Здравиця», «Добрі ліки», 
«Центральна»)

202 0,52 0,70 1,56

Украина Фармастор 122 1,00 1,41 1,52

Харьковская обл. Гамма55 70 0,49 0,47 1,41

Киев Киевская Фармація 165 1,97 1,64 1,10

Таблица 5

Источник: SMD, Ukraina, 2012.

личество аптечных точек Топ100 составляет 6000. Это 
означает, что на 30 % всех аптечных точек приходится 
почти 60 % всего оборота. Из них Топ10 делают 18 % 
всего оборота.

Аптечные сети на данном этапе развиваются очень 
стремительно.  Преобладает вертикальная интегра
ция, но возможно встретить и все формы  данного 
процесса. Например, оптовая компания «Альба» по
лучила от Европейского банка реконструкции и раз
вития кредит в размере 25 млн долларов США для 
дальнейшего развития своей аптечной сети с аптеч
ным брендом НАША. Исходя из портфолио 54 аптек, 
«Альба», повидимому, через концепцию франчай
зинга бренда желает повысить свою рыночную долю 
в оптовой торговле до 20 % до 2016 г.

Иностранные инвесторы встречаются и на украин
ском розничным рынке. Так, американская компания 
Watson контролирует по всей Европе 9300 магазинов 
в 33 странах. В Украине Watson, начиная с 2006 г., инве
стировала 13 млн долларов США в сеть «ДЦАптека». 
Сегодня Watson контролирует 270 магазинов (не толь
ко аптеки)  по всей Украине, заявила о своих планах 
вложить еще 37 млн американских долларов, чтобы 
расширить число магазинов до 500.

Экономическая целесообразность аптечных 
сетей. Когда процесс консолидации аптек был запу
щен, государственные органы  ожидали улучшения 
уровня и качества снабжения, а также снижения цен. 
Однако на практике еще не удалось подтвердить пре
имущество аптечных сетей перед самостоятельными 
аптечными предприятиями. Научные исследования,  
проведенные европейской аптечной ассоциацией 
(PGEU), показывают, что:

1. Образование аптечных сетей приведет не толь
ко к увеличению числа аптек, но и к территориальным 
диспропорциям. Например, откроются новые рознич
ные точки в крупных торговых центрах, а в сельской 
местности  уменьшится количество аптек, что ставит 
под вопрос безопасность лекарственного снабжения.

2. Объединение аптек под руководством одной 
большой оптовой структуры не делает  время дос
тавки лекарственных препаратов короче, как это  
предполагалось. Именно те страны, где запрещено  
владение более чем 4 аптеками, демонстрируют са
мые короткие сроки поставки.

3. Изучение вопроса влияния аптечных сетей на 
уровень цен выявило, что создание больших рознич
ных конгломератов не повлечет за собой стабильного 
снижения уровня цен на препараты.  Коммерческая  
выгода, которую аптечные сети отторгуют у произ
водителя на закупку лекарственных средств, добро
вольно не будет передаваться конечному потребите
лю или страховой медицинской компании.

4. По наблюдениям шведских исследователей, бы
стро растущее число аптек часто сопровождается за
метным ростом нехватки квалифицированного пер
сонала в отдельных точках сети. Единственное явное 
преимущество аптечных сетей перед самостоятель
ными аптеками – это время работы. Учреждения ап
течных сетей заметно дольше открывают свои двери 
для покупателей, чем отдельные аптеки.

Шведский эксперт Anders Anell, анализируя данный 
процесс,  приходит к выводу, что дерегулирование ап
течного рынка приводит только к конкурентной борь
бе за  месторасположение аптек, а не к улучшению ка
чества снабжения или снижению уровня цен.
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В целом можно резюмировать: аптечный рынок 
в силу своей специфики нельзя полностью освобож
дать от государственного регулирования и контроля. 

На базе изучения  полученного в течение по
следних лет практического опыта нужно тщательно 
и обдуманно определить меры, которые бы при
вели к положительным  результатам  и в народно
хозяйственном масштабе. По данной причине мож
но наблюдать очень противоречивые явления в 
законодательной сфере.  В Польше, например, ввели 
ограничения по рыночной мощи аптечных сетей на 
региональных рынках. В Италии в 2005 г. правитель
ство запретило вертикальный процесс интеграции 
в фармацевтической сфере, так как увидело в нем 
огромный конфликт интересов. После многих лет аб
солютного отсутствия регулирования рынка в Латвии 
правительство с 2011 г. решило запретить дальней
шую консолидацию рынка. В Германии и Франции до 
сих пор правительства отстаивают жесткие правила 
регулирования рынка.

Таким образом, в настоящее время продолжается 
процесс вертикальной и горизонтальной интеграции 
в фармацевтической промышленности вдоль цепи 
реализации фармацевтической продукции. Крупные 
оптовые и производственные игроки стараются кон
тролировать и даже диктовать свои условия на всех 
ступенях производственного цикла – от производ
ства до конечной реализации лекарств, или,  другими 
словами, от фармацевтического цеха до аптеки. Мож
но констатировать, что в аптечной сфере процесс 
консолидации происходит как переплетение про
цессов горизонтальной и вертикальной интеграции.  

В горизонтальной плоскости  это проявляется в фор
ме слияния аптек в аптечные сети. В вертикальном 
направлении это принимает форму создания круп
ных сетей на европейском уровне. В силу законода
тельного регулирования и даже ограничения данного 
процесса консолидация происходит в разных странах 
разными темпами, в разной форме и с разной сте
пенью интенсивности. По этой причине можно еще 
наблюдать такие формы кооперирования, как вирту
альные аптечные сети и франчайзинг. Пожалуй, эти 
три формы – аптечные сети, виртуальные аптечные 
сети и франчайзинг – главные модели для коопериро
вания и интегрирования розничного фармацевтиче
ского сектора. В таких странах, как Россия и Украина, 
где нет никаких законодательных ограничений, про
цесс протекает быстро, динамично, с участием ино
странного капитала, однако  и достаточно противо
речиво. Повидимому,  локальным игрокам не хватает 
know how, чтобы данный  бурный процесс сделать 
управляемым и прибыльным. Этот факт позволяет 
ожидать в будущем более активного проникновения 
иностранного капитала, который привносит не толь
ко средства, но и know how в процессы  управления 
в целях получения прибыли и других положительных 
хозяйственных результатов. 

Сегодня процесс интегрирования аптечного сек
тора еще не позволил добиться самого главного, а 
именно положительных эффектов на народнохозяй
ственном уровне страны в форме экономии для си
стемы здравоохранения или пациента и потребителя. 
Пока данный процесс можно назвать не иначе как 
«призрак бродит по Европе…».

Поступила 25.07. 2012
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КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА САКРОИЛЕИТА НА ОСНОВЕ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

А.И. Алешкевич1,  Е.А. Дмитриева2,  Н.А. Мартусевич1

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск
26-я городская клиническая больница г. Минска                          

Спондилоартриты (CА) представляют собой  
большую группу воспалительных ревматических за
болеваний, объединенных на основании общих кли
нических признаков (воспалительная боль в спине, 
сакроилеит, спондилит, моно или асимметричный 
олигоартрит; склонность к развитию энтезитов, вос
палительные изменения со стороны глаз, кишечника, 
урогенитального тракта, кожи), а также генетических 
особенностей (высокая частота выявления антигена 
гистосовместимости HLAB27).

Ранняя диагностика СА важна по нескольким при
чинам. Раннее начало терапии нестероидными про
тивовоспалительными лекарственными средствами 
(НПВС), ингибиторами ФНОα  позволяет не толь
ко существенно снизить активность заболевания и 
улучшить функциональное состояние пациентов, но 
и замедлить рентгенологическое прогрессирование, 
а значит, сохранить трудоспособность в отдаленном 
периоде болезни. Тем не менее, по данным зарубеж
ного эпидемиологического исследования R.N. Jois и 
соавт., 72 % случаев спондилоартритов не диагно
стируются своевременно врачами общей практики, а 
среди женщин с ранней стадией АС или спондилоар
трита своевременный диагноз вовремя не устанав
ливался в 94 % случаев. 

В настоящее время методом ранней диагности
ки сакроилеита и спондилита является магнитно 
резонансная томография (МРТ), которая позволя
ет обнаружить ранние дорентгенологические вос
палительные изменения в телах позвонков и крест
цовоподвздошных сочленениях (КПС). Показания к 
использованию МРТ крестцовоподвздошных соч
ленений и позвоночника должны определяться на 
основании клинических данных. Основное значение 
имеют молодой возраст (< 30 лет), наличие типичной 
воспалительной боли в нижней части спины (БНЧС) 
и/или позвоночнике и других характерных клиниче
ских признаков спондилоартритов. 

В случае неустановленной давности сакроилеита, 
стертости клинических проявлений визуализация 
КПС должна начинаться с проведения обзорной рент
генографии таза. Для более точной диагностики са
кроилеита применяется рентгенография КПС в косой 
задней проекции, при которой пациента укладывают 
на спину, а исследуемую сторону приподнимают над 
плоскостью стола таким образом, чтобы фронталь
ная плоскость тела составляла с плоскостью кассеты 
угол в 15–20°. При данной укладке ход центрального 
рентгеновского луча оптимально соответствует плос
кости КПС.

Обнаружение безусловных изменений (двусто
ронний сакроилеит III стадии по Kellgren) отменяет 
необходимость дальнейших визуализационных об
следований. При отсутствии явных признаков сакро
илеита на рентгенограмме и относительно неболь
шой давности заболевания (до 3 лет) целесообразно 
проведение МРТ КПС и болезненного отдела позво
ночника. 

Магнитнорезонансная томография как метод ран
ней диагностики спондилоартритов вошла в классифи
кационные критерии ASAS (2010). По данным литера 
туры, использование МРТ облегчает постановку диа
гноза СА на ранних, дорентгенологических стадиях [2].

В 2009 г. Международное общество по изуче
нию спондилоартритов выступило с инициативой 
по унификации и стандартизации подходов к диа
гностике и трактовке сакроилеитов по данным  
МРТ [1]. Это было обусловлено тем, что на момент 
обозначения проблемы не существовало единого 
согласованного подхода к диагностике сакроилеи
та по данным МРТ, поскольку все предшествующие 
классификации (модифицированная НьюЙоркская 
классификация, Европейская группа критериев 
спондилоартрита, Amorклассификация) были раз
работаны до появления МРТ. 

Для решения этой задачи была организована груп
па ученых, состоящая из 10 врачей (2 радиолога и  
8 ревматологов из ASAS OMERACT MRI). Цели рабочей 
группы ASAS/OMERACT MRI были следующие: 

1. Описать МРТизменения при сакроилеите (ак
тивный воспалительный процесс и структурные из
менения) и сделать выводы по данным изменениям; 
обеспечить репрезентативные МРТизображения 
различных изменений, показать возможные ошибки 
и провести дифференциальную диагностику. 

2. Достичь консенсуса между ревматологами и 
радиологами, согласно которому МРТизменения 
должны рассматриваться как достоверные для диа
гностики сакроилеита, ассоциированного со спонди
лоартритом по данным МРТ.

Проводилось исследование только подвздош
нокрестцовых сочленений. На 3 семинарах были 
рассмотрены и коллективно обсуждены многочис
ленные МРТисследования подвздошнокрестцо
вых сочленений пациентов с наличием сакроиле
ита или без него и другие состояния, включающие 
весь спектр возможных результатов. Были сформу
лированы соответствующие технические требова
ния для должного проведения МРТисследования 
и выявлены различные патологические изменения  
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анатомических структур. После этого путем консен
суса были определены характерные для сакроилеи
та МРТизменения.

Магнитнорезонансная томография – приоритет
ный метод исследования для выявления активных 
воспалительных изменений. Рентгенография, как и 
компьютерная томография, имеет серьезные огра
ничения, поскольку обнаруживает только структур
ные повреждения, которые рассматриваются как 
следствие воспаления, и не может выявить актив
ный воспалительный процесс как таковой. Может 
пройти несколько лет от начала активного процес
са до появления структурных изменений, которые 
видны при исследовании рентгеновскими лучами. 
Воспалительный процесс на МРТ определяется за
долго до появления структурных изменений, визу
ализируемых при рентгенографии и компьютерной 
томографии.

Разновидности воспалительных изменений. 
Воспалительные изменения в подвздошнокрестцо
вых сочленениях, ассоциированные со спондилоар

тритом, могут проявляться: как внутрикостный отек 
(остит), синовит, энтезит или капсулит.

Внутрикостный отек (остит) (рис. 1). Прояв
ляется гиперинтенсивным сигналом в STIRрежиме и 
обычно гипоинтенсивным сигналом в режиме Т1ВИ. 
Чем больше интенсивность сигнала, тем более вы
ражены воспалительные изменения. Выраженный 
гиперинтенсивный сигнал сходен с сигналом от кро
веносных сосудов и спинномозговой жидкости. Ги
перинтенсивный сигнал на постконтрастных изобра
жениях (Т1ВИ после введения гадолиния) отражает 
увеличение васкуляризации и является следствием 
остита. Сигнал от крестца в проекции крестцовых 
отверстий – неизмененный сигнал от кости. Внутри
костный отек (остит) является показателем активного 
сакроилеита, но может быть обнаружен и при других 
заболеваниях. Вовлеченные в патологический про
цесс участки костного мозга расположены, как пра
вило, в субхондральной области. Внутрикостный отек 
может быть связан со структурными костными изме
нениями, такими как склероз и эрозии.

Рис. 1. Внутрикостный отек костного мозга. Проявляется гиперинтенсивным сигналом в STIRпоследовательности. 
Сигнал от крестца в проекции крестцовых отверстий является неизмененным сигналом от кости. 

Измененные области костного мозга (стрелки) локализованы субхондрально и периартикулярно (А, С и D; STIRрежим). 
На Т1 импульсной последовательности (В, тот же пациент, что и А) внутрикостный отек часто проявляется 

гиперинтенсивным сигналом. Внутрикостный отек в левой подвздошной кости (D, белая стрелка; STIRрежим). 
Должен визуализироваться не менее чем на 2 последовательных срезах 

для определения наличия активного сакроилеита
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Синовит (рис. 2). Лучше всего визуализируется 
на постконтрастных изображениях в Т1ВИ, режиме 
жироподавления в синовиальной части подвздош
нокрестцовых сочленений (интенсивность сигнала 

сходна с сигналом от кровеносных сосудов). Без вну
трикостного отека встречается редко, и его наличия 
недостаточно для постановки диагноза сакроилеита 
согласно классификации.

Рис. 2. Синовит в качестве активного воспалительного процесса. 
Проявляется гиперинтенсивным сигналом на постконтрастных Т1ВИ с жироподавлением 

в синовиальных отделах подвздошнокрестцовых сочленений (А, стрелки); 
интенсивность сигнала сходна с сигналом от кровеносных сосудов. STIRрежим (В); 

интенсивность сигнала от подвздошнокрестцовых сочленений менее выражена. Т1ВИ (С) для сравнения

Энтезит (рис. 3, А и В). Проявляется гиперинтен
сивным сигналом в STIRрежиме и постконтрастных  
Т1ВИ, режиме жироподавления на изображениях, 
где связки и сухожилия прикрепляются к кости, в том 
числе параартикулярном пространстве (межкостные 
связки). Сигнал может распространяться на костный 
мозг и мягкие ткани.

Капсулит (рис. 3, С). Имеет схожие с синовитом 
характеристики сигнала, однако изменения распро
страняются на переднюю и заднюю капсулу. Спе
реди суставная капсула переходит в надкостницу 
подвздошной и крестцовой кости и, следовательно, 
соответствует энтезиту. Капсулит может распростра
няться медиально и латерально в периост.

Другие состояния, ассоциированные с вос
палительными изменениями (дифференциаль
ный диагноз), и возможные ошибки. Ряд других 
патологических состояний могут имитировать вос
палительные изменения в виде спондилита. Важно 

помнить, что воспалительные изменения в подвздош
нокрестцовых сочленениях, ассоциированные со 
спондилоартритом, обычно ограничиваются костной 
тканью и не выходят за анатомические границы. Ин
фекционный воспалительный процесс (септический 
сакроилеит), напротив, часто выходит за анатомиче
ские границы кости и диффузно распространяется 
в мягкие ткани (рис. 4, А и В). Иные состояния могут 
быть следствием реактивных (вторичных) изменений, 
которые проявляются на МРТ внутрикостным отеком 
(оститом), таких как переломы костей (рис. 4, С и D), 
что типично для крестца, хотя и реже встречается, и 
опухоли кости, в частности остеосаркомы. Артрит 
подвздошнокрестцовых сочленений, чаще наблю
дающийся у пожилых людей, может проявляться не
большим по протяженности внутрикостным отеком 
вдоль крестцовоподвздошных сочленений. Остит 
подвздошной кости имеет типичные МРТпроявления. 
Связки, окруженные кровеносными сосудами, могут 
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также имитировать активный воспалительный про
цесс в STIRрежиме. Так называемый эффект катушки –  
типичный артефакт, который дает гиперинтенсивный 
сигнал неизмененным анатомическим структурам. 

На корональных срезах артефакты от катушки обыч
но наблюдаются в нижней части крестца и иногда в 
подвздошной кости, а также соседних мягких тканях  
(рис. 5, А и В).

Рис. 3. Энтезит и капсулит. Энтезит (белые стрелки, А и В) межкостных связок на постконтрастных Т1ВИ: 
корональная плоскость (А), трансверзальная плоскость (В). Остит левой подвздошной кости (черные стрелки, А и В). 

Капсулит (С, стрелки) проявляется гиперинтенсивным сигналом от капсулы подвздошнокрестцовых сочленений. 
Спереди капсула сустава продолжается в надкостницу подвздошной и крестцовой кости. 

Капсулит может распространяться медиально и латерально в надкостницу (постконтрастные изображения 
с режимом жироподавления). У данного пациента визуализируется также остит правого крестцовоподвздошного 

сочленения (активный сакроилеит)

Разновидности структурных изменений (из
менения, отражающие предшествующий воспа
лительный процесс в подвздошнокрестцовых 
сочленениях). Структурные изменения подвздош
нокрестцовых сочленений могут проявляться: как 
субхондральный склероз, эрозии, периартикулярная 
жировая дегенерация, анкилоз.

Субхондральный склероз (рис. 6, А и В). Пред
ставляет собой зону гипоинтенсивного сигнала во 
всех импульсных последовательностях (Т1ВИ, STIR, 
постконтрастные T1ВИ) и не накапливает контраст
ное вещество. Склероз, ассоциированный со спонди
лоартритом, должен иметь протяженность по край
ней мере 5 мм в проекции крестцовоподвздошного 
сочленения, поскольку небольшие участки околосу
ставного склероза могут наблюдаться у здоровых лиц 
(физиологический склероз).

Эрозии (рис. 4). Проявляются костными дефекта
ми по суставным краям, могут возникать в хрящевом 
слое сочленений. Как правило, эрозии первичны. 
Слияние эрозий можно рассматривать как псевдо
расширение крестцовоподвздошного сочленения. 
Эрозии имеют низкую интенсивность сигнала на  
Т1ВИ и высокую интенсивность сигнала в STIRре 
жиме в период активности. Режимы Т2ВИ и  
Т2FS могут быть более информативны в выявлении  
эрозии.

Периартикулярная жировая дегенерация  
(рис. 6, С). Характеризуется гиперинтенсивным сигна
лом на Т1ВИ. Возникает в результате этерификации 
жирных кислот, часто проявляется в костном мозге 
периартикулярно. В целом жировая дегенерация – 
неспецифическое изменение, указывающее на обла
сти предыдущего воспаления.
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Рис. 4. Дифференциальный диагноз спондилоартрита, ассоциированного со спондилитом: инфекции и переломы. 
Инфекционный (септический) сакроилеит левого крестцовоподвздошного сочленения (А и В). 

Отек костного мозга в левом крестцовоподвздошном сочленении широко распространяется от кости 
к мягким тканям (белая стрелка), таким образом выходя за анатомические границы кости (А, STIRрежим). 

Внутрикостный отек (А) дает гипоинтенсивный сигнал (В, тот же пациент, что и А). 
Неполный перелом (стрелки) крестца слева (С и D). STIRрежим (С): обширная зона внутрикостного отека 

с неоднородным сигналом  от крестца слева. Т1ВИ (D) показывает гипоинтенсивный сигнал 
от крестца слева (тот же пациент, что и С)

Анкилоз (рис. 6, D). Проявляется гипоинтенсив
ным сигналом во всех режимах, иногда окружен зо
ной гиперинтенсивного сигнала на Т1ВИ (зоной жи
ровой дегенерации костного мозга). Костные балки, 
распологающиеся друг против друга, могут сливать
ся с образованием костных мостиков. Когда суще
ствует несколько костных мостиков, полость сустава 
кажется размытой.

Рабочая группа ASAS/OMERACT MRI пришла к кон
сенсусу в определении критериев сакроилеита по 
данным МРТ для создания классификационных кри
териев ASAS.

Наличие субхондрального внутрикостного оте
ка, отражающего активность воспалительного про
цесса в подвздошнокрестцовых сочленениях, было 
признано важным для определения сакроилеита по 
данным МРТ. Термин «отек костного мозга» отражает 
повышенное содержание воды (отек) в кости, визу
ализируемое в STIRрежиме, в то время как термин 
«остит» характеризует область усиления сигнала 
на Т1ВИ после введения контрастного вещества, 

отражающего увеличение перфузии в результате  
воспаления. 

Внутрикостный отек отражает воспаление при 
спондилоартритах, но также может возникнуть в ре
зультате механического воздействия (при переломах 
крестца (см. рис. 4, С и B), в результате злокачествен
ной опухоли кости, а также  септического сакроиле
ита (см. рис. 4, А и B). Данные состояния встречаются 
редко и требуют дифференциальной диагностики с 
сакроилеитом. Для интерпретации МРТизменений в 
подвздошнокрестцовых сочленениях, правильной 
постановки диагноза и назначения соответствующего 
лечения необходим опыт. Вышеуказанные состояния 
часто, но не всегда отличаются от внутрикостного 
отека в результате воспаления. Специфичность диа
гностики воспалительных изменений подвздошно
крестцовых сочленений по данным МРТ составляет 
90 %. Внутрикостный отек при сакроилеите должен 
располагаться субхондрально и периартикулярно. 
На сегодняшний день не существует такого поня
тия, как минимальный размер (распространенность)   
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А В

Рис. 5. Ошибки в диагностике внутрикостного отека. «Эффект катушки»  (белые стрелки) с ложноположительным 
(гиперинтенсивным) сигналом (белые треугольные стрелки) в нижних отделах крестца в проекции 

подвздошнокрестцового сочленения справа (STIRрежим). Ложноположительный сигнал 
на постконтрастных Т1ВИ (В) с жироподавлением сегодня рассматривается как артефакт. 

Высокая интенсивность сигнала в данной анатомической области (нижняя часть крестца) иногда указывает 
на внутрикостный отек при энтезите. Кровеносные сосуды имитируют внутрикостный отек (С). 

Визуализируется гиперинтенсивный сигнал от связки, окруженной кровеносными сосудами (круг) в проекции 
крестцовоподвздошного сочленения слева; STIRрежим. Данный гиперинтенсивный сигнал визуализируется 

только на одном срезе, а не на нескольких последовательных, что могло бы быть расценено как внутрикостный отек

внутрикостного отека для активного сакроилеита. 
Если внутрикостный отек проявляется одной ло
кализацией на срезе, то он должен присутствовать 
по крайней мере на 2 последовательных срезах  
(см. рис. 1, D). Если внутрикостный отек проявляется 
более чем одной локализацией на одном срезе, этого 
может быть достаточно (см. рис. 1, С). В сомнительных 
случаях наличие внутрикостного отека не должно 
всегда рассматриваться как следствие активного  вос
палительного процесса, что подтверждает последние 
данные с описанием прогностической роли внутри
костного отека для дальнейшего развития рентгено
логически подтвержденного сакроилеита. Для выяв
ления внутрикостного отека достаточно STIRрежима. 
При планировании используется, как правило, коро
нальная плоскость (параллельно линии, соединяю
щей S1 и S3 позвонки) . В сомнительных случаях и/или 
для исключения возможных артефактов используют 
Т1ВИ после введения гадолиния. 

Другие воспалительные изменения – синовит, эн
тезит или капсулит, – ассоциированные с сакроиле
итом в сочетании со спондилоартритом, без внутри
костного отека встречаются редко и, следовательно, 
не являются специфичными для сакроилеита.

Структурные изменения, такие как склероз, эро
зии и анкилоз подвздошнокрестцовых сочленений, 
оцениваются в первую очередь при рентгеновском 
исследовании. Они также видны и на МРТ. Одно из 
длительно существующих изменений – жировая де
генерация – визуализируется только на МРТ, а не при 
рентгенологическом или РКТисследовании и явля
ется постоянным изменением после перенесенного 
воспаления. Опубликованные исследования по диа
гностике сакроилеита на основании данных МРТ бази
руются на опыте отдельных врачей, а «золотого стан
дарта» для диагностики сакроилеита не существует. 
Данные, представленные в статье, являются следстви
ем консенсуса международной группы радиологов и 



21
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (31), 2013 г. / www.lech-delo.by

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Рис. 6. Структурные изменения. Склероз проявляется гипоинтенсивным сигналом во всех режимах (А и В). 
Т1ВИ (А) отображает области склероза (гипоинтенсивный сигнал, белые стрелки) в правой подвздошной кости. 
STIRрежим (В) отображает склероз (гипоинтенсивный сигнал, черная стрелка) и обширный отек костного мозга 

в правом подвздошнокрестцовом сочленении, что свидетельствуюет об активном сакроилеите (тот же пациент, что и А). 
Жировая дегенерация параартикулярно (С). Жир проявляется гиперинтенсивным сигналом (черные стрелки) на Т1ВИ. 

Жировая дегенерация может отражать предыдущие воспалительные изменения в крестцовоподвздошных 
сочленениях. Костные мостики – анкилоз (D). Костные мостики проявляются низкой интенсивностью сигнала в Т1ВИ. 

Сигнал схож с сигналом от крестца в проекции крестцовых отверстий, который представляет собой неизмененный 
сигнал от кости. Например, костные балки, расположенные друг против друга, слились с образованием 

костных мостиков (белые стрелки) вокруг сочленений

ревматологов с опытом работы в области диагности
ки спондилоартрита и МРТ, а не результатом систе
матического анализа. Результаты этой работы были 
детально представлены исследовательской группой 
в январе 2008 г. на годовом собрании ASAS, обсужде
ны, уточнены и утверждены на окончательном голо
совании. С помощью этого подхода был интегрирован 
имеющийся международный опыт по данной темати
ке. В настоящее время  характерные МРТизменения  
для сакроилеита стандартизированы и стали основой 
применения МРТ согласно новым ASASкритериям. 

Виды изменений для определения сакроиле
ита по данным МРТ. Воспалительные изменения в 
подвздошнокрестцовых сочленениях (отражающие 
активный сакроилеит) необходимы для критерия 
«наличие сакроилеита на МРТ» и применимы в ASAS
классификационных критериях спондилоартрита.

Внутрикостный отек (STIRрежим) или остит  
(на постконтрастном Т1ВИ), свидетельствующий о 

высокой вероятности наличия спондилоартрита, дол
жен присутствовать в типичных анатомических обла
стях (субхондрально либо периартикулярно).

Наличия других воспалительных изменений –  
синовита, энтезита или капсулита, – без внутрикост
ного отека недостаточно для постановки сакроилеита  
по данным МРТ.

Структурные изменения, такие как жировая дегене
рация, склероз, эрозии и костный анкилоз, отражают 
предшествующее воспаление. Этих изменений без при
знаков внутрикостного отека, согласно решению груп
пы, недостаточно для постановки сакроилеита на МРТ.

Необходимое количество срезов. Если внутри
костный отек проявляется одной локализацией на 
срезе, то он должен присутствовать по крайней мере 
на 2 последовательных срезах (см. рис. 1, D). Если вну
трикостный отек проявляется более чем одной лока
лизацией на одном срезе, этого может быть достаточ
но (см. рис. 1, С).
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ЛЕЧЕНИЕ И  ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  ОСТРОГО 
ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА: РЕКОМЕНДАЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ 

КОЛЛЕГИИ РЕВМАТОЛОГОВ (2012)

 Э.А. Михневич

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Подагра   представляет собой наиболее частую 
форму воспалительных заболеваний суставов у взрос
лых. В США этим заболеванием страдает 3,9 % насе
ления, что составляет приблизительно 8,3 млн чело 
век [1]. Клинические проявления подагры связаны 
с отложением в суставах и околосуставных тканях 
кристаллов моноурата натрия, что приводит к воз
никновению острых приступов артрита, называемых 
подагрическими атаками. Острые атаки подагры рас
сматриваются как существенный компонент снижения 
качества жизни и трудовой активности пациентов [2, 3]. 

Гипоурикемическая терапия (ГУТ) – один из крае
угольных вопросов в лечении заболевания, так как 
эффективное снижение уровня уратов крови сопро
вождается параллельным снижением риска возник
новения и, соответственно, частоты острых атак по
дагры [4]. Тем не менее в начальной фазе применения 
гипоурикемической терапии наблюдается увеличе
ние частоты острых атак подагры, что гипотетически 
связывают с ремоделированием уратных депозитов 
в суставах вследствие быстрого снижения привыч
ной концентрации уратов [5]. Острые атаки подагры, 
возникающие в начальный период применения ги
поурикемической терапии, зачастую формируют не
гативное отношение пациентов к данному лечению и 
нежелание его продолжать [6].

Появление рекомендаций Американской коллегии 
ревматологов (АКР) по лечению подагры было продик
товано ростом числа пациентов с данной патологией, 
сложностями клинического подхода при лечении по
дагры в сочетании с коморбидными заболеваниями, 
а также созданием новых лекарственных средств  [7].

Рекомендации были разработаны в соответствии с 
UCLA/RAND (University of California at Los Angeles)  ме
тодологией, которая позволяет оценить уровни дока
зательности, безопасности и качества лечения, но не 
учитывает его стоимость и соотношение  «эффектив
ность/стоимость» [8].  

Имеются нефармакологические и фармакологиче
ские рекомендации для эффективного лечения пода
гры с приемлемым соотношением «риск/польза» [9].  
Систематизация и оценка  лечения острого подагри

ческого артрита позволили авторам  рассмотреть  
разные клинические ситуации, или сценарии, для от
дельных случаев, что могло бы помочь клиницистам в 
принятии решений в  каждом отдельно взятом случае.

В рекомендациях подчеркивается, что выбор так
тики лечения основывается прежде всего на уверен
ности врача в корректности верифицированного диа
гноза подагры.

Каждая их предложенных рекомендаций базиру
ется, с одной стороны, на принципах доказательной 
медицины (уровни доказательности), с другой – учи
тывает результаты голосования экспертов АКР. 

Уровни доказательности для каждой рекоменда
ции основаны на методах, используемых Американ
ской коллегией кардиологов, и  были уже ранее при
менены к другим рекомендациям АКР [10]:

уровень доказательности А: рекомендации осно
вываются на более чем одном рандомизированном 
клиническом исследовании или одном и более мета
анализе;

уровень доказательности В: базируется на рандо
мизированном или  нерандомизированных исследо
ваниях;

уровень  доказательности С: основан на консенсу
се мнений экспертов, случайных исследованиях или 
стандартах лечения.

Данные рекомендации рассчитаны и могут быть 
использованы в работе не только ревматологов, но и 
врачей любого профиля.

Рекомендации АКР (2012) по лечению подагры 
включают 4 основных направления:

гипоурикемическая терапия;
тактика лечения при хронической тофусной пода

грической артропатии;
анальгетическое и противовоспалительное лече

ние острого подагрического артрита;
фармакологическая противовоспалительная про

филактика атак острого подагрического артрита.
Ввиду того, что подагра как заболевание дебюти

рует, как правило,  с  острого артрита, мы посчитали 
целесообразным в первую очередь изложить вопро
сы лечения и профилактики этого состояния [11].
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Значимость и новизна:
острый подагрический артрит должен лечиться 

фармакологическими средствами, назначаемыми в 
первые 24 ч от начала атаки;

применяемая пациентом фармакологическая ги
поурикемическая терапия не должна прерываться, 
и ее необходимо продолжать в период острой атаки 
подагры;

нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС), кортикостероиды и колхицин являются пре
паратами первой линии в лечении острого подагри
ческого артрита. Они могут применяться как в виде 
монотерапии, так и в комбинации друг с другом. По
следний вариант используется  для лечения  тяжелых 
и рефрактерных атак подагры;

фармакологическая противовоспалительная 
профилактика рекомендована для всех пациентов 
с подагрой в начале гипоурикемической терапии и 
должна продолжаться длительно при наличии при
знаков активности подагрического артрита и/или 
отсутствии достижения целевого уровня мочевой 
кислоты в крови;

колхицин – наиболее приемлемый препарат пер
вой линии для профилактического лечения острых 

атак подагры в отсутствие непереносимости или ме
дицинских противопоказаний;

низкие дозы НПВС представляют  собой также ле
карственные средства первой линии профилактики 
острых атак подагры в отсутствие непереносимости 
или медицинских противопоказаний.

Оценка тяжести острого подагрического ар
трита. Изложение подходов к лечению и профилак
тике острого подагрического артрита предлагается 
начинать с оценки тяжести признаков острого пода
грического артрита. Разработана уникальная система 
оценки варианта развития   подагрической атаки в 
зависимости от тяжести, длительности и распро-
страненности артрита, что позволяет ориентировать 
выбор  врача на применение наиболее оптимальной 
схемы лечения.

Оценка степени тяжести острого подагрического 
артрита (табл. 1) основана на определении уровня боли  
(0–10 баллов) по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

Каждый клинический случай отличается длитель
ностью острой атаки подагры (табл. 2).

Разнообразие клинических вариантов острого по
дагрического артрита варьирует также в зависимости 
от количества воспаленных суставов (табл. 3).

Оценка тяжести острого 
подагрического артрита по ВАШ

Интенсивность атаки Оценка боли, баллы

Слабая   

Умеренная

Сильная

≤ 4

5–6

≥ 7

Таблица 1 

Градации подагрического артрита 
по длительности с момента начала приступа

Подагрический артрит Длительность

Ранний   

Своевременно установленный

Поздний

< 12 ч от начала

12–36 ч от начала

36 ч от начала

Таблица 2 

Клинические варианты 
острого подагрического артрита

Распространенность острого подагрического артрита
(количество припухших суставов)

1 или несколько мелких суставов

1 или 2 крупных сустава (голеностопный, коленный, 
лучезапястный, локтевой, тазобедренный, плечевой)

Полиартикулярная подагра
4  сустава или более либо артриты  с вовлечением более 
чем одной суставной зоны*
Суставные зоны: 
передняя зона стопы (плюснефаланговые суставы,  
I плюснефаланговый сустав);
средняя зона стопы (тарзальные суставы);
задняя зона (стопа/лодыжки, коленный, тазобедренный, 
пальцы кистей, лучезапястный, локтевой, плечевой и др.)

Таблица 3

*Острый подагрический артрит с поражением 3 крупных сус
тавов рассматривается как полиартикулярная подагра.

Основные принципы лечения острой атаки по
дагрического артрита. Алгоритм лечения острого 
подагрического артрита представлен на рис. 1.

Стартовое фармакологическое лечение 
острого подагрического артрита. Выбор лекар
ственного средства для купирования острого пода
грического артрита должен основываться на оценке  
интенсивности болевого синдрома и количестве по
раженных суставов. 

Так, для атак слабой/умеренной степени тяжес
ти (≤ 4–6 по ВАШ) с вовлечением 1 или нескольких 

мелких суставов или 1–2 крупных суставов начинать 
лечение следует с монотерапии НПВС, системными 
глюкокортикостероидами или колхицином (уро 
вень  А для всех лекарственных средств). 

Комбинированная терапия в качестве стартово
го лечения может рассматриваться  в случае выра
женного болевого синдрома  при полиартикуляр
ной подагре  или поражении 1–2 крупных суставов  
(уровень  С). 

Выбор наиболее адекватной монотерапии может  
базироваться на предпочтениях пациента с учетом 
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опыта купирования предыдущих атак, а также сопут
ствующей патологии.

Нестероидные противовоспалительные сред-
ства. Управление по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов (FDA) и Евро
пейское агентство лекарственных средств (ЕМЕА) одо
брили анальгетические/противовоспалительные дозы 
НПВС в лечении острой боли при приступе подагры. 

FDA для купирования острого приступа подагры 
рекомендует напроксен (уровень А), индометацин 
(уровень А) и сулиндак (уровень В) – препараты, ко
торые не нашли широкого применения в Республике 
Беларусь. 

Что касается ингибиторов циклооксигеназы2 
(ЦОГ2), они рассматриваются в качестве препаратов 
выбора при наличии противопоказаний со стороны 
гастроэнтерологического тракта или непереносимо
сти неселективных НПВС.

 Опубликованные рандомизированные контро
лируемые исследования доказывают эффективность 
эторикоксиба (уровень А) и люмиракоксиба (уро 
вень В) для купирования острых атак подагры. При
менение высоких доз целекоксиба должно быть осто
рожным, так как остается до сих пор неясным соотно
шение «риск/польза» этого препарата при  лечении 
острой подагры.

Ни один из препаратов группы НПВС не выделя
ется в качестве наилучшего для терапии первой ли
нии. Лечение НПВС проводится в полной дозе, если 
это возможно, до полного исчезновения симптомов. 
Внутримышечное введение кеторолака или местное 
применение НПВС в случае острого приступа счита
ется нецелесообразным.

Колхицин. Колхицин является одним из препара
тов первой линии при остром приступе подагры, но 
только в случае, если от начала приступа прошло не 
более 36 ч. Схема лечения такова: нагрузочная доза 
колхицина 1,2 мг, через 1 ч 0,6 мг (уровень В), в после
дующем через 12 ч  применяются профилактические 
дозы колхицина 0,6 мг 1 или 2 раза в день (уровень С). 
Для стран, где колхицин имеется в дозе 0,5 мг, его на
грузочная доза составляет 1 мг,  затем через 1 ч 0,5 мг  
и далее при необходимости через 12 ч 0,5 мг макси
мально до 3 раз в день до полного купирования атаки 
(уровень С). Снижение дозы колхицина или его от
мена проводятся при умеренной и тяжелой хрони
ческой болезни почек (ХБП), а также одновременном 
назначении с лекарственными средствами – сильны
ми ингибиторами Р4503А4 и Ргликопротеина: клари
тромицином, эритромицином, циклоспорином и ди
сульфирамом. Внутривенное применение колхицина 
не используется изза тяжелых токсических реакций.

Рис. 1. Алгоритм, суммирующий рекомендации по лечению острого подагрического артрита
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Лечение острого подагрического артрита:  
основные принципы. Острый подагрический артрит 
должен лечиться с применением фармакологических 
средств. Оптимальный подход предполагает начало 
фармакологического лечения в первые 24 ч от начала 
атаки. Применяемая гипоурикемическая терапия не 
должна прерываться при возникновении острого по
дагрического артрита.

Системные кортикостероиды. Адренокорти-
котропный гормон (АКТГ). Если  кортикостероиды 
определены в качестве стартовой терапии, то выбор 
дозы, способа введения (per os, внутрисуставно) опре
деляется с учетом числа воспаленных  суставов. 

При артрите 1–2 суставов рекомендован прием  
кортикостероидов per os (уровень В) или внутрису
ставно (уровень В). Доза вводимых внутрисуставно 
кортикостероидов определяется с учетом размера 
пораженных суставов  и необходимости их сочетан
ного применения  с оральными кортикостероидами, 
НПВС или колхицином. 

В случае невозможности  внутрисуставного введе
ния кортикостероидов (полиартикулярное пораже
ние; нежелание пациента; подозрение на инфекцию) 
в качестве стартовой терапии показано  применение 
метилпреднизолона (уровень С). В каждом отдельном 
случае может рассматриваться и альтернативный ре
жим, когда назначается внутримышечно однократно 
60 мг триамциналона ацетонида с последующим на
значением преднизолона per os (уровень С). В то же 
время внутримышечное введение триамциналона 
ацетонида в качестве монотерапии не показано. При
менение АКТГ показано только  при невозможности 
использования оральных противовоспалительных 
препаратов.

Стартовая комбинированная терапия при 
остром подагрическом артрите. Для пациентов с 
тяжелой атакой подагры (≥ 7–10 баллов по ВАШ) при 
полиартикулярном поражении и вовлечении более  
1 крупного сустава в качестве наиболее оптимальной 
схемы лечения рассматривается одновременное ис
пользование полной дозы одного препарата и про
филактической дозы другого из описанных выше. Ре
комендуемые комбинации:

колхицин + НПВС;
кортикостероиды  (per os) + колхицин;
кортикостероиды для внутрисуставного введе

ния + любой из противовоспалительных препаратов 
(уровень С).

Вопрос о комбинированном назначении кортико
стероидов и НПВС  не рассматривался изза их синер
гичного токсического воздействия на  желудочноки
шечный тракт.

Неадекватный ответ на стартовую тера-
пию. Клинические исследования оценивают тера
певтический ответ по шкале Ликерта или ВАШ. Не 
адекватный ответ на фармакологическое воздей
ствие при остром приступе подагры оценивают по  
2 следующим критериям:

< 20 % улучшения по шкале боли в первые 24 ч от 
начала лечения или

< 50 % улучшения по шкале боли в период ≥ 24 ч 
от начала лечения.

Если пациент не отвечает адекватно на стартовую 
монотерапию, следует:

рассмотреть возможность альтернативного диаг
ноза;

перевести на другое лекарственное средство 
(уровень С);

добавить другое лекарственное средство (уро
вень С).

Что касается ингибиторов интерлейкина1 для те
рапии тяжелых подагрических атак, рефрактерных к 
лечению, то отсутствие рандомизированных иссле
дований по анакинре, а также неясное соотношение 
«риск/польза»  и отсутствие одобрения FDA для кана
кинумаба  не позволили  рекомендовать данные пре
параты для применения в терапии подагрического 
артрита.

Невозможность приема медикаментов per os. 
Острые приступы подагры достаточно часто встре
чаются у госпитализированных пациентов, когда в 
результате различных медицинских состояний или 
хирургических операций применение лекарствен
ных средств внутрь  затруднено или невозможно. В 
таких ситуациях при вовлечении в процесс 1–2 сус 
тавов показано внутрисуставное введение корти
костероидов;  доза лекарственного средства зави
сит от размера сустава (уровень В).  Возможно так
же внутривенное или внутримышечное введение 
метилпреднизолона в начальной дозе 0,5–2 мг/кг  
(уровень В).

Как альтернативный вариант рассматривается 
подкожное введение АКТГ в начальной дозе 25–40 IU 
(уровень А) с повторением введения по клиническим 
показаниям (для АКТГ или кортикостероидов). Вну
тримышечное введение кеторолака или триамцина
лона ацетонида в качестве монотерапии считается 
экспертами  нецелесообразным.

Нежелательные реакции в ходе лечения остро
го подагрического артрита. С учетом коморбидной 
патологии лечащий врач обязан тщательно взвесить 
сложности ведения каждого отдельного пациента. 
Подчеркивается, что потенциальные токсические 
реакции, связанные с коморбидностью и взаимодей
ствием «лекарстволекарство», достаточно серьезны 
при лечении острого приступа подагры. Некоторые 
примеры:

умеренная и тяжелая ХБП (НПВС, ингибиторы ЦОГ2, 
колхицин);

хроническая застойная сердечная недостаточ
ность (НПВС, ингибиторы ЦОГ2);

язвенная болезнь (НПВС, ингибиторы ЦОГ2, кор
тикостероиды);

антикоагулянты и антитромбоцитарная терапия 
(НПВП);

сахарный диабет (кортикостероиды);
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инфекция или ее высокий риск (кортикостероиды);
болезни печени (НПВС, ингибиторы ЦОГ2, колхицин).
Дополнительное лечение острого подагри-

ческого артрита. В качестве адъювантной или до
полняющей терапии могут применяться топические 
аппликации льда (уровень В). Неприемлемыми в ка
честве дополнительных средств при лечении острых 
атак подагры эксперты АКР считают множество других 
агентов растительного происхождения (вишневый 
сок, льняное семя, уголь, черная смородина, хвощ, 
оливковое масло, корень петрушки, сметана, жень
шень, клубника, груши).

Рекомендации по  фармакологической  проти-
вовоспалительной  профилактике атак острого 
подагрического артрита. Так как частота острых 
атак подагры резко возрастает при назначении ги
поурикемической терапии на ее начальном этапе, во 
всех случаях  рекомендуется профилактическое про
тивовоспалительное лечение (уровень А). 

Алгоритм проведения противовоспалительной 
профилактики острых атак подагры представлен  
на рис. 2. 

Для профилактики острых приступов подагры в 
качестве препарата выбора первой линии применяет
ся колхицин per os (уровень А). Также в качестве пре
парата выбора первой линии (но с меньшим уровнем 
доказательности, чем у колхицина) показано исполь
зование  низких доз НПВС в сочетании с ингибито
рами протонной помпы или другими эффективными 
средствами для профилактики язвы и ее осложнений  
при наличии показаний (уровень С).

Для профилактики подагрических атак рекомен
дованы низкие дозы колхицина 0,5 мг или 0,6 мг per os 
1 или 2 раза в день, при необходимости снижение  и 
подбор дозы препарата при наличии умеренной и тя
желой степеней ХБП, а также возможном взаимодей
ствии «лекарстволекарство». Согласно результатам 
пока не опубликованных данных по изучению фарма
кокинетики колхицина у больных ХБП, его дозу требу
ется снижать на 50 % при клиренсе креатинина ниже 
уровня 50 мл/мин. Количественный подбор дозы при 
ХБП  должен осуществлять клиницист.

Было признано, что колхицин и низкие дозы НПВС 
в целях профилактики острых приступов подагры, к 
сожалению, не могут предупредить всех атак подагры 
у пациентов в начальном периоде применения ги
поурикемической терапии. В качестве альтернативы 
профилактической стратегии острых атак подагры у 
лиц с непереносимостью, противопоказаниями или 
рефрактерностью к колхицину и НПВС предлагается 
применение низких доз преднизолона,  ≤ 10 мг/день 
(уровень С). С учетом рисков пролонгированного 
применения кортикостероидов авторы убедительно 
просят клиницистов быть особенно внимательны
ми  при пересмотре соотношения «риск/польза» при 
продолжении стероидной профилактики, снижаю
щей риск развития острых приступов подагры.  Еди
ногласно было решено, что высокие суточные дозы 

преднизолона более 10 мг/день для профилактики 
обострений подагры являются в большинстве случа
ев неприемлемыми.

Длительность противовоспалительной про-
филактики острых атак подагрического артри-
та. Рекомендуется продолжать  противовоспали
тельную профилактику острых подагрических атак 
при сохранении  клинической активности подагры:  
1 тофус или более при физикальном осмотре, «све
жий» случай острого артрита, хронический подагри
ческий артрит и/или целевой уровень мочевой кис
лоты в крови не достигнут.

Продолжительность профилактики может быть: 
1) до 6 месяцев (уровень А); 
2) 3 месяца  при достижении целевого уровня мо

чевой кислоты в крови для пациентов, у которых не 
обнаружены тофусы при осмотре (уровень В); 

3) 6 месяцев при достижении целевого уровня мо
чевой кислоты в крови для пациентов, у которых не 
обнаружены тофусы, до этого определяемые при ос
мотре (уровень С).

Обсуждение. В обсуждении авторы рекоменда
ций еще раз подчеркнули, что острые атаки подагри
ческого артрита оказывают серьезное влияние на 
качество жизни пациентов, связанное с болями, на
рушением функции пораженных суставов. Кроме того,  
острая форма подагры приносит значительные соци
альные проблемы и экономические потери [12]. Затем 
были отмечены положительные моменты и некоторые 
ограничения данных рекомендаций. Важно то, что это 
первые рекомендации АКР по лечению и  противовос
палительной профилактике острых атак подагры.

В рекомендациях по лечению острых атак подагры 
нашли отражение не только различные терапевтиче
ские возможности (колхицин, НПВС, кортикостеро
иды), но и различные пути введения, что позволяет 
обеспечить оптимальный подход в каждой конкрет
ной ситуации. Недавно проведенные исследования 
показали приблизительно эквивалентную эффектив
ность НПВС и кортикостероидов [13]. Эксперты АКР 
пришли к выводу без специального голосования, что 
выбор того или иного метода находится в прямой 
компетенции клинициста и связан с предпочтениями 
пациента, эффективностью предыдущего лечения, со
путствующей патологией. В данных рекомендациях 
не рассматриваются вопросы подбора доз, абсолют
ные и относительные противопоказания для НПВС и 
колхицина, определяемые ассоциированной комор
бидностью (заболевания почек и печени) и взаимо
действием медикаментов.

Впервые рекомендации включают четкие огра
ничения по дозам при назначении колхицина при 
острой подагре, стартуя с 1,8 мг за первый 12часовой 
период и далее максимум 0,6 мг 2 раза в день в каче
стве терапии продолжения.

Для пациентов с полиартикулярным подагриче
ским артритом и тяжелым артритом с вовлечением  
1 или 2 крупных суставов эксперты  АКР рекомендуют 
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Рис. 2. Алгоритм проведения противовоспалительной 
профилактики  острых подагрических атак

в качестве стартовой терапии  комбинированные ме
тоды лечения.

Рекомендации АКР по противовоспалительной 
профилактике острой подагры, как и рекомендации 
ЕULАR, включают низкие дозы колхицина и НПВП с 
наилучшей доказательностью для колхицина. Пос
ледние исследования по гипоурикемической терапии 
показали значительное увеличение частоты подагри
ческих атак в первые 6 месяцев от начала  ее  приема, 
даже  при назначении 1 таблетки колхицина в день 
или низких доз НПВП [14]. Примечательно, что в каче
стве выбора второй линии  можно назначать предни
золон  ≤ 10 мг/день, хотя и подчеркивается недоста
ток опубликованных серьезных исследований.

Ограничения данных рекомендаций заключаются 
в том, что только 30 % из них имеют уровень доказа

тельности А и приблизительно половина основана 
на уровне доказательности С. Все это указывает на 
необходимость проведения большего количества 
исследований по проблемам лечения подагры. Ав
торами данных рекомендаций высказано сожале
ние, что такие перспективные агенты для лечения и 
профилактики острого подагрического артрита, как 
биологические ингибиторы ИЛ1, не вошли в  данные 
рекомендации, хотя уже закончена последняя III фаза 
клинических испытаний и препараты ждут одобрения 
для практического применения.

Выражаем надежду, что рекомендации АКР (2012) 
помогут нашим клиницистам лучше ориентироваться 
в стратегии лечения  острого подагрического артрита 
и правильно подходить к курации  его противовоспа
лительной профилактики.
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The problem of chronic viral hepatitis is, undoubtedly, actual in different branches 
of modern medicine and in rheumatology as well. This article presents basic data on 
the sense of chronic comorbidious infection caused by viral hepatitis type В and by 
viral hepatitis type С at the patients with rheumatoid arthritis.

Проблема хронических вирусных гепатитов является, несомненно, 
актуальной в различных отраслях современной медицины, в том числе в 
ревматологии. В статье представлены основные данные о значении хро-
нических коморбидных инфекций, вызванных вирусами гепатитов В и С  
у пациентов с ревматоидным артритом.
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В современных условиях проблема хронических  
вирусных гепатитов (ХВГ) попрежнему сохраняет 
свою значимость как в медикобиологическом, так  
и в социальном аспекте. Основными причинами это
го   являются: высокая заболеваемость, нередкое 
развитие цирроза и первичного рака печени и, как 
следствие, нарастание летальности, значительные 
экономические потери, связанные с необходимостью 
выделения огромных средств на лечение и профилак
тику этих инфекций. 

В современной ревматологии актуальность про
блемы ХВГ, как и инфекционной патологии в целом, 
несомненна. В рамках ХВГ в 20–70 % случаев разви
ваются так называемые внепеченочные проявления 
(артриты/артралгии, васкулит, феномен Рейно, син
дром Шегрена, криоглобулинемия, наличие ревмато
идного фактора и антиядерных антител в сыворотке 
крови и др.), которые часто встречаются в ревматоло
гической практике. 

Особого внимания заслуживает проблема ХВГ как 
коморбидной инфекции, в частности, при системных 
заболеваниях соединительной ткани. При этом воз
никает  необходимость модификации тактики ле
чения пациентов, получающих антиревматическую 
терапию (особенно цитостатики и современные 
генноинженерные биологические препараты –  
ГИБП), а также  внесения определенных корректив  
в схемы применения противовирусных средств, на
значаемых с терапевтической и/или профилакти 
ческой целью.

В настоящей статье  представлены основные  дан
ные о значении хронических коморбидных инфек
ций, вызванных вирусами гепатита В (HBV) и С (HCV) у 
больных ревматоидным артритом (РА).

Хронический вирусный гепатит В (ХГВ). При
близительно треть населения Земли имеет маркеры 

перенесенной HBVинфекции и около 350 млн че
ловек из них – маркеры текущей хронической HBV
инфекции, отличающейся широким спектром клини
ческих вариантов и исходов заболевания. 

Вирус HBV относится к ДНКсодержащим вирусам 
из семейства Hepadnaviridae. Оболочка его состоит 
из фосфолипидного двойного слоя, в который погру
жены частицы поверхностного антигена, состоящие 
из нескольких сотен молекул белка, гликопротеидов 
и липопротеидов. Внутри HBV находится нуклеокап
сид или ядро (core), имеющее форму икосаэдра, со
держащее геном HBV, концевой белок и фермент  
ДНКполимеразу. ДНК HBV включает 4 гена, представ
ленных ниже [1].

Sген кодирует поверхностный («австралийский») 
антиген оболочки – HBsAg.

Сген (coreген) кодирует белок нуклеокапсида, 
так называемый сердцевинный Ag (HBсAg). В core
гене выделяют pre coreзону, кодирующую pre core
полипептид, который модифицируется в раствори
мую форму, и секретируемый в кровь белок – HBeAg 
(маркер репликации вируса). Инфицирование pre 
coreмутантным HBV приводит к снижению или полно
му прекращению продукции HBeAg. Селекция HBeAg
негативных штаммов влечет за собой трансформацию 
HBeAgпозитивной формы  хронического гепатита В  в 
HBeAgнегативную. Больные хроническим  HBeAgот
рицательным гепатитом В хуже реагируют на терапию 
противовирусными препаратами.

Ген Р кодирует ДНКполимеразу HBV.
Ген Х кодирует белок, играющий важную роль в 

развитии первичного рака печени у HBVносителей.
Против каждого HBVантигена в макроорганизме 

вырабатываются антитела. В клинической практике 
выявление антигенов и антител используют для диаг
ностики ХГВ, определения стадии процесса, прогноза, 
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оценки эффективности терапии, определения показа
ний к вакцинации и ревакцинации.

В ходе естественного течения хронической HBV
инфекции выделяют несколько фаз, характери
зующихся присутствием или отсутствием в крови 
больного HBeAg, степенью активности аланиновой 
аминотрансферазы (АлАТ) и уровнем виремии, а 
также гистологической картиной заболевания [2]. 
Соответственно фазам течения хронической HBV
инфекции диагноз у пациента формулируется в 
конкретный момент времени. При этом необходи
мо учитывать возможность перехода  одной фазы 
в другую.

В течении ХГВ возможно прекращение продукции 
HBeAg (как спонтанное, так и под влиянием лечения) 

и стойко регистрируемое наличие антител к данному 
антигену (HBeAb) – так называемая сероконверсия 
по HBeAg. Она характеризуется очень низкими или 
даже неопределяемыми концентрациями ДНК HBV, 
нормализацией активности АлАТ  и аспарагиновой 
(АсАТ) трансаминаз, положительной  динамикой мор
фологических  изменений в ткани печени. Исчезнове
ние HBsAg и сероконверсия с формированием HBsAb 
могут развиваться спонтанно у 1–3 % больных в год,  
обычно после нескольких лет стойко отрицательного 
теста на ДНК HBV в сыворотке крови [3].

Основные лабораторные и морфологические ха
рактеристики, позволяющие диагностировать фазу 
течения хронической HBVинфекции и вариант ХГВ, 
представлены в табл. 1.  

Лабораторные показатели и морфологическая характеристика хронической HBVинфекции  
в зависимости от фазы течения заболевания и HBeстатуса пациента [2]

Фаза хронической 
HBVинфекции

Активность  АлАТ Гистология печени Уровень ДНК HBV HBeAg HBsAg

Иммунотолерантная фаза
Норма 

или минимально 
повышена

Минимальная степень 
активности гепатита, 

минимальный фиброз

Высокий 
(108–1011 копий/мл) + +

HBeAgпозитивный ХГВ Повышена

Степень активности гепатита 
выше минимальной 

с различной выраженностью 
фиброза

Высокий 
(106–1010 копий/мл) + +

HBeAgнегативный ХГВ
Повышена постоянно 

или носит волно
образный характер

То же
Средний,  

часто волнообразный 
(103–1010 копий/мл)

_ +

Неактивное носительство 
HBsAg Норма

Минимальная 
активность гепатита или его 

отсутствие, минимальный 
фиброз

Низкий или  
неопределяемый

_ +

Таблица 1

Неактивное носительство  HBsAg – самая частая 
форма хронической HBVинфекции, которая выявля
ется  у 60–70 % лиц, имеющих HBsAg в крови. Харак
теризуется стойко нормальным уровнем трансаминаз, 
отсутствием  HBeAg  и наличием HBeAb  в сыворотке 
крови, низким уровнем виремии (ДНК HBV в сыворотке 
крови менее 2000 МЕ/мл или менее 10 000 копий/мл),  
минимальными признаками активности процесса по 
данным биопсии печени (индекс гистологической ак
тивности менее 6 баллов по шкале Knodell  или  Ishak). 
Данная категория больных  имеет  благоприятный 
прогноз, т. е. очень низкий риск прогрессирования 
заболевания и развития цирроза печени, гепатоцел
люлярной карциномы, печеночной летальности.

Латентная  HBVинфекция – это состояние, при ко
тором в отсутствие HBsAg в сыворотке единственны
ми маркерами вирусной инфекции являются антитела 
к  антигенам вируса, прежде всего «изолированные» 

HBcAb класса  IgG (суммарные)  при наличии вируса 
гепатита В  в ткани печени  и очень низкой сывороточ
ной концентрации ДНК HBV.

Статус неактивного носительства HBsAg или ла
тентной  HBVинфекции  под воздействием иммуносу
прессивной терапии может смениться фазой реакти
вации, которая  характеризуется  повышением  уровня  
ДНК HBV в сыворотке с последующим нарастанием 
АлАТ, отражающим острое печеночноклеточное по
вреждение. Реактивация  HBVинфекции в большин
стве случаев развивается вслед за прекращением им
муносупрессивной  терапии, однако может появиться 
и во время лечения. Как правило, обострение раз
вивается в срок от 4 до 36 недель от начала терапии  
(в среднем через 16 недель).

Реактивацию  HBVинфекции  большинство ав
торов оценивают на  основании вирусологического 
мониторинга, так как клинические признаки острого 
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гепатита, как правило, появляются спустя  1–11 не
дель  после роста виремии. У ряда больных возмож
но бессимптомное течение реактивации. Кроме того, 
у части пациентов  ДНК HBV может снижаться и даже 
не обнаруживаться в период нарастания АлАТ сыво
ротки. Поэтому мониторинг  ДНК HBV  проводится  в 
динамике высокочувствительными ПЦРметодами. 
Ряд исследователей предлагают рассматривать в ка
честве признака реактивации пятикратное повыше
ние АлАТ, другие учитывают нарастание АлАТ в 3 раза 
от первоначального уровня. Большинство авторов 
оценивают 3 признака: развитие гепатита с  повыше
нием уровня  ДНК HBV  сыворотки более чем на  один   
log 10 копий/мл от исходного уровня; абсолютное 
увеличение вирусной нагрузки  свыше 6  log 10 ко
пий/мл; появление  ДНК HBV в сыворотке при ее отри
цательном значении до начала химиотерапии. Таким 
образом, ключевой фактор в диагностике и монито
ринге реактивации – оценка вирусной нагрузки и 
уровня АлАТ сыворотки в динамике. Биопсия печени 
позволяет получить важную дополнительную инфор
мацию, провести  дифференциальный диагноз с дру
гими причинами ее поражения и  выявить  гистологи
ческие признаки HBVинфекции.

Чрезвычайно актуальная клиническая проблема –  
курация больных ревматическими заболевания 
ми (РЗ) в целом и РА в частности в рамках хрониче
ской HBVинфекции. По данным литературы послед
них 4 лет, частота HBVносительства среди больных 
РА и спондилоартропатиями колеблется от 10 до 51 % 
(рисунок) [4–9]. При анализе переносимости некото
рых базисных препаратов лицами с РА, инфициро
ванными HBV,  показано, что метотрексат отменялся 
в 100 % случаев в связи с повышением уровня пече
ночных ферментов [10]. Возможность реактивации 
HBVинфекции – другая не менее важная причина не
удач в лечении. Японскими исследователями установ
лено, что  назначение генноинженерных биологиче
ских препаратов (ГИБП) пациентам с РА, являющимся 
HBVносителями, повышало вероятность активации 
инфекции в 10,9 раза (р = 0,008) [7]. Указанное обсто
ятельство связано с тем, что «мишени» ГИБП – ключе
вые компоненты иммунной защиты человека от ин
фекций, а именно фактор некроза опухолиα (ФНОα), 
интерлейкин1 и 6 (ИЛ1 и 6), В и Тлимфоциты и др.  
В частности, показано, что ФНОα – важный медиа
тор активации врожденного  ответа макроорганиз
ма против HBVинфекции, заключающегося в дес
табилизации нуклеокапсидов вируса в гепатоцитах и 
торможении репликации ДНК HBV [11].

Первые описания случаев реактивации HBVин 
фекции c развитием фульминантного гепатита у боль
ных РА и болезнью Стилла на фоне терапии инфлик
симабом появились в 2003 г. [12, 13]. Испанскими ав
торами проведен анализ  результатов  применения 
ингибиторов ФНОα (иФНОα) у 257 пациентов, стра
давших ревматическими, гастроэнтерологическими 
и дерматологическими аутоиммунными заболева

ниями с наличием HBVмаркеров в сыворотке кро
ви. Частота реактивации среди 89 HBsAgносителей 
составила  39 %. При этом HBVреактивация наблю
далась значительно чаще среди больных, предвари
тельно получавших иммуносупрессивную терапию 
(96 и 70 % соответственно, р = 0,033). Имели место  
5 случаев острой печеночной недостаточности, в том 
числе у 4 лиц с летальным исходом. Из 168 носителей 
HBcAb в сыворотке реактивация инфекции наблю
далась у 9 (5 %), включая 1 случай летального исхо 
да [14]. Хотя к интерпретации этих данных следует под
ходить с определенной осторожностью, в целом они 
подчеркивают нарастание риска HBVреактивации у  
HBsAgпозитивных больных при лечении иФНОα  и 
с меньшей частотой – при латентной  HBVинфекции, 
характеризующейся наличием HBcAb (в сочетании 
с HBeAb и/или HBsAb),  и свидетельствуют о необхо
димости назначения противовирусных препаратов 
с профилактической целью [15]. Данное положение 
отражено и в консенсусе экспертов EULAR 2011 г. [16]  

 Указанная точка зрения поддерживается и дру
гими авторами, которые полагают, что у неактивных 
HBVносителей ГИБПтерапия может быть  проведе
на  при обязательном профилактическом примене
нии современных противовирусных препаратов. Так,  
D. Vassilopoulos и соавт. в рамках проспективного 
исследования наблюдали 14 лиц (РА – 9, спонди
лоартропатии – 5) с хронической HBVинфекцией 
(HBeAg/HBeAb+), которые получали терапию 
иФНОα в сочетании с противовирусными препара
тами (ламивудин, энтекавир, телбивудин). На про
тяжении 2летнего периода наблюдения продемон
стрирован высокий (93 %) уровень безопасности 
комбинированной терапии.  У 1 больного отмеча
лась реактивация инфекции как следствие развития 
резистентности HBV к ламивудину [17]. 

Применение иФНОα при РА может привести к 
HBVреактивации как у HBsАg(+), так и у HBsАg()/
HBcАb (+)больных с определяемым уровнем ДНК HBV  
(т. е. при латентной HBVинфекции). Отсутствие превен
тивной противовирусной терапии является значимым  
(р < 0,05) фактором риска HBVреактивации у этих па
циентов [18]. S. Zingarelli и соавт. установили, что про
филактическое назначение ламивудина неактивным 
HBVносителям, являющимся кандидатами для назна
чения ГИБП по поводу РА, анкилозирующего спондили
та (АС) или болезни Крона, вело к значимому (р = 0,046) 
снижению риска реактивации инфекции [19].  

HBVреактивация достаточно часто (27–80 %) раз
вивается у больных Вклеточными  лимфомами  при 
лечении ритуксимабом (РТМ) без одновременного 
применения противовирусных препаратов [20–22]. 
Постепенно накапливается число сообщений о 
HBVреактивации в результате применения РТМ у 
больных РЗ, в частности РА [23, 24].  Несомненно, 
заслуживают внимания результаты исследования, 
основанного на анализе базы данных AERS  Управ
ления по контролю качества пищевых продуктов и  
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Таблица 2

Алгоритм применения ГИБП у HBVинфицированных пациентов [28, в модификации]

До начала ГИБП-терапии:
скрининг на HBVинфекцию;
при отсутствии HBsAg() и HBсAb()  рассмотреть вопрос о вакцинации;
при наличии хронической HBVинфекции  показана консультация гепатолога или инфекциониста

Профилактика реактивации:
HBsAg(+):

начать противовирусную терапию в соответствии с имеющимися данными о резистентности и уровнем ДНК HBV как минимум 
за 1 неделю до начала лечения ГИБП;
оценить соотношение «риск/польза» применения РТМ у этой категории больных1;

HBsAg(), но HBcAb(+) при неопределяемом уровне ДНК HBV:
рассматривать ГИБПтерапию как безопасную;
оценить соотношение «риск/польза» применения РТМ у этой категории больных2

контроль титров HBsAb3

Мониторинг во время ГИБП-терапии:
контроль АлAТ, ДНК HBV, HBsAb каждые 4–8 нед независимо от наличия или отсутствия противовирусной терапии

HBV-реактивация во время ГИБП-терапии4:
отмена ГИБПтерапии, консультация гепатолога или инфекциониста;
начало или модификация противовирусной терапии для снижения риска развития синдрома иммунной реконституции;
минимизация дозы ГК, поскольку риск реактивации и вирусной резистентности возрастает5

Прекращение ГИБП-терапии:
продолжить проводимую противовирусную терапию в течение 6–12 мес6;
если противовирусная терапия не проводилась, осуществлять строгий клинический и серологический мониторинг  
на предмет HBVреактивации исходя из интервалов между ГИБПдозами 

Примечания:
1В литературе имеются сообщения о HBVреактивации у HBsAg(+)больных при лечении РТМ на фоне противовирусной терапии [23, 29].
2При HBVреактивации возможно рефрактерное течение гепатита с 38 % летальностью [30].
3При наличии HBsAb в низких титрах до начала иФНОα или РТМтерапии риск HBVреактивации нарастает [5, 30, 31]. 
4При развитии клинических или серологических признаков HBVреактивации у больного с исходно стабильным гепатологическим 
статусом следует предположить развитие резистентности к противовирусному препарату.
5Отмечено при лечении РТМ [30, 32].
6В соответствии с рекомендациями Американской  (6 мес) или Европейской (12 мес) ассоциации по изучению болезней печени [3, 32].

лекарственных препаратов (FDA),  куда стекаются все 
спонтанные сообщения о нежелательных реакциях 
как от врачей, так и от производителей препаратов. 
По состоянию на конец 2010 г. в указанной базе име
лось 12 сообщений о реактивации HBVинфекции у 
пациентов с РА при лечении РТМ. Использование ме
тода логистической регрессии позволило установить, 
что назначение РТМ больным РА значимо повыша
ло риск HBVреактивации (ОШ 5,4, 95 % ДИ 2,9–10,2,  
р < 0,001) [25].

Недавно появилось сообщение греческих авто
ров, свидетельствующее  о  лучшей переносимости 
РТМ при РЗ в сочетании с HBV инфекцией, однако по
давляющее большинство больных имели статус так 
называемой разрешившейся HBVинфекции [HBsAg(), 
HBcAb(+), HBs Ab(+/)], при которой отмечается самый 
низкий уровень реактивации  HBVинфекции [26].

В ретроспективное исследование P. Kim и соавт. 
было включено 8 больных РА и ХГВ (6 – неактивное 
носительство, 2 – активная фаза), которых лечили 
абатацептом в течение в среднем 19,1 мес. При этом  
4 больных одновременно получали противовирус
ную терапию (3 – энтекавир, 1 – тенофовир). На про
тяжении всего периода наблюдения в данной под
группе лиц признаков реактивации HBVинфекции не 
наблюдалось. Отсутствие противовирусной терапии 

у 4 пациентов  привело к более чем 10кратному на
растанию титров ДНК HBV по сравнению с исходными 
данными в среднем через 10,5 мес от начала лечения. 
Авторы делают вывод, что применение абатацепта у 
больных РА и ХГВ, повидимому, безопасно и эффек
тивно при одновременно проводимой  противови
русной терапии  HBVинфекции энтекавиром или те
нофовиром. Указанные результаты должны привести 
к инициации контролируемых исследований абата
цепта при ХГВ [27].

Выбор противовирусного препарата и длитель
ность его применения зависят от планируемой про
должительности терапии ГИБП и HBVстатуса, по
этому окончательное решение принимается только 
после консультации гепатолога. Как правило, лечение 
противовирусными препаратами  начинают за 1–2 не 
дели до начала ГИБПтерапии и продолжают по мень
шей мере 6–12 мес после ее окончания. В процессе те
рапии обязательно мониторирование титров HBsAb, 
уровней виремии и трансаминаз каждые 4–8 недель. 
Известно, что снижение титра  HBsAb в сыворотке  
при латентной  HBVинфекции является первым пред
вестником обратной сероконверсии в  HBsAg  и раз
вития реактивации процесса.

Алгоритм применения ГИБП у HBVинфицирован
ных больных  РЗ проедставлен в табл. 2.
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Хронический вирусный гепатит С (ХГС). Вирус 
гепатита С (HCV) – одна из главных причин хрониче
ских заболеваний печени. Диапазон исходов HCV
инфекции широк и колеблется от минимального до 
тяжелого поражения печени, включая развитие цир
роза и гепатоцеллюлярной карциномы. В настоящее 
время в мире насчитывается более 180 млн хрониче
ских носителей HCV.

HCV относится к классу Flaviviridae, имеет липид
ную оболочку, сферическую форму, нуклеокапсид 
содержит однонитевую линейную РНК. Геном HCV 
отличается высокой склонностью к мутациям и из
менениям своей антигенной структуры, что позво
ляет вирусу ускользать изпод иммунного контроля 
макроорганизма и длительно в нем персистировать. 
В различных регионах мира выделяют разные гено
типы вируса. Генотипы не влияют на исход инфекции, 
но позволяют прогнозировать эффективность и дли
тельность терапии.

У 70–80 % больных, перенесших острую форму, бо
лезнь становится хронической и отличается латент
ным течением  или  малосимптомностью клинических 
проявлений на протяжении многих лет.  Основные 
признаки хронической HCVинфекции – повышение 
активности трансаминаз, выявление антиHCV и РНК 
HCV в сыворотке крови в течение ≥ 6 мес. Пункци
онная биопсия, являющаяся «золотым стандартом» 
диагностики хронических гепатитов, позволяет полу
чить информацию о стадии фиброза и прогнозе забо
левания. В последние годы в клиническую практику 
внедрены неинвазивные методы оценки фиброза, 
прежде всего эластография. Этот метод позволяет до
статочно точно диагностировать отсутствие фиброза 
или его минимальные значения, а также конечную 
стадию (цирроз), но в то же время он может дать иска
женные  результаты у лиц со стеатозом печени и чрез
мерным развитием подкожножировой клетчатки [1].

Проблема применения ГИБП у носителей HCV  
попрежнему привлекает внимание исследователей. 
В частности, известно, что ФНОα, наряду с другими 
провоспалительными цитокинами, вырабатывается 
при HCVинфекции и, следовательно, играет важную 
роль в естественном течении болезни. Показано, что 
ФНОα  может индуцировать продукцию трансфор
мирующего фактора роста – бета, экспрессия которо
го тесно связана с гистологической выраженностью 
активности процесса у больных хронической HCV 
инфекцией. Более того, высокие уровни ФНОα ока
зывают негативное влияние на ответ макроорганиз
ма пациента с ХГС при терапии интерфероном [33].  
Следовательно, блокирование ФНОα могло бы 
иметь благоприятные последствия для больных 
HCVинфекцией. Показано, что комбинация этанер
цепта со стандартной противовирусной терапией 
(интерферон + рибавирин) при хронической HCV
инфекции приводила к более благоприятному ре
зультату (p = 0,04) [34]. Однако длительность лечения 
в этом исследовании не превышала 3–9 мес. 

В систематический обзор исследователи из Ав
стрии включили 153 человека с хронической HCV
инфекцией и различными воспалительными забо
леваниями  (РА, псориаз, псориатический артрит, 
АС, болезнь Крона, криоглобулинемия, васкулит), 
по поводу которых проводилась иФНОαтерапия. 
На фоне лечения у 8,8 % лиц с РА и 4,2 % с псори
азом и псориатическим артритом наблюдалась от
рицательная динамика, заключавшаяся в нараста
нии вирусной нагрузки и/или повышении уровня 
трансаминаз сыворотки  и/или подтвержденная при 
гистологическом исследовании биоптатов печени. 
Превалирование в указанной подгруппе больных РА,  
наряду с прочими причинами, можно объяснить и с 
позиций более частого назначения  сопутствующих 
препаратов, обладающих определенным гепато
токсическим эффектом  (метотрексат, циклоспорин, 
нестероидные противовоспалительные препараты, 
азатиоприн). В соответствии с   консенсусом 2011 г. у 
всех пациентов перед началом иФНОαтерапии не
обходимо проводить HCVобследование, поскольку 
безопасность длительного применения этих препа
ратов у пациентов с данной инфекцией не установ
лена. Однако подобное заключение не обеспечивает 
ни четкими показаниями к применению иФНОα
терапии в рамках хронической HCVинфекции, ни 
четкими противопоказаниями, и в ежедневной кли
нической практике врачи продолжают применять 
эти препараты, не располагая стандартизованными 
схемами наблюдения [35].  

В соответствии с национальными рекомендаци
ями США и Великобритании,  всем пациентам с псо
риазом и псориатическим артритом перед назначе
нием иФНОα проводится скрининг для исключения 
HCVинфицирования [36, 37], при этом в ряде случаев 
может потребоваться консультация гепатолога. Мо
ниторинг должен включать ежемесячные исследова
ния значений  трансаминаз  и периодическую оценку 
уровня  виремии (РНК HCV).

В настоящее время завершен набор больных в 
многоцентровое рандомизированное исследование 
PARTNER, целью которого является изучение эффек
тивности и переносимости инфликсимаба в сочета
нии с пегилированным интерфероном альфа2b и 
рибавирином у лиц с хронической HCVинфекцией. С 
учетом предусмотренного 2кратного исследования 
биоптатов это будет первая крупная работа, оценива
ющая влияние иФНОα на патоморфологические про
цессы в печени в рамках HCVинфекции [38].

У пациентов с HCVассоциированной криоглобу
линемией отчетливо продемонстрирована эффектив
ность РТМ в 2 рандомизированных контролируемых 
исследованиях III фазы [39, 40]. В  то же время данные 
других авторов не представляются столь однозначны
ми. Из 32 больных HCVассоциированным васкулитом, 
которые получали лечение РТМ, рецидивы заболева
ния, обусловленные появлением РНК HCV, отмече
ны в 11 случаях (34 %) [41]. Недавно опубликовано  
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наблюдение РТМассоциированной HCVреактивации 
у пациента с РА [42].

При лечении абатацептом  2 больных РА, имеющих  
хроническую HCVинфекцию, значимых отклонений в 
уровнях активности трансаминаз и вирусной нагруз
ки не наблюдали. Авторы делают вывод о перспек
тивности изучения применения абатацепта у данной 
категории лиц в условиях длительного проспективно
го исследования с обязательным строгим контролем  
как серологических маркеров, так и гистологических 
данных [43].

Безопасность тоцилизумаба (ТЦЗ) у больных РА 
с активной HCVинфекцией не известна, поскольку 
подобные пациенты в рандомизированные клини
ческие исследования не включались. В литературе 
имеются отдельные наблюдения  безопасного приме
нения ТЦЗ при РА с коморбидной HCVинфекцией [44, 
45]. Однако широкое применение ТЦЗ и адекватная  
оценка его переносимости у этих пациентов могут 
быть затруднены, так как лечение данным препара
том ассоциируется с нарастанием активности транс
аминаз (> 30 % случаев), особенно на фоне комби
нированной терапии с метотрексатом. Более того, в 
конце 2012 г. появилось первое сообщение о развитии  
HCVреактивации у больной РА, получавшей лечение 
тоцилизумабом [46]

В соответствии с современными рекомендациями 
Европейского научного общества по изучению бо
лезней печени (EASL) основу терапии хронической 
HCVинфекции составляет сочетание пегилированных 

интерфероновα (ИФНα) и рибавирина  [47]. Однако 
при лечении пегилированными интерферонами  воз
можно развитие или ухудшение течения уже имею
щихся аутоиммунных заболеваний. Японские авторы 
приводят описание случая развития РА у 48летнего 
мужчины через 2 мес после окончания 24недельного 
курса  противовирусной терапии по вышеуказанной 
схеме, назначенной по поводу  HCVинфекции [48]. В 
связи с этим представляют несомненный интерес со
общения об успешном применении этанерцепта в со
четании с противовирусной терапией препаратами 
ИФНα и рибавирином у больных РА с сопутствующей 
HCVинфекцией [49, 50]. В обоих указанных случаях  
этанерцепт назначали в превентивном режиме, т. е. 
за 3 мес до начала противовирусной терапии. Пола
гают, что такой подход позволяет избежать ИФНαас
социированного обострения РА [51]. В рекомендациях 
Американской коллегии ревматологов  2012 г. по лече
нию РА этанерцепт упоминается в качестве единствен
ного ГИБП, применение которого возможно для лече
ния больных РА с коморбидной HCVинфекцией [52].

Таким образом, проблема «РА – хронические гепа
титы» попрежнему таит в себе множество вопросов, 
ждущих решения. Несомненно, что для более полной 
оценки эффективности и безопасности различных 
ГИБП у этих больных необходимы крупномасштабные 
проспективные исследования с длительными срока
ми лечения и наблюдения. Ведь, как говорил В. Белин
ский, знание фактов только потому и драгоценно, что 
в фактах скрываются идеи.

Рисунок. Частота неактивного HBVносительства 
у пациентов с РА и спондилоартропатиями
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ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ   
TREAT TO TARGET  В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:  

ДОСТИГАЕМ ЛИ ЦЕЛЬ? 

Н.М. Никитина,  И.А. Афанасьев,  А.П. Ребров

Саратовский государственный медицинский университет  им. В.И. Разумовского 
Минздравсоцразвития России

It is stated that 95,1 % of patients with rheumatoid arthritis get basic anti-inflammatory 
preparations , moreover the treatment of 63,4 % of the patients with basic anti-inflammatory 
preparations starts on early stage or on very early stage of the disease, which corresponds  
to the strategy of TREAT TO TARGET.  Metotreksat is a preparation that has been chosen to 
treat for rheumatoid arthritis. The aim of treatment in compliance with the strategy of TREAT 
TO TARGET is achieved only in 27,4 % cases (remission in 0,5 % cases, low activity in 26,9 % 
cases). Probably, one of the reason for not achieving the aim is underdose of that preparation 
(44,5 % patients), development of side effects, which does not allow to take in necessary 
amount of preparation also determines the necessity to give up for some time  the intake of 
the preparation or cancellation of basic preparation with following  inadequate  correction of 
the doze of  basic anti-inflammatory preparations, impossibility of proper usage of  genetically 
engineered biological preparations. 

Установлено, что базисные противовоспалительные препараты получают 
95,1 % больных ревматоидным артритом, причем у 63,4 % пациентов лечение 
базисными противовоспалительными препаратами начинается на ранней или 
очень ранней стадии заболевания, что отвечает положениям стратегии TREAT 
TO TARGET.  Препаратом выбора для лечения ревматоидного артрита остает-
ся метотрексат. Цель лечения при ревматоидном артрите в соответствии 
с концепцией TREAT TO TARGET достигается  только у 27,4 % лиц (ремиссия –  
у 0,5 %, низкая активность – у 26,9 %). Возможными причинами недостижения 
цели являются недостаточная доза метотрексата (у 44,5 % больных), разви-
тие побочных эффектов, ограничивающих назначение требуемой дозы пре-
парата и определяющих необходимость временного прекращения приема или 
отмену базисного препарата с последующей неадекватной коррекцией дозы за-
меняющего его базисного противовоспалительного препарата, невозможность 
должного использования генно-инженерных биологических препаратов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Ревматоидный артрит (РА) – одно из наиболее 
распространенных заболеваний, встречающееся в об
щей популяции с частотой до 1 % и характеризующееся 
стойкой потерей трудоспособности пациентов, увели
чением риска развития кардиоваскулярных заболева
ний, высокой стоимостью лечения и необходимостью 
постоянного контроля лабораторных показателей [1].

В соответствии с современной концепцией TREAT 
TO TARGET (Т2Т), предусматривающей достижение 
ремиссии или постоянное поддержание низкой ак
тивности заболевания [2], базисные противовоспа
лительные препараты (БПВП) являются основой лече
ния РА [3]. Цель их назначения – улучшение качества 
жизни пациента, выраженное и стойкое снижение ак
тивности системного аутоиммунного воспаления, за
медление прогрессирования эрозивных процессов в 
суставах. В настоящее время возможности патогенети
ческого лечения РА значительно расширились за счет 
внедрения средств нового поколения, цитостатиче
ских препаратов – лефлуномида и генноинженерных 
биологических препаратов (блокаторов рецепторов 

к интерлейкину1 и 6, ингибиторов фактора некроза 
опухолиα, средств, влияющих на пролиферацию и 
активность субпопуляций В и Тлимфоцитов) [4].

Достижение целей лечения РА в соответствии с 
концепцией Т2Т возможно лишь при соблюдении 
определенных требований. В соответствии с реко
мендациями Европейской антиревматической лиги 
(EULAR)  лечение синтетическими БПВП должно быть 
начато сразу же после верификации диагноза РА, при
чем препаратом первого выбора должен являться 
метотрексат или лефлуномид, применение которого 
предпочтительно на очень ранней или ранней стадии 
заболевания. 

Задачей лечения должно быть максимально бы
строе достижение ремиссии или низкой активности, 
при этом необходимо осуществлять мониторирова
ние клинических и биохимических показателей ак
тивности РА, а также оценивать переносимость вы
бранного базисного средства. При непереносимости 
БПВП, наличии противопоказаний к его применению, 
а также при недостижении целей терапии следует  
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перейти на другое базисное средство или комбина
цию различных базисных препаратов [5], а в случае 
тяжелого течения заболевания, рефрактерного к про
водимой базисной терапии,  требуется решить во
прос о назначении генноинженерных биологических 
препаратов [6].

В соответствии с рекомендациями Американской 
коллегии ревматологов (ACR) базисная терапия РА мо
жет проводиться как в режиме монотерапии, так и в 
виде двойных либо тройных комбинаций БПВП. Выбор 
схемы лечения определяется активностью заболева
ния, наличием факторов неблагоприятного прогноза, 
длительностью и эффективностью предшествовавше
го базисного лечения. Относительно позднее начало 
базисной терапии, сохранение активности РА на фоне 
монотерапии БПВП 1й и 2й линий зачастую требует 
назначения пациентам нескольких БПВП. 

Применение системных глюкокортикостероидов 
(ГКС) оправдано на начальных этапах лечения для бы
строго снижения активности аутоиммунного воспале
ния. Однако при достижении низкой или умеренной 
активности РА дозы ГКС должны быть снижены вплоть 
до полной отмены с последующей коррекцией актив
ности в основном за счет БПВП. Мониторирование 
показателей активности РА в случае достижения ре
миссии или низкой активности должно проводиться 
не реже 2–4 раз в течение года. 

В настоящее время опубликовано небольшое ко
личество работ по изучению возможности достиже
ния цели при лечении больных РА. В основном они 
касаются раннего ревматоидного артрита  [7–9]. Наше 
исследование было проведено для оценки реального  
достижения целей лечения лиц с РА в соответствии с 
положениями концепции Т2Т при ведении пациентов 
в клинической практике в Саратовском регионе. 

Цель исследования – изучить возможность до
стижения цели лечения РА в соответствии с положе
ниями концепции TREAT TO TARGET при ведении боль
ных в реальной клинической практике. 

Основные задачи исследования: анализ сроков от 
верификации диагноза РА до начала базисной тера
пии; определение частоты назначения базисных пре
паратов в обследованной группе пациентов; выявле
ние наиболее часто используемых на сегодняшний 
день базисных средств; оценка режимов монотерапии 
БПВП по величине длительно используемых поддер
живающих доз; анализ структуры комбинированных 
режимов базисной терапии РА; оценка переносимости 
и безопасности наиболее часто применяемых БПВП, 
изучение структуры нежелательных эффектов и при
чин отмены препаратов; анализ применения систем
ных и внутрисуставных форм глюкокортикостероидов 
для лечения РА по срокам начала терапии и величине 
применяемых суточных доз; изучение аспектов при
менения пульстерапии у рассматриваемой группы па
циентов; определение частоты использования генно 
инженерных биологических препаратов для лечения 
РА в изучаемой группе больных. 

Материал и методы.  Обследовано 204 пациента 
с РА (91 в стационаре  и 113 амбулаторных) в возрасте 
от 19 до 78 лет (средний возраст 57 ± 0,9 года). Клини
ческая характеристика больных приведена в табл. 1.  
Среди обследованных  было 162 (79,4 %)  женщины 
и 42 (20,6 %) мужчины, преобладали лица 51–60 лет 
(40,7 % обследованных).

*У пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе; 
**у пациентов с гипертриглицеридемией.

Клиническая характеристика 
обследованных пациентов (n = 204)

Таблица 1

Показатель n %

Женщины/мужчины 162/42 79,4/20,6

Возраст:
19–40 лет
41–50 лет
51–60 лет
старше 60 лет

30
26
83
65

14,7
12,7
40,7
31,9

Продолжительность РА:
до 6 месяцев
1–2 года
3–10 лет
более 10 лет

38
32
84
50

18,6
15,7
41,2
24,5

Серопозитивный РА:
по РФ 
по antiMCV

161 из 199 
29 из 67 

80,9
43,3

РА с системными 
проявлениями, всего из них:

ревматоидные узелки
фиброзирующий альвеолит
синдром Рейно
синдром Шегрена
увеит
ладонный капиллярит
амиотрофия
гломерулонефрит
фибринозный перикардит
полинейропатия

65 
51 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

31,9
78,5
4,6
3,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3,1
3,1

Рентгенстадия:          
0–I
II
III
IV

53
64
57
30

26
31,4
27,9
14,7

Активность РА:  
0–I
II
III

56
101
47

27,4
49,5
23

Функциональный класс:     
I–II
III
IV

80
118

1

41,7
57,9
0,5

Средняя продолжительность заболевания РА 
составила 9,9 ± 4,6 года. На момент включения в ис
следование 70 (24,4 %) лиц имели раннюю стадию 
заболевания (до 2 лет), 50 (24,5 %)  больных страдали 
РА более 10 лет. Системные проявления РА за время 
болезни наблюдались у 31,9 %. Наиболее часто встре
чающиеся внесуставные проявления – ревматоидные 
узелки. Три пациента имели фиброзирующий альвео
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лит, реже диагностировали синдром Рейно, перикар
дит, полинейропатию. 

Диагноз  РА был установлен с использованием кри
териев ACR (1987), а при раннем артрите  –  классифи
кационных критериев ACREULAR (2010) [10] не менее 
чем за 3 месяца до включения в исследование.  Все 
пациенты на момент исследования получали терапию 
БПВП в стабильной дозе в течение 3 и более месяцев.

Обследование пациентов включало  оценку актив
ности заболевания и эффективности терапии (крите
рии EULAR) с использованием DAS28, рентгеногра
фию пораженных суставов, исследование общего и 
биохимического анализов крови, количественное 
определение (у 199 больных) уровня ревматоидного 
фактора (РФ)  и антител (у 67 пациентов) к модифи
цированному циклическому виментину (antiMCV).  
Большинство обследованных лиц (80,9 %)  имели по
вышенный уровень РФ. Антитела к MCV в высоком ти
тре определялись у 43,3 % пациентов. При выполне
нии рентгенологического исследования  эрозивное 
поражение суставов выявлялось у 45 %.

Для оценки активности, характера и эффективно
сти проводимой терапии РА проводились анкетиро
вание пациентов, объективный осмотр, учитывались 
данные амбулаторной карты и/или историй болезни 
стационарных больных.

Статистическая обработка полученных результа
тов осуществлялась с использованием пакета про
грамм Microsoft Excel. В исследование включались 
только те пациенты, которые подписали информи
рованное согласие. Протокол обследования был 
утвержден этическим комитетом ГБОУ ВПО Саратов
ский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразви
тия России. 

Результаты. В нашем исследовании принимали 
участие пациенты с различными стадиями РА (табл. 2).

Стадия ревматоидного артрита 
у  обследованных пациентов (n = 204)

Таблица 2

Показатель n %

Очень ранняя 17 8,3

Ранняя 22 10,8

Развернутая 104 51,0

Поздняя 61 29,9

Большинство больных имели развернутую и 
позднюю стадию заболевания, когда достижение ре
миссии на фоне лечения становится невыполнимой 
задачей, и целью терапии может являться только до
стижение низкой активности заболевания.

Среди обследованных лиц с РА 95,1 %  получали 
базисные препараты. Сроки начала терапии БПВП 
после верификации диагноза были следующими: ме

нее 6 месяцев – 72 (37,1 %) больных, через 1–2 года –  
51 (26,3 %), от 3 до 10 лет – 40 (20,6 %), свыше 10 лет – 
31 (15,9 %). Необходимо отметить, что 123 (63,4 %) па
циента начали прием базисных препаратов на очень 
ранней и ранней стадиях заболевания.  

Первым базисным препаратом в 84,5 % случаев 
являлся метотрексат. Сульфасалазин был назначен 
на начальном этапе лечения 5,2 % пациентов. Амино
хинолиновые препараты применялись значительно 
реже: хлорохин – 4,6 %, гидроксихлорохин – 4,1 % 
лиц. Лефлуномид, являющийся средством первого 
выбора для лечения раннего РА, в дебюте заболева
ния получали лишь 3 (1,5 %) больных. 

В дальнейшем большее число пациентов (74,7 %), 
получавших базисные средства, продолжали при
нимать метотрексат или переходили на его прием. 
Длительность применения метотрексата в качестве 
основного базисного препарата составляла от 2 до 14 
лет. При недостаточной эффективности метотрексата 
в режиме монотерапии или необходимости сниже
ния его дозы при  развитии нежелательных эффектов  
37 (19,1 %) пациентов, получавших базисную терапию, 
перешли на комбинированную. Использовались сле
дующие комбинации препаратов: метотрексат + суль
фасалазин – у 22 (59,5 %) больных, метотрексат + лефлу 
номид – у 4 (10,8 %),  метотрексат  +  циклоспорин  –  
у 2 (5,4 %), лефлуномид + сульфасалазин – у 2 (5,4 %),  
в единичных случаях – комбинации метотрексат + хло 
рохин, метотрексат + Дпеницилламин, сульфасала
зин + гидроксихлорохин.

По различным причинам некоторым больным, по
лучавшим БПВП, проводилась замена метотрексата 
на иные базисные средства, в том числе на сульфаса
лазин – 43 (22,2 %) пациента, лефлуномид – 13 (6,7 %), 
гидроксихлорохин – 1 (0,5 %),  хлорохин – 1 (0,5 %),  
азатиоприн – 1 (0,5 %). 

В процессе лечения у 97 (50 %) лиц, получавших 
БПВП,  метотрексат был отменен или его прием вре
менно прекращен по следующим причинам: нежела
тельные (побочные) явления (61 больной), недоста
точная клиническая эффективность (9 пациентов), 
аллергические реакции  (6 лиц), снижение активности 
РА (13 больных), сопутствующая патология (3 пациен
та), высокая стоимость препарата или  отсутствие в 
аптечной сети (5 больных). 

Структура нежелательных эффектов метотрекса
та выглядела таким образом: повышение активности 
трансаминаз крови более чем в 3 раза – 24 (39,3 %) 
эпизода, язвенный стоматит – 9 (14,8 %) случаев, ге
матологические сдвиги – тромбоцитопения, лейкопе
ния – 8 (13,1 %), геморрагический синдром – 5 (8,2 %), 
гастропатия – 5 (8,2 %), лекарственный пневмонит –  
3 (4,9 %), диспептические явления – 3 (4,9 %), инфек
ции мягких тканей – 2 (3,3 %), нарушения со стороны 
центральной нервной системы – головная боль, голо
вокружение – 2 (3,3 %). 

Сульфасалазин отменен в 12 случаях. Причины 
отмены препарата: недостаточная эффективность  
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терапии (3 пациента), снижение активности заболева
ния (2 больных), аллергические реакции на препарат 
(2 больных), стойкое повышение уровня трансаминаз 
крови (4 пациента), отсутствие препарата в аптечной 
сети (1 больной). Прекращение приема хлорохина в 
7 случаях было вызвано следующими причинами: не
достаточная эффективность – у 4 больных, тяжесть со
путствующего заболевания – у 2, снижение активности 
РА – у 1. Отмена гидроксихлорохина произведена в  
4 случаях: нежелательные побочные эффекты (разви
тие офтальмопатии) –  2 пациента, отсутствие препара
та в аптечной сети и низкая эффективность – по 1 слу
чаю. Причинами прекращения приема лефлуномида  
(4 эпизода) послужили: отсутствие в продаже пре
парата – 2 пациента,  высокая стоимость и побочные 
эффекты (увеличение активности трансаминаз) – по  
1 случаю. Отмена азатиоприна проведена в 3 случаях: 
у 2 пациентов отмечалась выраженная тромбоцитопе
ния, у 1 – недостаточная эффективность препарата. 

При анализе принимаемых доз метотрексата уста
новлено, что значимые с точки зрения эффективно
сти дозы от 15 до 25 мг/неделю применялись у 47,6 
% больных. В то же время 34,7 % пациентов получали 
препарат в дозах менее 12,5 мг/неделю.

 В связи с недостаточной эффективностью базис
ной терапии у 6 (2,9 %) больных использовались ГИБП, 
в том числе у 2 – ритуксимаб (в течение 2 последних 
лет), 4 – инфликсимаб. У 1 пациентки инфликсимаб в 
связи с развитием резистентности через 17 месяцев 
терапии был заменен на абатацепт.

Помимо базисных противовоспалительных пре
паратов, для лечения ревматоидного артрита широко 
использовались системные глюкокортикостероиды 
(ГКС), длительность применения которых составляла от  
3 месяцев до 17 лет. В изученной группе ГКС  исполь
зовались у 85,3 % пациентов, из их числа преднизолон 
получали 87,6 %, метипред – 12,4 %. Среди всех паци
ентов, получавших гормональную терапию, большин
ству (58,7 %) ГКС назначались на ранней стадии за
болевания. У остальных терапия ГКС проводилась на  
развернутой или поздней стадии заболевания.  При 
этом установлено, что 17 % больных длительное вре
мя принимали системные ГКС в достаточно высоких 
поддерживающих дозах (12,5 мг/сут и выше).

Внутривенное введение преднизолона, солуме
дрола или метипреда в режиме пульстерапии осу
ществлялось у 15 (7,4 %) больных и было обусловле
но высокой активностью аутоиммунного воспаления;  
4 пациентам проводилась программная пульстерапия 
преднизолоном и циклофосфаном в связи с выражен
ностью системных проявлений РА (фиброзирующий 
альвеолит – 3 больных, гломерулонефрит –1 пациент). 

Продолжительное использование нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС) –  перораль
ных или в формах для местного применения – имело 
место у 181 (88,73 %) больного. Оценка применения 
НПВС у рассматриваемой группы лиц затруднена 
ввиду того, что 79 (38,7 %) пациентам изначально 
выставлялся диагноз «остеоартроз» и назначались 

НПВС. После постановки диагноза РА прием данной 
группы препаратов продолжало подавляющее боль
шинство лиц.  

Поскольку цель лечения РА – достижение ремис
сии или низкой активности заболевания, мы проана
лизировали активность заболевания на момент вклю
чения в исследование. 

На фоне проводимой в течение не менее 3 меся
цев терапии удалось добиться низкой активности за
болевания только у 55 (26,6 %) больных, ремиссии –  
у 1 (0,5 %) пациента. Умеренная активность сохраня
лась у 101 (49,5 %) пациента, а у 47 (23 %) отмечалась 
высокая активность заболевания.

Обсуждение. Основа лекарственной терапии 
РА – базисные противовоспалительные препараты. 
В настоящее время в связи с появлением в арсенале 
ревматологов новых, действенных препаратов для 
лечения РА, влияющих на саму «основу» системного 
воспаления, изменились цели терапии. Только де
сятилетие назад мы говорили о том, что остановить 
прогрессирование уже начавшегося РА невозможно, 
а сейчас в литературе широко обсуждаются вопросы 
развития стойкой ремиссии [11,12].

Совместными усилиями экспертов EULAR и ACR 
в 2010 г. разработана концепция лечения больных 
РА T2T, в основе  которой – строгий контроль выра
женности воспаления, что улучшает качество жизни 
пациентов [13, 14]. Цель нашей работы – выяснение 
того, насколько концепция T2T реализуется на дан
ный момент в реальной клинической практике. 

Нами отмечено, что базисные противовоспали
тельные препараты назначаются 95,1 % пациентов, 
причем у 63,4 % больных лечение БПВП начинается 
на ранней или очень ранней стадии заболевания, что 
отвечает положениям стратегии Т2Т [15, 16]. 

Согласно нашим данным, препаратом выбора для 
лечения РА остается метотрексат, средством второго 
ряда при неэффективности или непереносимости ме
тотрексата – сульфасалазин, что совпадает с данными 
литературы [17, 18]. В то же время лефлуномид, обла
дающий большой доказательной базой в отношении 
клинической эффективности, в анализируемой когор
те пациентов применялся  крайне редко, что может 
объясняться экономическими причинами (высокой 
стоимостью терапии). 

В целом переносимость метотрексата остается 
достаточно хорошей, что совпадает с данными лите
ратуры [19].  В структуре причин отмены метотрек
сата первое место (62,9 %) занимают нежелательные 
эффекты, среди которых преобладает гепатотоксич
ность (39,3 %), второе – язвенный стоматит (14,8 %). 
Монотерапия метотрексатом часто оказывается не
достаточно эффективной, в особенности при относи
тельно позднем назначении БПВП, что служит причи
ной перехода к комбинированной базисной терапии. 
Наиболее часто используемой остается комбинация 
метотрексата и сульфасалазина, адекватность приме
нения которой подтверждается результатами рандо
мизированных исследований [20, 21].
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Системные ГКС при РА продолжают использовать
ся достаточно часто. Учитывая тот факт, что у 17 %  
больных в нашем исследовании доза ГКС превышала 
10 мг/сутки (в пересчете на преднизолон), то можно 
говорить, что у них имеет место недостаточная эф
фективность БПВП, требующая назначения комби
нации различных препаратов [22]. Число лиц с РА, 
получающих генноинженерные биологические пре
параты, в настоящее время остается крайне незначи
тельным (2,9 %).

Полученные нами результаты позволяют конста
тировать, что цель лечения при РА в соответствии с 
концепцией Т2Т достигнута только у 27,4 % больных 
(ремиссия – у 0,5 %, низкая активность – у 26,9 %). 
Возможные причины недостижения цели – недо
статочная доза метотрексата (у 44,5 % больных), по
бочные эффекты терапии, ведущие к применению 
неэффективной дозы лекарства, временному пре

кращению приема или отмене базисного препарата 
с последующей неадекватной коррекцией дозы за
меняющего его БПВП. Кроме того, проблемы, с кото
рыми сталкиваются врачи и пациенты при необхо
димости применения терапии генноинженерными 
биологическими препаратами, приводят к тому, что 
средства данной группы используются только в еди
ничных случаях. 

Заключение. В настоящее время в реальной кли
нической практике цель лечения РА у большинства 
больных не достигается. Без четкого соблюдения всех 
положений концепции  T2T, своевременной коррек
ции терапии, широкого использования новейших 
препаратов реализовать эту цель будет сложно. Вне
дрение достижений современной медицины, новых 
подходов и возможностей  позволит повысить каче
ство жизни пациентов с РА и избежать их ранней ин
валидизации.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ 
КАК ОДНО ИЗ ЗВЕНЬЕВ ПАТОГЕНЕЗА СЕНИЛЬНОГО КАЛЬЦИНИРОВАННОГО 

АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА

 М.С. Пристром, В.В. Артющик,  И.И. Семененков

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

The conclusion of the research says that one of the possible mechanism of the development of 
abnormal changes in aortic valve cusp is a change in fatty-acid composition in blood serum for 
increase of a number of separate saturated (pentadecylic (C15:0), geptadecyliс (С17:0) stearin (C18:0)) 
and monounsaturated (myristoleic (С14:1) cis-10-heptadecenoic(C 7:1)) fatty acids, an increase 
of amount of elaidic (С18:1n9t ) fatty acids (trans-isomer oleic (С18:1n9c) monounsaturated fatty 
acid), decrease of amount of cis-11,14,17-eicosatetraenoic (C20:3n3) fatty acid and also decrease of 
high content of omega 3 polyunsaturated fatty acids, an increase of total content of trans-isomers 
of fatty acids. Moreover, in the process of development of calcined aortic stenosis in the elderly and 
old age the most important role plays the coefficient quantity depicting the relation of omega-6 
polyunsaturated fatty acids to omega-3 polyunsaturated fatty acids.

На основании результатов исследования сделан вывод, что одним из возможных 
механизмов развития патологических изменений в створках аортального клапана 
является изменение жирнокислотного состава сыворотки крови в сторону увели-
чения содержания отдельных насыщенных (пентадекановой (С15:0), гептадекано-
вой (С17:0), стеариновой (С18:0)) и мононенасыщенных (миристолеиновой (С14:1), 
цис-10-гептадеценовой (С17:1)) жирных кислот, увеличения содержания элаидино-
вой (С18:1n9t) жирной кислоты (трансизомер олеиновой (С18:1n9c) мононенасы-
щенной жирной кислоты), уменьшения содержания цис-11,14,17-эйкозатриеновой 
(С20:3n3) жирной кислоты, а также снижения суммарного содержания омега-3 
ПНЖК, увеличения суммарного содержания трансизомеров жирных кислот. Кроме 
того, в процессе развития кальцинированного аортального стеноза в пожилом и 
старческом возрасте важную роль играет  коэффициент, отражающий отноше-
ние омега-6 ПНЖК/омега-3 ПНЖК.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Удельный вес лиц старше 60 лет в Республике Бе
ларусь в настоящее время составляет более 20 %. Для 
нашей страны, как и для других стран мира, харак
терным является увеличение в структуре населения 
доли лиц пожилого и старческого возраста, т. е. ста
рение населения, имеет место также увеличение про
должительности предстоящей жизни. Наряду с этим 
отмечается рост числа лиц, перешагнувших рубеж 
старческого возраста (свыше 75 лет), и долгожителей 
(90 лет и более). В связи с вышеизложенным с каждым 
годом неуклонно возрастает и частота заболеваний, 
встречающихся преимущественно у лиц пожилого и 
старческого возраста. 

Сегодня аортальный стеноз – наиболее частая 
клапанная патология сердца, занимающая по ча
стоте среди всех сердечнососудистых заболеваний 
3е место после артериальной гипертензии (АГ) и 
ишемической болезни сердца (ИБС) [1, 2]. Основ
ная причина возникновения аортального стеноза в 
пожилом и старческом возрасте – кальцификация 
створок нормального трехстворчатого аортального 
клапана (АК), которая приводит к ограничению их 
подвижности с развитием тяжёлой обструкции кла
панного отверстия [3]. 

Кальцинированный аортальный стеноз выявля
ется у 2–7 % населения старше 65 лет [3], и с каждым 
годом частота этого порока неуклонно растет в связи 
с продолжающимся процессом старения населения, 
так как уровень распространения указанной пато
логии увеличивается с возрастом: у пациентов в воз
расте 80 лет и старше частота встречаемости кальци
нированного аортального стеноза составляет 15 %  
и более [4]. Уже сейчас среди кардиальных причин ле
тального исхода у людей пожилого возраста кальци
нированный аортальный стеноз занимает 2е место 
после коронарной болезни сердца [5].

Таким образом, актуальность проблемы сенильно
го кальцинированного аортального стеноза в насто
ящее время обусловлена: увеличением в структуре 
населения доли лиц пожилого и старческого возрас
та (старение населения), высоким уровнем распро
странения кальцинированного аортального стеноза 
в этой возрастной категории, неблагоприятным про
гнозом и высокой смертностью таких пациентов с на
личием клинических симптомов заболевания, если не 
выполняется хирургическое вмешательство. 

Вместе с тем причины развития и точные меха
низмы патогенеза кальцинированного аортального 



45
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (31), 2013 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

стеноза у лиц пожилого возраста до сих пор оконча
тельно не установлены.

Так как жирные кислоты играют важную роль в 
процессах правильного функционирования клеточ
ных мембран, а следовательно, и клетки в целом, в 
целях выявления возможных механизмов патогенеза 
сенильного кальцинированного аортального стеноза 
мы провели исследование содержания жирных кис
лот в сыворотке крови пациентов с вышеуказанной 
патологией. Сегодня важное значение в развитии 
многих, в том числе сердечнососудистых, заболева
ний придается не только содержанию насыщенных 
и ненасыщенных жирных кислот в организме, но и 
коэффициенту, отражающему отношение омега6  
ПНЖК/омега3 ПНЖК [10]. В связи с этим у исследуемых 
пациентов мы выполнили расчет этого коэффициента.   

Материал и методы. В исследование включены 
лица в возрасте старше 65 лет. Критерии исключения 
из исследования: ревматическое поражение сердца, 
системные заболевания соединительной ткани, забо
левания крови, наличие острых и хронических воспа
лительных заболеваний, онкологическая патология, 
хроническая почечная недостаточность, заболевания 
гепатобилиарной системы. 

При проведении эхокардиографического обсле
дования кальциноз створок аортального клапана 
выявлен у 60 пациентов, которые были разделены на 
2 группы: пациенты с наличием кальцинированного 
аортального стеноза (26) и пациенты с кальцинозом 
створок аортального клапана без признаков фор
мирования аортального стеноза (34). Контрольную 
группу составили 30 пациентов с неизмененным аор
тальным клапаном без признаков кальцификации 
его створок. 

В свою очередь, больные с кальцинозом створок 
аортального клапана вне зависимости от наличия у 
них аортального стеноза по выраженности кальцино
за створок клапана были разделены на 3 подгруппы 
согласно следующей классификации [6, 7]: 

I подгруппа (кальциноз 1й степени) – единичные 
мелкие участки кальцификации в толще створок аор
тального клапана (22 пациента); 

II подгруппа (кальциноз 2й степени) – множе
ственные крупные кальцинаты в створках аортально
го клапана (23 пациента); 

III подгруппа (кальциноз 3й степени) – распро
странённый кальциноз и утолщение 3 створок аор
тального клапана (15 пациентов).

В нашем исследовании все лица имели сопутству
ющую ИБС и хроническую сердечную недостаточ
ность I–II функциональных классов в соответствии с 
классификацией НьюЙоркской ассоциации кардио
логов (NYHA). Группы пациентов были сопоставимы 
по наличию мерцательной аритмии, артериальной 
гипертензии, сахарного диабета и хронической сер
дечной недостаточности.

Содержание жирных кислот в сыворотке крови 
определялось методом газожидкостной хроматогра

фии с использованием газожидкостного хроматогра
фа Agilent 6890 series GC Systems (Agilent Technologies, 
США). С помощью данной методики определялись 
следующие жирные кислоты: насыщенные – миристи
новая (С14:0), пентадекановая (С15:0), пальмитиновая 
(С16:0), гептадекановая (С17:0), стеариновая (С18:0), 
арахиновая (С20:0), генэйкозановая (С21:0), трикоза
новая (С23:0), лигноцеровая (С24:0); ненасыщенные –  
миристолеиновая (С14:1), цис10пентадеценовая 
(С15:1), пальмитолеиновая (С16:1), цис10гепта
деценовая (С17:1), элаидиновая (С18:1n9t), олеи
новая (С18:1n9c), линолелаидиновая (С18:2n6t), 
линолевая (С18:2n6с), γлиноленовая (С18:3n6), цис
11эйкозаеновая (С20:1), цис11,14эйкозадиеновая 
(С20:2), цис8,11,14эйкозатриеновая (С20:3n6), эруко
вая (С22:1), цис11,14,17эйкозатриеновая (С20:3n3), 
цис13,16докозадиеновая (С22:2), цис5,8,11,14,17
эйкозапентаеновая (С20:5n3). 

Статистическая обработка результатов иссле
дования осуществлялась с использованием паке
та статистических программ Statistica 6.0 (StatSoft, 
США). Различия считались статистически значимыми  
при р < 0,05.

Результаты исследования. При изучении со
держания насыщенных жирных кислот в сыворотке 
крови пациентов исследуемых групп обнаружили 
статистически значимое повышение концентрации 
пентадекановой (С15:0), гептадекановой (С17:0) и сте
ариновой (С18:0) насыщенных жирных кислот в груп
пе лиц с кальцинированным аортальным стенозом по 
сравнению с контрольной группой (табл. 1).

При изучении содержания ненасыщенных жирных 
кислот в сыворотке крови пациентов нами выявлено 
статистически значимое повышение концентрации 
миристолеиновой (С14:1) и цис10гептадеценовой 
(С17:1) мононенасыщенных жирных кислот, а так
же элаидиновой (С18:1n9t) жирной кислоты (транс
изомер олеиновой (С18:1n9c) мононенасыщенной 
жирной кислоты) в группе пациентов с кальциниро
ванным аортальным стенозом по сравнению с кон
трольной группой. 

Обнаружено также статистически значимое повы
шение концентрации цис11,14,17эйкозатриеновой 
(С20:3n3) жирной кислоты в сыворотке крови пациен
тов контрольной группы по сравнению с группой па
циентов с кальцинированным аортальным стенозом 
(табл. 2).

При изучении содержания основных типов (се
мейств) ненасыщенных жирных кислот в сыворотке 
крови пациентов обнаружили статистически зна
чимое снижение суммарного содержания омега3 
ПНЖК (цис11,14,17эйкозатриеновой (С20:3n3) и цис
5,8,11,14,17эйкозапентаеновой (С20:5n3)) и повыше
ние суммарного содержания трансизомеров жирных 
кислот (элаидиновой (С18:1n9t) и линолелаидиновой 
(С18:2n6t))  в группе пациентов с кальцинированным 
аортальным стенозом по сравнению с контрольной 
группой (табл. 3).
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Содержание насыщенных жирных кислот в сыворотке 
крови пациентов исследуемых групп (10–2 мг/мл)

Жирная 
кислота

Группа пациентов

Кальцинированный 
аортальный стеноз (n = 26),

медиана (нижн. – верх. кварт.)

Кальциноз створок АК без 
формирования аортального 

стеноза (n = 34), медиана
(нижн. – верх. кварт.)

Контрольная группа (n = 30),
медиана (нижн. – верх. кварт.)

Миристиновая 
(С14:0)

7,05 
(3,7–21,4)

8,45 
(3,3–12,9)

4,1 
(3,2–7,8)

Пентадекановая 
(С15:0)

4,45 
(2,8–10,1)**

3,8 
(2,2–6,8)

2,4 
(1,5–3,9)

Пальмитиновая 
(С16:0)

75,25 
(42,2–169,5)

79 
(27,4–109,5)

43,4 
(25,2–79)

Гептадекановая 
(С17:0)

3,15 
(2–8,9)*

3,2 
(1,5–5,1)

2,2 
(1,4–3,5)

Стеариновая 
(С18:0)

26 
(15–52)*

25,4 
(9,9–34,3)

13,8 
(7,3–21,9)

Арахиновая 
(С20:0)

0 
(0–0,3)

0 
(0–0,3)

0 
(0–0)

Генэйкозановая 
(С21:0)

8,27 
(4,6–16,7)

9,6 
(3,6–15,6)

6,45 
(3,6–11,1)

Трикозановая 
(С23:0)

1,28 
(0–2,1)

1,36 
(0,7–2,2)

1 
(0,6–2,9)

Лигноцеровая 
(С24:0)

0 
(0–0,4)

0 
(0–3,7)

0 
(0–4,2)

*р < 0,05 при сравнении с контрольной группой.
**р < 0,01 при сравнении с контрольной группой.

Таблица 1

Кроме того, как видно из табл. 3, в нашем иссле
довании выявлено статистически значимое повыше
ние коэффициента, отражающего отношение омега6 
ПНЖК/омега3 ПНЖК в группах пациентов с кальци
нозом створок аортального клапана (как с наличием 
аортального стеноза, так и без него) по сравнению с 
контрольной группой, причём в группе пациентов с 
кальцинированным аортальным стенозом уровень 
значимости различий был ещё выше и составлял  
р < 0,01 (8,69 (6,2–14) и 4,53 (3,4–8,9) соответственно).

При проведении анализа корреляционной связи 
между степенью кальциноза створок аортального 
клапана и отношением омега6 ПНЖК/омега3 ПНЖК 
выявлена статистически значимая положительная 
корреляционная связь между степенью кальциноза 
створок аортального клапана и коэффициентом оме
га6 ПНЖК/омега3 ПНЖК (τ = 0,23, р < 0,01). 

Обсуждение и выводы. Результаты исследова
ния содержания жирных кислот в сыворотке крови 
пациентов изучаемых групп позволяют говорить о 
том, что в развитии кальциноза створок аорталь
ного клапана в пожилом возрасте, а в последствии 

и кальцинированного аортального стеноза игра
ет роль изменение жирнокислотного состава сы
воротки крови в сторону увеличения содержания 
отдельных насыщенных (пентадекановой (С15:0), 
гептадекановой (С17:0), стеариновой (С18:0)) и моно
ненасыщенных (миристолеиновой (С14:1), цис10
гептадеценовой (С17:1)) жирных кислот, увеличения 
содержания элаидиновой (С18:1n9t) жирной кисло
ты (трансизомер олеиновой (С18:1n9c) мононена
сыщенной жирной кислоты), уменьшения содержа
ния цис11,14,17эйкозатриеновой (С20:3n3) жирной 
кислоты, а также снижения суммарного содержания 
ω3 ПНЖК (цис11,14,17эйкозатриеновой (С20:3n3) и 
цис5,8,11,14,17эйкозапентаеновой (С20:5n3)) и уве
личения  суммарного  содержания   трансизомеров 
жирных кислот (элаидиновой (С18:1n9t) и линолела
идиновой (С18:2n6t)). 

Мы считаем, что, исходя из результатов исследо
вания, одним из возможных механизмов развития 
патологических изменений в створках аортального 
клапана является изменение жирнокислотного со
става сыворотки крови в сторону увеличения со
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Содержание ненасыщенных жирных кислот в сыворотке 
крови пациентов исследуемых групп (10–2 мг/мл)

Жирная кислота

Группа пациентов

Кальцинированный 
аортальный стеноз (n = 26),

медиана
(нижн. – верх. кварт.)

Кальциноз створок АК без 
формирования аортального 

стеноза (n = 34), медиана
(нижн. – верх. кварт.)

Контрольная группа 
(n = 30), медиана

(нижн. – верх. кварт.)

Миристолеиновая 
(С14:1)

1,35 
(0,7–3,4)*

1,05 
(0,5–2,9)

0,85 
(0–1,3) 

цис10пентадеценовая 
(С15:1) 

0 
(0–0,7)

0 
(0–0)

0 
(0–0,9)

Пальмитолеиновая 
(С16:1)

29,85 
(16,5–48,2)

25,35 
(9,4–48,8)

14,95 
(7–30,6)

цис10гептадеценовая 
(С17:1)

2,75 
(2,1–4,9)*

1,8 
(0,6–4,6)

1,15 
(0,4–2,62)

Элаидиновая 
(С18:1n9t)

60,5 
(31,9–122)*

58,5 
(19,9–82)

27,35 
(15,1–56,5)

Олеиновая 
(С18:1n9c) 

106 
(60–220)

103,5 
(35,4–132,6)

65,75 
(35,1–117)

Линолелаидиновая 
(С18:2n6t)

3,4 
(2–5,9)

4,03 
(1,6–7,2)

2,2 
(0,9–4,08)

Линолевая 
(С18:2n6с)

3,23 
(1,8–8,8)

3,95 
(1,8–5,9)

2,56 
(1,6–7,5

γлиноленовая 
(С18:3n6)

1,1 
(0–2,3)

0,8 
(0–1,5)

0,7 
(0–1,43)

цис11эйкозаеновая 
(С20:1)

1,9 
(0–3,5)

1,91 
(1,3–2,8)

1,3 
(0–2,68)

цис11,14эйкозадиеновая 
(С20:2)

44,3 
(20–77)

43,25 
(10,5–60)

23,05 
(13,3–61)

цис8,11,14
эйкозатриеновая 

(С20:3n6)

1,05 
(0–2,2)

1,3 
(0–2,3)

0,9 
(0–2,8)

цис11,14,17
эйкозатриеновая 

(С20:3n3)
0 

(0–0)**

0 
(0–8,3)#

1,3 
(0–9,5)

цис13,16докозадиеновая 
(С22:2)

29,2 
(19,1–39,6)

30,35 
(22,2–37,5) 

29,95 
(12,8–52,5)

цис5,8,11,14,17
эйкозапентаеновая 

(С20:5n3)
8,37 

(3,27–13,5)
5,75 

(0–12,8)
9,45 

(1–19,8)

* р < 0,05 при сравнении с контрольной группой.
**р = 0,01 при сравнении с контрольной группой.
#р < 0,05 при сравнении с группой пациентов с кальцинированным аортальным стенозом.

Таблица 2

держания отдельных насыщенных (пентадекановой 
(С15:0), гептадекановой (С17:0), стеариновой (С18:0)) 
и мононенасыщенных (миристолеиновой (С14:1),  
цис10гептадеценовой (С17:1)) жирных кислот, уве
личения содержания элаидиновой (С18:1n9t) жирной 
кислоты (трансизомер олеиновой (С18:1n9c) мононе
насыщенной жирной кислоты), уменьшения содержа

ния цис11,14,17эйкозатриеновой (С20:3n3) жирной 
кислоты, а также снижения суммарного содержания 
ω3 ПНЖК (цис11,14,17эйкозатриеновой (С20:3n3)  
и цис5,8,11,14,17эйкозапентаеновой (С20:5n3)) и уве 
личения суммарного содержания трансизомеров 
жирных кислот (элаидиновой (С18:1n9t) и линолела
идиновой (С18:2n6t)). 
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Содержание основных типов (семейств) ненасыщенных 
жирных кислот в сыворотке крови (10–2 мг/мл)

Тип (семейство) 
ненасыщенных 
жирных кислот 

Группа пациентов

Кальцинированный 
аортальный стеноз,

медиана 
(нижн. – верх. кварт.)

Кальциноз створок АК без 
формирования аортального 

стеноза, медиана 
(нижн. – верх. кварт.)

Контрольная группа,
медиана 

(нижн. – верх. кварт.)

ω9
7,05 

(3,7–21,4)
8,45 

(3,3–12,9)
4,1 

(3,2–7,8)

ω6
4,45 

(2,8–10,1)**
3,8 

(2,2–6,8)
2,4 

(1,5–3,9)

ω3
75,25 

(42,2–169,5)
79 

(27,4–109,5)
43,4 

(25,2–79)

Трансизомеры 
жирных кислот

3,15 
(2–8,9)*

3,2 
(1,5–5,1)

2,2 
(1,4–3,5)

ω6 ПНЖК/ω3 ПНЖК
26 

(15–52)*
25,4 

(9,9–34,3)
13,8 

(7,3–21,9)

* р < 0,05 при сравнении с контрольной группой.
**р < 0,01 при сравнении с контрольной группой.

Таблица 3

Известно, что жирные кислоты, поступающие в 
организм с пищей, включаются в состав липидов кле
точных мембран, а жирнокислотный состав липидов 
мембраны, в свою очередь, во многом определяет 
физикохимические свойства и функциональные 
особенности самой клеточной мембраны (а следова
тельно, и клетки в целом), а также регулирует функ
циональную активность белков, ассоциированных с 
мембраной: ферментов, рецепторов, транспортных 
протеинов и белков, формирующих ионные каналы 
мембраны [8, 9]. Изменение состава жирных кислот, 
выявленное в нашем исследовании, может приво
дить к изменению структуры клеточных мембран, 
уменьшению их «текучести», нарушению функцио
нирования белков, ассоциированных с мембраной, 
что приводит к изменению проницаемости клеточ
ной мембраны, нарушению функции клетки в целом 
и взаимодействия клеток друг с другом – это созда
ет предпосылки для возникновения патологических 
изменений в створках аортального клапана. Вместе 
с тем, поскольку известно, что насыщенные жирные 
кислоты и трансизомеры жирных кислот способ
ствуют развитию воспаления и нарушению функции 
эндотелия сосудов, а полиненасыщенные жирные 
кислоты серии омега3, наоборот, обладают противо
воспалительным действием и способствуют улучше
нию эндотелиальной функции, выявленное нами из
менение состава жирных кислот в сыворотке крови 
пациентов с кальцинированным аортальным стено
зом является одним из факторов, способствующих 
развитию воспалительного процесса в створках аор
тального клапана.

Специалистами из Вашингтонского центра генети
ки, питания и здоровья [10] важное значение придает

ся коэффициенту, отражающему отношение омега6 
ПНЖК/омега3 ПНЖК, который должен приближаться 
в идеале к 1. Однако в настоящее время в западной 
диете он составляет 15/1–16,7/1. Высокое значение 
этого коэффициента приводит к развитию многих за
болеваний (сердечнососудистые, онкологические, 
воспалительные, аутоиммунные и др.), в то время как 
увеличение доли ω3 ПНЖК и, соответственно, умень
шение коэффициента омега6 ПНЖК/омега3 ПНЖК 
оказывает противоположный эффект. Например, при 
вторичной профилактике сердечнососудистых забо
леваний коэффициент омега6 ПНЖК/омега3 ПНЖК, 
равный 4/1, ассоциировался с 70 % снижением общей 
смертности, а коэффициент омега6 ПНЖК/омега3 
ПНЖК, равный 2–3/1, способствовал подавлению ак
тивности воспалительного процесса у пациентов с 
ревматоидным артритом [10]. Баланс жирных кислот 
классов омега6 и омега3 играет ключевую роль в 
полноценном метаболизме простагландинов [11].     

Выявленное в нашем исследовании статистически 
значимое повышение коэффициента омега6 ПНЖК/
омега3 ПНЖК у пациентов с кальцинозом створок 
аортального клапана (как с наличием аортального 
стеноза, так и без него) по сравнению с контрольной 
группой (с повышением уровня значимости разли
чий в группе пациентов с кальцинированным аор
тальным стенозом), а также статистически значимая 
положительная корреляционная связь между сте
пенью кальциноза створок аортального клапана и 
отношением омега6 ПНЖК/омега3 ПНЖК еще раз 
указывает на важную роль, которую играет измене
ние состава жирных кислот сыворотки крови в про
цессе развития кальцинированного аортального сте
ноза в пожилом и старческом возрасте.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИКАМЕНТОЗНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ
 С  ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ

С.М. Комиссарова 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск                           

The strategies of drug therapy of hypertrophic cardiomyopathy based on ran-
domized clinical trials to influence the pathophysiological mechanisms and vari-
ants in natural clinical course of the disease are discusses.

Обсуждаются стратегии медикаментозного лечения гипер-
трофической кардиомиопатии, основанные на рандомизирован-
ных клинических исследованиях, для воздействия на  патофизио-
логические механизмы и варианты естественного клинического 
течения заболевания.
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фармакологическое лечение, 
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Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) –  
наиболее распространенное  генетическое заболева
ние, которое отмечается в общей популяции 1 : 500  
и выявляется приблизительно более чем у 1 млн 
человек в Европе [1]. ГКМП характеризуется разно 
образными и очень сложными патофизиологически
ми нарушениями с гетерогенными клиническими про
явлениями и вариантами естественного клиничес 
кого течения. Установленные  признаки заболевания 
включают:  асимметрическую гипертрофию левого 
желудочка (ГЛЖ), диастолическую дисфункцию, ми
крососудистую ишемию, прогрессирующий фиброз 
миокарда, аномалию симпатической иннервации и 
многофакторный аритмогенез [2]. Каждый из этих 
признаков представляет собой потенциальную цель 
для лечения. Более того, динамическая обструкция 
выносящего тракта левого желудочка (ВТЛЖ), присут
ствующая примерно у 70 % пациентов с ГКМП, либо в 
покое, либо при физиологической провокации явля
ется основным признаком заболевания, определяю
щим такие симптомы заболевания, как диспноэ, син
копэ или пресинкопэ, кардиалгию, и представляет 
важную мишень как терапевтического воздействия, 
так и  инвазивных стратегий по редукции септальной 
межжелудочковой перегородки [3]. 

Имеющиеся на сегодня стратегии медикаментоз
ного лечения ГКМП основаны на эмпирическом  ис
пользовании таких лекарственных средств (ЛС), как 
бетаадреноблокаторы (БАБ) и блокаторы кальциевых 
каналов (БКК), блокаторы ренинальдостеронангио
тензиновой системы (РААС), хотя достаточных данных 
в поддержку их влияния на естественное течение  
и исходы при данном заболевании не имеется [4]. 

Через 60 лет с момента первого описания заболе
вания проведено всего 45 исследований с участием 
2121 пациента с ГКМП. Дизайн исследований в боль
шинстве случаев был проспективным и только 5 были 
рандомизированными и  плацебоконтролируемыми 
[5, 6]. Что касается выборки, то в 7 исследованиях 
обследовали более 50 пациентов, тогда как в 22 –  

менее 20 [7, 8]. Максимальное количество пациен
тов в одном проспективном исследовании состави 
ло 118 [9].  В большинстве исследований оценивали 
эффективность лечения БАБ и  БКК, тогда как меньшая 
часть исследований была посвящена оценке лечения 
амиодароном, дизопирамидом или рядом других  ле
карственных средств (блокаторы рецепторов ангио
тензина, ингибиторы АПФ, статины). Важно отметить, 
что ни одно из исследований  не рассматривало во
прос  долговременных исходов заболевания. 

Рекомендации по лечению ГКМП были опу
бликованы Европейским обществом кардиологов 
(ЕОК), Американской коллегией кардиологов/Аме
риканской Ассоциацией сердца (АКК/ААС) в 2003 и  
2011 гг. [1, 10]. Согласно действующим  в настоящее 
время рекомендациям, в качестве препаратов пер
вой линии для лечения  всех симптоматичных паци
ентов с обструкцией в покое и без нее  необходимо 
использовать БАБ, при этом их следует принимать с 
осторожностью пациентам с синусовой брадикарди
ей или выраженными нарушениями проводимости 
(уровень доказательности В).  При отсутствии симпто
мов заболевания лечение должно быть направлено 
на сопутствующие состояния, такие как артериальная 
гипертензия или ожирение. Не стоит использовать 
при этом вазодилататоры и высокодозовые диурети
ки, так как они ухудшают степень выраженности об
струкции ВТЛЖ [10].  

Бетаадреноблокаторы остаются  в настоящее 
время наиболее эффективной группой ЛС, применя
емых в лечении ГКМП (таблица). Они имеют хороший 
симптоматический эффект в отношении основных 
клинических проявлений заболевания, таких как 
одышка и сердцебиение, болевой синдром, вклю
чая стенокардию, что обусловлено их способностью 
уменьшать потребность миокарда в кислороде. Бла
годаря отрицательному инотропному действию и 
уменьшению активации симпатоадреналовой систе
мы при физическом и эмоциональном напряжении, 
БАБ предотвращают возникновение или повышение 
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внутрижелудочкового градиента давления у лиц с ла
тентной или лабильной обструкцией, существенно не 
влияя на величину этого градиента в покое [11]. Хотя 
препараты не оказывают прямого воздействия на 
диастолическое расслабление миокарда, они могут 
улучшать наполнение ЛЖ  косвенно – за счет умень
шения ЧСС и предупреждения ишемии миокарда. Не
смотря на то, что эффект этих препаратов в отноше
нии купирования и предупреждения желудочковых и 
суправентрикулярных аритмий и ВСС не доказан, ряд 
исследователей все же считают целесообразным их 
профилактическое назначение больным ГКМП высо
кого риска, включая пациентов молодого возраста с 
наличием случаев ВСС в семейном анамнезе [12].  Не
смотря на эти положительные моменты, до настояще
го времени остается неизвестным, влияет ли продол
жительное лечение БАБ на исход  заболевания. Более 
того, не известно, имеет ли какойлибо препарат бо
лее выраженный эффект по сравнению с другим, учи
тывая различия БАБ  в фармакологическом профиле, 

β1селективности, метаболическом взаимодействии и 
антиаритмических свойствах.  

Наибольший опыт накоплен по примене
нию пропроналола. Эффективность его приме
нения оценивали в  ранних проспективных ис
следованиях, изучавших улучшение симптомов 
заболевания  и  снижение градиента ВТЛЖ  в группе 
пациентов с ГКМП молодого возраста [13]. Так, в пи
лотном исследовании OstmanSmith и соавт. [14] по
казано, что в группе из 22 пациентов ГКМП, в тече
ние 5 лет получавших высокие дозы  пропранолола  
(до 460 мг/сутки), не было ни одного летального исхо
да. Учитывая  лабильность динамической обструкции, 
возникающую или усиливающуюся на протяжении 
суток при физической и психоэмоциональных нагруз
ках, в настоящее время обосновано назначение БАБ 
с более длительным периодом полувыведения (ате
нолол, метопролол, бисопролол, бетаксолол), обеспе
чивающих при 1–2кратном применении стабильный 
«фармакологический профиль безопасности» [15]. 

Основные БАБ, применяемые в лечении ГКМП

Международное название Β1селективность
Начальная доза,  

мг/сутки
Доля рынка
в 2010 г., %

Пропранолол Неселективный 60 240

Соталол Неселективный 80 От 160 до 320

Атенолол β1селективный 25 или 50 100 

Метопролол β1селективный 25 200 

Метопролола сукцинат 
Более сильная β1селективность 

с замедленным выделением 
метопролола

12,5–25 150

Бетаксолол β1селективный 1,25 или 2,5 10

Бисопролол
Наиболее сильная  
β1селективность

2,5 10

В настоящее время не проводилось многоцен
тровых исследований, результаты которых свиде
тельствовали бы о преимуществах того или иного 
представителя группы БАБ в лечении ГКМП, однако 
рекомендуют избегать БАБ III поколения, обладающих 
дополнительными вазодилатирующими свойствами 
(карведилол, небиволол, целипролол).

Негидропириновые БКК, такие как верапамил и 
дилтиазем,  применялись на протяжении нескольких 
десятилетий для улучшения качества жизни симпто
матичных пациентов с необструктивной ГКМП и счи
тались стандартом лечения [16].  Проведено 12 иссле
дований, 8 из которых являлись проспективными, где 
изучалась эффективность верапамила [17–20]. Дилти
азем изучался в 4 небольших проспективных иссле
дованиях с участием 55 пациентов с ГКМП. В 3 из них 
препарат улучшал параметры диастолической функ
ции ЛЖ и уменьшал  ишемию миокарда, в том числе 
безболевую [21, 22].  

Согласно существующим рекомендациям,  лече
ние верапамилом показано пациентам с необструк
тивной ГКМП или умеренной обструкцией ВТЛЖ, у 
которых  имеются побочные эффекты или противо
показания к приему БАБ [10]. Назначение верапамила 
необходимо начинать с низкой дозы (80 мг) и титро
вать до 480 мг/сутки. 

 Дилтиазем рекомендовано начинать с низкой 
дозы (90 мг/сут) и титровать до 360 мг/сутки. При 
необходимости доза препарата может быть уве
личена до 480 мг/сутки (уровень доказательно
сти В) [10]. Благоприятные эффекты БКК во многом 
опосредованы их отрицательными инотропными и 
хронотропными эффектами, что приводит к удли
нению времени наполнения ЛЖ и усилению пере
распределения потока по направлению к субэн
докардиальным слоям ЛЖ. Однако верапамил и 
дилтиазем должны применяться с осторожностью 
у пациентов с выраженной обструкцией вынося



52
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (31), 2013 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

щего тракта ЛЖ, при повышении давления в легоч
ной артерии и низком артериальном давлении, так 
как при уменьшении постнагрузки внутрижелу
дочковый градиент давления может резко возрас
тать, что приводит к развитию  отека легких [23].  
Отсюда очевидна важность соблюдения осторожно
сти в начале терапии верапамилом этой категории 
больных. Клинический эффект наступает обычно при 
приеме не менее 160–240 мг/сутки, и более удобны в 
условиях длительного применения пролонгирован
ные формы. 

Дигидропиридиновый класс БКК не должен при
меняться у лиц с обструкцией выносящего тракта из
за своих вазодилататорных эффектов, которые еще 
больше ухудшают обструкцию ВТЛЖ. 

Согласно действующим рекомендациям, ком
бинированное назначение БАБ с верапамилом или 
дилтиаземом должно проводиться с осторожностью 
изза потенциальной опасности развития АВблокады 
высокой степени. Более того, изза риска появления 
нарушений проводимости, когда оба класса ЛС при
нимаются одновременно, дополнительное введение 
дилтиазема или верапамила может сделать невоз
можным титрование БАБ до оптимальной дозы [10].

Следует отметить, что БАБ, за исключением сота
лола, и БКК обладают слабой антиаритмической ак
тивностью, в то время как частота опасных желудоч
ковых и суправентрикулярных аритмий у больных 
ГКМП чрезвычайно велика. Поэтому актуально при
менение у этой категории лиц антиаритмических пре
паратов, в ряду которых наиболее рекомендуемым 
является дизопирамид. Согласно рекомендациям, 
дизопирамид, антиаритмическое средство класса Ia,  
может быть назначен вместо или в дополнение к БАБ 
или БКК лицам с обструктивной ГКМП, которые не от
вечают на лечение БАБ или верапамилом, принятых  
по отдельности (уровень доказательности В) [10].  
Благодаря своим выраженным отрицательным ино
тропным свойствам в сочетании с антиаритмическим 
действием в отношении желудочковых и наджелу
дочковых аритмий дизопирамид эффективен при 
выраженной обструкции ВТЛЖ и нарушениях ритма. 
К недостаткам дизопирамида относится его анти
холинергическое действие, способность улучшать 
АВпроведение при мерцательной аритмии и на
капливаться в крови при почечной или печеночной 
недостаточности. Изза своих побочных эффектов 
дизопирамид обычно применяется  только в тяжелых 
случаях  и краткосрочно в качестве «мостика» к хи
рургической  миосептэктомии [24].

 Среди медикаментозных методов лечения, на
правленных на предупреждение жизнеопасных арит
мий при ГКМП, важное место занимает амиодарон. 
Амиодарон рекомендовано назначать для контроли
рования желудочковых аритмий  и минимизации ве
роятности возникновения желудочковых аритмий у 

пациентов с имплантированными кардиовертерами
дефибрилляторами [10].  Данные ранее проведенных 
исследований вызывали надежду, что этот препарат 
может быть протективным при ГКМП в отношении 
потенциально злокачественных желудочковых арит 
мий [25]. Однако его эффективность в предотвраще
нии ВСС в настоящее время считается  недоказанной  
с учетом того, что 20 % пациентов, умерших внезапно, 
по данным  проспективного исследования, находи
лись на активном лечении амиодароном  [26]. Более 
того, хорошо известные побочные эффекты препара
та делают его применение ограниченным.  Для дли
тельного применения амиодарон назначают в дозе 
от 50 до 600 мг в сутки. Возможен прием препарата 
в комбинации с БАБ, но обязательно под контролем 
числа сердечных сокращений и измерения продол
жительности интервала QT  при анализе ЭКГ. В настоя
щее время препарат остается наиболее эффективным 
и широко используемым ЛС для лечения мерцатель
ной аритмии, несмотря на отсутствие исследований 
по изучению именно этих показаний к применению. 
В целях купирования пароксизма мерцательной 
аритмии амиодарон назначают по следующей схеме:  
1й день – 800 мг 3 раза в день, 2й – 800 мг 2 раза в 
сутки, затем в зависимости от эффекта дозу снижают.

Соталол (рекомендуемые дозы 160–320 мг/сут) 
представляет реальную альтернативу амиодарону и 
имеет преимущества благодаря отсутствию органной 
токсичности. Cоталол эффективен при лечении су
правентрикулярных и желудочковых аритмий у паци
ентов с ГКМП [1].  

Учитывая, что у больных ГКМП отмечается актива
ция симпатоадреналовой и ренинангиотензиновой 
систем, важным направлением в лечении является 
подавление негативных эффектов ангиотензина II. Со
гласно действующим рекомендациям, влияние инги-
биторов ангиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина II 
(БРА) на клинические проявления заболевания до 
конца не установлено. Эти ЛС должны назначаться 
с осторожностью лицам с обструкцией ВТЛЖ в покое 
или при нагрузке (уровень доказательности С) [10].

Существуют единичные исследования относитель
но применения ингибиторов АПФ при ГКМП. В одном 
из ранних исследований [27] показано  достоверное 
влияние комбинированного приема интракоронар
ного эналаприла и сублингвального каптоприла при 
восстановлении резерва  коронарного кровотока. 
Последующие рандомизированные проспективные 
пилотные исследования показали положительное 
влияние  иАПФ на диастолическую функцию ЛЖ и 
прогрессирование гипертрофии ЛЖ [28].  Опыт при
менения  иАПФ в лечении больных ГКМП свидетель
ствует о целесообразности их использования у паци
ентов с необструктивной формой  заболевания.  При 
этом наблюдается  положительное влияние терапии 
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на клинические показатели, улучшение диастоличе
ской функции, а также уменьшение выраженности 
ГЛЖ.  При назначении иАПФ больным ГКМП следует 
помнить, что эта группа препаратов противопока
зана при обструктивной форме, так как за счет вазо
дилатирующего действия может уменьшать пред и 
постнагрузку, конечный диастолический объем и уси
ливать обструкцию. Поэтому прежде чем назначать 
иАПФ, необходимо убедиться, что у пациента нет об
струкции ВТЛЖ (в том числе и латентной). Отсутствие 
результатов многоцентровых исследований и до
статочного собственного опыта не позволяет отдать 
предпочтение тому или иному представителю этой 
группы и уточнить оптимальные дозы.

Наш опыт лечения больных ГКМП свидетельствует, 
что наиболее выраженное влияние на течение забо
левания оказывают БРА. Отсутствие у препаратов этой 
группы побочных эффектов, таких как способность 
влиять на уровень брадикинина, меньший по сравне
нию с иАПФ вазодилатирующий эффект и опасность 
уменьшения ударного объема сердца,  а также спо
собность этих препаратов подавлять гипертрофию 
и пролиферативные процессы позволяет применять 
их как при необструктивной, так и при обструктивной 
формах  ГКМП [29].

Применение БРА при ГКМП требует выполнения 
некоторых рекомендаций:

лечение следует начинать с использования проб
ного препарата, обладающего небольшим периодом 
полувыведения (в частности, лозартан);

терапию необходимо начинать с небольшой дозы 
(25 мг/сутки лозартана) и увеличивать дозу постепен
но, стремясь  к достижению целевой;

при  хорошей переносимости и длительном ле
чении преимущество нужно отдавать препаратам с 
однократным приемом (валсартан, ирбесартан, кан
десартан, эпросартан).

Рекомендованные дозы препаратов: лозартан –  
50–100 мг, эпросартан  – 600 мг, валсартан – 160– 
320 мг/сутки.  Наш опыт лечения больных ГКМП с при
менением вышеописанных рекомендаций – перво
начально лечение пробным препаратом из группы 
БРА  лозартаном (использовался препарат лориста, 
KRKA) в дозе 100 мг/сут  в течение 6 месяцев, затем 
при хорошей переносимости и отсутствии побочных 
эффектов назначение на более  длительный период  
валсартана (использовался препарат валсакор, KRKA) 
в дозе 160 мг/сут – свидетельствует о благоприят
ном влиянии БРА не только на симптомы заболева
ния (урежение ангинозного синдрома, уменьшение 
одышки, аритмии, ишемии по данным СМ ЭКГ), но и 
на эхокардиографические показатели. В динамике 
терапии БРА достигается торможение прогрессиро
вания ГЛЖ, уменьшение толщины гипертрофирован
ного участка МЖП,  уменьшение размеров левого 
предсердия, увеличение конечного диастолического  

объема ЛЖ. Значительно улучшается диастола, умень
шается удельный вес больных с псевдонормальным 
типом трансмитрального кровотока. Представляют 
интерес данные о том, что применение БРА при об
структивной форме ГКМП не только не усиливает об
струкцию, но у многих больных уменьшает градиент 
давления.  Более того, при анализе суточного монито
рирования ЭКГ в ходе лечения валсартаном   выявлены 
достоверное уменьшение дисперсии корригирован
ного интервала QT (QTcd) и уменьшение  частоты эпи
зодов желудочковых нарушений  ритма. Известно, что 
увеличение показателя QTcd является фактором риска 
внезапной смерти и желудочковых аритмий у пациен
тов с сердечнососудистой патологией [30], в том чис
ле  у больных ГКМП. Кроме того, увеличение данного 
показателя, по результатам некоторых исследований, 
ассоциируется  также с ростом интерстициального 
фиброза миокарда, являющегося причиной разви
тия гипертрофии ЛЖ [29].  В исследовании Kawаno  
и др. [31] показано, что валсартан эффективно су
прессирует синтез коллагена I типа у пациентов 
с ГКМП, что предполагает потенциально благо
приятные эффекты при предотвращении фиброза  
миокарда. 

На сегодняшний день клиническая эффективность 
антиремоделирующих препаратов при ГКМП до кон
ца не выяснена.  Тем не менее, экспериментальные 
опыты, проведенные на трансгенных моделях гры
зунов, показали, что препараты, ингибирующие аль
достерон (например, спиролактон) или БРА, снижают 
миокардиальный фиброз, уменьшают степень миоци
тарной дезорганизации, а также улучшают диастоли
ческую функцию миокарда .

Таким образом, через 60 лет после первого опи
сания ГКМП  попрежнему существует незначитель
ное количество данных в поддержку фармакологи
ческого лечения этого заболевания. Хирургические 
технологии лечения получили значительно большее 
внимание, однако не в рамках двойных слепых ран
домизированных исследований, а в виде  пилотных 
исследований. Поэтому  очень трудно изучить такие 
специфические вопросы, как долгосрочное срав
нение благоприятного влияния на выживаемость 
хирургической миосептэктомии или этаноловой 
септальной аблации. Все это выглядит парадоксаль
но, поскольку только небольшой части пациентов 
требуется проведение операций, тогда как боль
шинство нуждаются в фармакологическом лечении, 
в том числе и после проведения хирургических  
вмешательств. 

В ближайшем будущем по мере получения все 
больших данных о патофизиологии ГКМП, появления 
экспериментальных трансгенных моделей животных, 
новых техник визуализации, а также геномного анали
за будут разработаны многообещающие методы  ме
дикаментозного лечения ГКМП.
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ОЖИРЕНИЕ И РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В.А. Cидоренко,  Н.А. Мартусевич   

Белорусский государственный медицинский университет, Минск                          

The proofs that adipose tissue producing adipokins takes part in developmental 
supportive mechanisms during rheumatoid arthritis are presented. Adipose tissue, 
representing a pecuilar endocrine organ, is able not only be a risk factor of the de-
velopment of rheumatoid arthritis, but ingenuously influence on the clinical course. 
Change of mode of life and diet influence on disease activity and functional status of 
the patients. Contradictoriness of the results of the research suggests a necessity to 
the following studying of the role of the adipokins in rheumatoid arthritis pathogen-
esis and also the prospective role as a therapeutic target during the treatment of the 
patients with rheumatoid arthritis. 

Приведены доказательства, что жировая ткань, продуцируя адипокины, прини-
мает участие в  механизмах развития и поддержания воспаления при ревматоид-
ном артрите. Представляя собой своеобразный  эндокринный орган, жировая ткань  
способна  не только выступать в качестве фактора риска развития ревматоидного 
артрита, но и непосредственно оказывать влияние  на течение заболевания. Изме-
нение образа жизни и рациона питания  воздействует на активность заболевания 
и функциональный статус пациентов. Противоречивость результатов проведен-
ных исследований диктует необходимость  дальнейшего изучения роли адипокинов  
в патогенезе ревматоидного артрита, а также их потенциально возможной роли  в 
качестве терапевтической мишени  при лечении пациентов с данным заболеванием.
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За последние десятилетия  изменение образа жиз
ни и характера питания населения планеты привело к 
значительному росту числа лиц, страдающих  ожире
нием и избыточной массой тела [1–5]. 

По данным Всемирной организации здравоохра
нения (ВОЗ),  в настоящее время более 1 млрд человек 
во всем мире имеют избыточный вес  и более 300 млн 
из них страдают ожирением. Следует отметить, что за 
последние 20 лет  число лиц, страдающих данной па
тологией,  возросло  в 3 раза. По  прогнозам,  к 2030 г.  
эта проблема затронет большинство взрослого насе
ления Земли [6, 7].

Согласно определению ВОЗ, избыточная масса тела 
и ожирение представляют собой патологическое со
стояние, характеризующееся ненормальным или из
быточным накоплением жира в организме, которое 
представляет риск для здоровья [6]. Ожирение разви
вается  вследствие хронического  нарушения энергети
ческого баланса  в сторону  превышения поступления  
энергии в организм  над его энергетическими расхо
дами. С учетом преимущественной локализации  на
копления жировой ткани выделяют  3 типа  ожирения:

андроидное – накопление жира в области тулови
ща (живот, подмышечные области); чаще встречается 
у мужчин;

гиноидное – преимущественное накопление жира 
в области бедер и нижней части живота; характерно 
для женщин;

смешанный тип – равномерное распределение 
жира по телу.

Отдельно выделен подвид андроидного ожире
ния – абдоминальное ожирение (центральное ожире
ние). В этом случае избыточный жир скапливается в 
районе живота. В зависимости от локализации нако
пления жировой ткани в абдоминальной области, под 
кожей или вокруг внутренних органов выделяют под
кожноабдоминальный и висцеральный типы ожире
ния. Показано, что пациенты с висцеральным типом 
ожирения имеют самый высокий риск развития ос
ложнений.  Абдоминальный тип ожирения является 
установленным  фактором риска развития таких соци
ально значимых заболеваний и состояний,  как арте
риальная гипертензия, дислипидемия, ишемическая 
болезнь сердца, сердечная недостаточность,  холели
тиаз, неалкогольный цирроз печени и др. [8–10].

 Эпидемиологические  и  когортные  исследова
ния, проведенные в последние годы в области рев
матологии, позволяют предположить немаловажную 
роль ожирения в механизмах развития и прогресси
рования ревматоидного артрита (РА) [11–16]. 

Ревматоидный артрит – одно из наиболее часто 
встречающихся  воспалительных  заболеваний суста
вов. Его распространенность среди взрослого насе
ления развитых стран колеблется от 0,5 до 1 %. Забо
левание приводит к ранней инвалидизации больных, 
а также к снижению  в среднем на 3–7 лет продолжи
тельности жизни [17].  

Среди причин смерти лиц с РА лидирующие по
зиции занимает  сердечнососудистая патология. На
ряду с другими факторами риска развития сердечно 
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сосудистых осложнений у этой когорты пациентов, ак
тивно обсуждается  роль изменения  пищевого пове
дения и нарушения метаболического статуса [18–20].

Для РА характерно снижение массы скелетной 
мускулатуры с одновременным увеличением нако
пления жировой ткани в организме, что приводит к 
формированию различных аномальных фенотипов 
композиционного состава тела, таких как сарко
пения, саркопеническое ожирение и  избыточное 
содержание жировой ткани [21]. Нарушение про
порций соотношения жировой и мышечной ткани 
в организме, в частности  уменьшение мышечной 
массы,  крайняя степень которого называется «сар
копения», и избыточное накопление жировой тка
ни могут негативно сказываться на состоянии здо 
ровья пациентов. Значимая потеря мышечной мас
сы сопровождается развитием мышечной слабости, 
усугубляет имеющиеся метаболические наруше
ния и способствует более быстрой инвалидизации  
пациентов  [22, 23].

 В целях выявления данных патологических со
стояний и диагностики ожирения используются 
различные методы.  Наиболее точно оценить ком
позиционный состав тела  можно с помощью  двух
энергетической  рентгеновской абсорбциометрии 
(ДРА), магнитнорезонансной томографии, низкодо
зовой компьютерной томографии. 

ДРА позволяет достаточно точно оценить  удель
ный вес и распределение в организме жировой и 
мышечной тканей. Однако  широкое применение  
данного метода  в практическом здравоохранении  
ограничено  вследствие  недостаточной  доступности  
для населения [24–28].

Магнитнорезонансная томография, низкодозо
вая компьютерная томография относятся к дорого
стоящим методам,  вследствие чего  определение 
композиционного состава тела  с их применением 
чаще всего используется в научных целях. Компь 
ютерная томография брюшной полости с количе
ственной оценкой висцерального жира и подкожной 
жировой клетчатки является  более точным,  досто
верным и воспроизводимым методом [29–31]. 

Для оценки степени ожирения в реальной клини
ческой практике широкое применение нашел метод 
определения индекса массы тела (ИМТ). ИМТ пред
ставляет собой показатель соотношения массы тела 
к росту и вычисляется по формуле:  ИМТ = масса  
тела (кг) / рост (м2). Индекс  широко применяется  в 
практическом здравоохранении для оценки  вы
раженности нарушений жирового обмена [6]. В 
соответствии с классификацией ВОЗ, избыточная 
масса соответствует ИМТ ≥ 25 кг/м2, а ожирение –  
ИМТ ≥ 30 кг/м2. Использование ИМТ для диагностики 
избыточной массы тела и ожирения – простой, деше
вый и быстрый метод. Однако валидность данного 
метода остается  дискутабельной, так как лица,  име
ющие  одинаковую массу,  могут иметь совершенно 
разный композиционный состав  тела [32]. 

Для оценки  распределения жировой ткани  исполь
зуется простой антропометрический показатель –  
отношение окружности  талии к окружности бедер 
(ОТ/ОБ). Коэффициент ОТ/ОБ у мужчин ≥ 1,0, жен 
щин ≥ 0,85 свидетельствует о накоплении жировой 
ткани в абдоминальной области. Данный метод яв
ляется простым и дешевым, но не позволяет точно 
определять висцеральный тип ожирения. Несмотря 
на данный факт, была продемонстрирована  тесная 
корреляция между степенью развития висцеральной 
жировой ткани и величиной окружности талии. Выяв
лено, что ОТ, равная 100 см, косвенно свидетельству
ет о таком объеме висцеральной жировой ткани, при 
котором, как правило, развиваются метаболические 
нарушения и значительно возрастает риск развития 
сахарного диабета 2 типа (СД 2). Поэтому величина ОТ 
может считаться надежным маркером избыточного на
копления висцеральной жировой ткани. Окружность 
талии ≥ 100 см в возрасте до 40 лет и ≥ 90 см в возрасте 
40–60 лет как у мужчин, так и у женщин является пока
зателем абдоминальновисцерального ожирения.

Применение ИМТ в качестве метода оценки  нару
шения жирового обмена  у пациентов  с РА   является 
недостаточно  точным, поскольку не позволяет досто
верно определить количество жировой и мышечной 
ткани в организме [33]. При проведении   исследова
ний по изучению композиционного состава тела  у 
лиц с данным заболеванием был отмечен интересный 
факт.  Пациенты с РА, соответствующие по результа
там определения ИМТ категории  «нормальная масса 
тела», имели нарушение жирового обмена в сторону 
повышения удельного веса жировой ткани. Вслед
ствие этого  было высказано предложение о целесо
образности внесения уточнений в оценку показателя 
«избыточная масса тела»  пациентов и, соответствен
но, снижения  верхней границы нормы  ИМТ для этой 
категории лиц [34]. 

Выявление патологического композиционного со
става тела и диагностика ожирения у пациентов с РА 
имеют большое диагностическое и прогностическое  
значение.

Избыточное количество жира в организме может  
сопровождаться  повышением уровня цитокинов,  
продуцируемых адипоцитами, с развитием персисти
рующего системного воспалительного процесса,  ко
торый оказывает негативное влияние на ряд органов 
и систем, и прежде всего на сердечнососудистую  
систему [35].

Жировая ткань не только является накопителем 
энергии, но и  представляет собой активный мета
болический и эндокринный орган, продуцирующий 
гормональные и биологически активные вещества, 
которые играют активную роль в регуляции физио
логических и патологических процессов, в том числе 
иммунитета и воспаления [36].

 Жировая ткань в основном представлена адипоци
тами, наряду с которыми в ней присутствуют преади
поциты, фибробласты, эндотелиальные клетки и широ
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кий спектр иммунных клеток, таких как нейтрофилы, 
макрофаги, тучные клетки, CD4 и CD8 Тлимфоци 
ты [37–39].  Адипоциты белой жировой ткани пред
ставляют собой клетки размером от 25 до 200 нм, 
практически полностью заполненные липидной ка
плей, в то время как ядро клетки, эндоплазматический 
ретикулум и митохондрии смещены к периферии [37]. 

Дифференцировка преадипоцитов – сложный 
процесс, который зависит от влияния гормональных 
стимулов и питательных веществ. Адипоциты имеют 
общие предшественники стволовых клеток с остео
бластами и хондроцитами и при определенных усло
виях могут дифференцироваться в остеобласты или 
макрофаги [38, 39].  Есть данные, указывающие на то, 
что зрелые адипоциты могут трансформироваться в 
остеобласты, и наоборот [40]. Зрелые адипоциты и 
остеобласты экспрессируют и продуцируют общие 
факторы, такие как лептин и адипонектин [41, 42].  Ма
крофаги и адипоциты также имеют схожие черты. В то 
время как макрофаги способны накапливать липиды, 
превращаясь в пенистые клетки, адипоциты способ
ны продуцировать факторы воспаления [43]. 

Активированная жировая ткань продуцирует 
большое количество провоспалительных цитокинов –  
интерлейкин6 (ИЛ6), фактор некроза опухолейα 
(ФНОα), ИЛ1, 8 и 18, в то время как уровень регу
ляторных цитокинов, таких как ИЛ10, снижается. Не
смотря на то, что ФНОα в основном синтезируется 
макрофагами и лимфоцитами, он также содержится 
и в жировой ткани [44]. Уровень циркулирующего 
ФНОα значительно  увеличивается при ожирении, 
особенно у людей с абдоминальным типом  ожире 
ния [45]. При ожирении  также возрастает уровень 
ИЛ6, который может продуцироваться адипоцита
ми, и Среактивного белка (СРБ) [46–48]. До недав
него времени считалось, что СРБ синтезируется ис
ключительно печенью, но в ряде  работ [Calabro P., 
Chang D.W., Willerson J.T., Yeh E.T.  и соавт., 2005; Anty R.,  
Bekri S., Luciani N. и соавт., 2006] продемонстрирована 
способность адипоцитов, а также других клеток син
тезировать данный маркер воспаления [49, 50].

Установлено, что в жировой ткани вырабатывается 
не только большое количество провоспалительных 
цитокинов, но и специфических веществ – адипоки
нов или адипоцитокинов, являющихся пептидными 
гормонами с различной про и противовоспалитель
ной активностью [51]. Адипокины обладают разно
образными биологическими эффектами и влияют на 
выраженность воспалительных процессов во многих 
органах непосредственно или через нейроэндокрин
ные механизмы, взаимодействуя с гормонами гипо
физа, инсулином, катехоламинами. Им же принадле
жит определенная роль во взаимосвязи ожирения и 
сопутствующих заболеваний. Жировая ткань проду
цирует более 50 адипокинов, основными из которых 
являются лептин (Л), адипонектин (А), резистин (Р), 
висфатин (В), оментин [52]. Особого рассмотрения за
служивают такие адипокины, как лептин, адипонек

тин, резистин и висфатин, участвующие не только в  
формировании воспаления при ревматоидном артри
те, но и в метаболизме хрящевой и костной ткани [53].

Лептин – наиболее широко изученный адипокин. 
Представляет собой пептид массой 16 кДа, кодируе
мый геном ожирения, и относится к суперсемейству 
цитокинов первого типа [54]. Структурно имеет сход
ство с такими провоспалительными цитокинами, как 
ИЛ6 и 12. Действие Л основано на активации лепти
новых рецепторов (ЛР), которые  находятся  в ЦНС, 
сосудистом сплетении, почках, половых железах, 
печени, легких, эндотелии сосудов, эпителии тон
кого кишечника, βклеток поджелудочной железы, 
Тлимфоцитах. Основная роль Л – подавление аппе
тита по механизму обратной связи в ответ на прием  
пищи [55, 56]. Связывание Л с ЛР приводит к актива
ции сигнального пути JAKSTAT (Janus KinasesSignal 
Transducer and Activator of Transcription), влияющего 
на экспрессию многих гипоталамических нейропеп
тидов: нейропептида U, регулирующего функцию ги
поталамогипофизарногонадной системы, тиротроп
ного гормона и кортиколиберина. 

Ингибирующее влияние Л на продукцию нейро
пептида U приводит к снижению аппетита, повыше
нию тонуса симпатической нервной системы и рас
ходу энергии, а также изменению обмена веществ в 
периферических органах и тканях. Развитие рези
стентности к инсулину с формированием диабета так
же обусловлено высоким уровнем Л [54, 55]. Согласно 
современным представлениям,  Л играет значимую  
роль и в воспалительном ответе. Повышение его  
уровня происходит в ответ на избыточное потребле
ние пищи, инфекции, в том числе бактериальные. 

Точная роль Л в развитии ревматоидного ар
трита остается недостаточно ясной. Несмотря на 
то, что в первоначальных исследованиях не вы
явлено различий между уровнем Л в сыворотке 
крови у больных РА и группой контроля, а также 
отсутствовала корреляция с активностью заболе
вания и маркерами воспаления, последующие на
блюдения продемонстрировали несколько иные 
данные. У пациентов с РА в ряде исследований 
установлен более высокий уровень Л в сравнении 
с контрольной группой [58–60]. Повышение уров
ня Л у лиц с РА в сравнении с контрольной группой  
было отмечено не только в сыворотке крови, но и в 
синовиальной жидкости, а подавление сигнализа 
ции Л у мышей в эксперименте сопровождалось  
развитием артрита [60–62]. В работе Kelesidis и со
авт. показано, что уровень данного гормона, как и 
других провоспалительных цитокинов, повышался 
в ранние утренние часы, что может быть одним из 
факторов, объясняющих развитие  утренней скован
ности при РА [63]. 

Адипонектин – определяющий медиатор ин
сулинорезистентности и тканевого воспаления. 
Действие А направлено на уменьшение воспа
ления и увеличение чувствительности тканей к  
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инсулину [64, 65]. Содержание гормона снижается у 
людей  с висцеральным ожирением, при развитии ин
сулинорезистентности, сахарном диабете 2 типа [66].   
Адипонектин, связываясь со специфическими рецеп
торами (ADIPOR1 и 2), проявляет антиатерогенные 
свойства, повышая чувствительность к инсулину и 
уменьшая количество циркулирующих свободных 
жирных кислот и триглицеридов в  мышцах и печени. 
А и его рецепторы экспрессируются фибробластами  
пациентов с РА (RASFs).

Предполагается, что  А  может вносить  свой вклад 
в развитие РА через киназу р38, протеинкиназу С с 
активацией ядерного фактора kB, путем повышения 
экспрессии гена и/или продукции интерлейкинов, 
металлопротеиназ, хемокинов [67–71]. Высказывает
ся также предположение, что  А может индуцировать 
в синовиальной оболочке продукцию эндотелиаль
ного сосудистого фактора роста (VEGF) и матричных 
металлопротеиназ, что может свидетельствовать о  
потенциальной роли А в патогенезе РА [72, 73].  В то 
же время результаты  других исследований  указыва
ют на наличие у А противовоспалительных свойств. 
Так, введение в эксперименте  мышам А в коленные 
суставы приводило к редукции явлений артрита [74]. 
Предположительно, противовоспалительный эффект 
А  может реализоваться  через ФНОα. Ингибируя 
экспрессию молекул адгезии, индуцируемую ФНОα, 
он  уменьшает адгезию, фагоцитарную способность 
и трансмиграцию макрофагов.  А способен пода
влять мРНК провоспалительных маркеров, таких как  
ИЛ1β, ИЛ6, ЦОГ2, ФНОα [75].  А оказывает влияние 
на костный метаболизм путем влияния на процесс ин
гибирования  остеокластов,  активации остеобластов, 
тканевого ингибитора металлопротеиназы2 [76, 77]. 
Приведенные  результаты исследований носят не
сколько противоречивый характер, что может быть 
обусловлено различной продолжительностью забо
левания на момент проведения исследований,  а так
же определением различных изоформ А и его рецеп
торов, и указывают на  необходимость дальнейшего 
изучения роли А в патогенезе РА.

Резистин представляет собой пептид с массой 
12 кДа, продуцируемый адипоцитами [78]. P может 
синтезироваться как иммунокомпетентными клет
ками, такими как макрофаги, Вклетки, так и синови
альными фибробластами [79, 80]. Введение Р мышам  
в эксперименте приводило к развитию артрита с ре
активным  синовитом и формированию паннуса [79]. 
Повышение Р у пациентов с ревматоидным артритом 
обнаруживали как в синовиальной жидкости, так и в 
сыворотке крови [79–81]. В исследовании Sсhaffler и 
соавт. было показано 10кратное превышение уровня 
резистина у пациентов с РА в сравнении с пациентами 
с остеоартрозом [68]. 

Висфатин продуцируется как адипоцитами, так и 
макрофагами, синовиальными фибробластами, осте
областами, хондробластами, лимфоцитами, моно

цитами, нейтрофилами [82–85]. Повышение уровня 
циркулирующего В напрямую коррелирует с ожирени 
ем [86, 87]. Результаты многочисленных исследований,  
проведенных у пациентов с РА,  указывают на повыше
ние  его содержания как в сыворотке крови, так и в си
новиальной жидкости больных [88, 90]. Особый инте
рес вызывает недавно выявленный факт возможности  
влияния В на  процесс неоангиогенеза, которому отво
дится значимая роль  в механизмах развития паннуса 
и рентгенологического прогрессирования РА [91, 92]. 

Учитывая способность жировой ткани к продук
ции провоспалительных цитокинов, ожирение можно 
рассматривать как  своеобразную модель   воспале
ния низкой степени градации [36]. Было высказано 
предположение, что адипокины, цитокины и другие 
факторы, секретируемые жировой тканью, могут при
вести к развитию провоспалительных состояний, а в 
частности являться фактором риска развития воспа
лительных артритов, в том числе таких, как ревмато
идный артрит. Основанием послужили результаты  
проведения 3 популяционных исследований случай
контроль: исследование NOAR (OR для ИМТ ≥ 30 кг/м2  
против ИМТ < 25 кг/м2 = 3,74 (1,14, 12,27));  иссле
дование американских коллег, в котором  женщи
ны с избыточной массой тела имели больший риск  
(OR = 1,4, 95 % CI = 1,0–2,0)  развития РА, чем женщи
ны с меньшим ИМТ, а также исследование CACORA, 
где  у пациентов с РА, позитивных  по наличию анти
тел к циклическому цитруллинированному пептиду, 
ретроспективно был выявлен более высокий риск 
развития РА в случае избыточной массы тела и ожире 
ния [12, 13, 93]. В работе Crowson и соавт. ожирение 
ассоциировалось с умеренным увеличением частоты 
развития РА [94].  В то же время  ряд других исследо
ваний, в том числе проспективных, не подтвердили 
факта наличия какойлибо связи ожирения с риском 
развития РА [95, 96]. Данное противоречие может 
объясняться различным временным интервалом 
между появлением ожирения и развитием ревмато
идного артрита. Как было показано в исследовании  
EPICNorfolk, ожирение может выступать фактором ри
ска в том случае, когда развивается в  непосредствен
ной близости от дебюта воспалительного артрита, в 
течение менее 18 месяцев (OR = 4,79 (1,17, 19,6)), а не 
в случае длительного существования  у пациента [97]. 

Учитывая тот факт, что ожирение расценивается 
как слабовыраженное персистирующее воспаление, 
есть данные, свидетельствующие о более высокой 
активности заболевания и, как следствие, более худ
шем прогнозе у лиц с РА и ожирением. В исследова
нии QUESTRA  было показано, что более высокая 
активность заболевания, оцениваемая по индексу  
DAS 28, отмечалась у женщин с РА с более высоким 
ИМТ [98]. Неожиданными оказались результаты ис
следований, свидетельствующие о позитивном вли
янии ожирения на рентгенологическое прогресси
рование. У пациентов с длительностью заболевания 
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РА до 3 лет, имеющих ожирение, отмечалось более 
медленное формирование эрозий в суставах [14–16]. 
У лиц с ожирением наблюдалось меньшее поврежде
ние суставов  в момент дебюта заболевания в срав
нении с лицами, имеющими нормальный вес [14–16]. 
Пациенты с РА и ожирением имеют худшее качество 
жизни в сравнении с пациентами с нормальной мас
сой тела [99]. Ряд наблюдений указывают, что протек
тивный эффект ожирения может уменьшаться со вре
менем и приводить к противоположному результату. 
В работе StavropoulosKalinoglou и соавт. пациенты  с 
длительностью заболевания более 10 лет отличаются 
более высокой активностью заболевания и снижен
ной функциональной способностью в сравнении с па
циентами, имеющими нормальный вес [100]. Несмотря 
на  многочисленные результаты проведенных иссле
дований, вопрос о влиянии адипокинов на активность 
заболевания остается неразрешенным и продолжает 
активно обсуждаться. Противоречивость сохраняют 
результаты исследований по изучению влияния  на 
активность заболевания Л. В одном из исследований 
изменение уровня Л коррелировало с  индексом ак
тивности заболевания DAS 28 и уровнем ИЛ17 [101]. 
В исследовании TargonskaStepniak и соавт. напротив, 
были продемонстрированы повышение уровня Л у 
пациентов с большей длительностью заболевания и 
положительная корреляция уровня лептина с чис
лом болезненных суставов, уровнем СОЭ и индексом  
DAS 28 [102]. В ряде других  исследований не выявлено  
аналогичных взаимосвязей [60, 103]. Данные по влия
нию  А на уровень активности РА также противоречи
вы. Положительная корреляция отмечена в исследо
вании Otero и соавт., тогда как в других исследованиях 
продемонстрированы противоположные результаты 
[67, 70]. В работе Peters и соавт. не установлено взаи
мосвязи между уровнем А и активностью заболева 
ния [104]. Большинство исследователей всетаки 
склоняются к заключению, что  уровень А  оказывает 
влияние на темпы формирования эрозий [105, 107].  
Аналогичная закономерность характерна и для  Р не
зависимо от уровня  воспаления [80, 108]. 

Изучение проблемы ожирения, адипокинов и РА 
считается перспективным направлением с позиции 
возможной разработки лекарственных средств  с ис
пользованием адипокинов в качестве терапевтиче
ских мишеней. Немалый интерес также представляет 
изучение адипокинмодулирующих свойств у широко 
применяемых  при РА лекарственных средств, таких 
как метотрексат, глюкокортикоиды (ГК). Интерес, с 
нашей точки зрения, представляет  исследование 
Laurberg (2009) [107], в котором после примене
ния метотрексата и низких доз ГК авторами выявле
но  увеличение уровня А на 13 %. В работе Klaasen 
и cоавт. приведены данные о влиянии терапии на 
уровень циркулирующих адипокинов [109]. Так, при
менение короткого курса ГКС в высокой дозе (60 мг  
преднизолона внутрь в течение первой недели  

и 40 мг в течение второй ) у 9 пациентов приводило 
к увеличению уровня А, Л и васпина в сравнении с 
исходными данными, тогда как изменений в уровне 
Р и висфатина отмечено не было.  В исследовании  
СOBRA [110], в котором  пациенты с РА длительно полу
чали препараты ГК, не установлено значимых измене
ний уровней А, Л и висфатина. Прием ГК  в течение 21 
недели  сопровождался  снижением уровня резистина, 
что коррелировало со снижением показателя СОЭ. 

Результаты исследований по изучению влияния 
генноинженерной биологической терапии, в частно
сти блокаторов ФНОα, на уровень адипокинов  также 
носят неоднозначный характер. 

В ряде проведенных исследований [111–113] не 
выявлено какихлибо изменений содержания адипо
кинов. Другие исследования [114–116], напротив, ука
зывают на повышение или снижение  уровня адипо
кинов на фоне проводимой терапии [117, 118]. 

В исследовании GonzalezGay и cоавт. терапия ин
фликсимабом у 33 пациентов с РА не оказывала вли
яния на уровень  лептина. Авторы также не выявили  
наличия коррелятивной взаимосвязи между уровнем 
лептина  и  активностью заболевания [113].  В другом 
исследовании у пациентовответчиков по критериям 
EULAR лечение адалимумабом в течение 16 недель 
сопровождалось снижением уровня циркулирующе
го Р и В [109]. Снижение уровня Р коррелировало с 
активностью заболевания, уровнем СРБ и СОЭ. Сыво
роточные уровни Л, А, васпина не изменялись в ходе 
лечения адалимумабом. 

В настоящее время особый интерес исследовате
лей стало привлекать изучение влияния немедика
ментозных методов лечения на уровень адипокинов 
при РА. Известно, что средиземноморская диета и 
употребление в пищу омега3 полиненасыщенных 
жирных кислот приводят к значительному уменьше
нию симптомов РА [119, 120].  Средиземноморская 
диета характеризуется включением в рацион пита
ния большого количества фруктов, овощей, цельного 
зерна, бобовых, снижением потребления мяса с уве
личением потребления рыбы и морепродуктов. Про
демонстрированы не только ее кардиопротективный, 
противоопухолевый, противовоспалительный эффек
ты, но и способность снижать активность артрита, по
вышать функциональную способность пациентов и 
улучшать качество их жизни [121].  Употребление про
дуктов данной диеты приводило к изменению уровня 
адипокинов: снижению уровня ФНОα и Л,  повыше
нию уровня А в сыворотке крови [122–127].  Приве
денные данные требуют дальнейших клинических ис
следований, уточняющих влияние диеты и изменения 
характера питания на активность и исходы РА.  

В заключение можно отметить, что жировая ткань, 
продуцируя адипокины, несомненно, принимает 
активное участие  в  механизмах развития и под
держания воспаления при  РА. Представляя собой 
своеобразный  эндокринный орган, жировая ткань  
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The clinical cases of  hypothyroidism with myopathic syndrome are presented. Prob-
lems of differential diagnostics of the myopathy of different aetiology are discussed  and 
difficulties and mistakes in the interpretation of clinical data as well.

Представлены клинические случаи гипотиреоза, протекающие с миопа-
тическим синдромом. Рассматриваются вопросы дифференциальной диагно-
стики миопатий различной этиологии, трудности и ошибки интерпретации 
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Гипотиреоз занимает одну из ведущих позиций 
среди так называемых заболеванийхамелеонов, 
клинические проявления которых отличаются зна
чительной вариабельностью. И хотя течение, ослож
нения этой патологии щитовидной железы не столь 
драматичны, как при подостром инфекционном эндо
кардите или системных васкулитах, ошибочная трак
товка неспецифических и многогранных проявлений 
гипотиреоза отдаляет своевременное назначение 
патогенетической терапии, ухудшая качество жизни 
и прогноз пациента. В подавляющем большинстве  
(95 % случаев) гипотиреоз обусловлен поражени
ем щитовидной железы, т. е. является первичным.  
В пожилом возрасте гипотиреоз практически всегда 
первичный, причем манифестные формы у пожилых 
людей отмечаются чаще, чем у лиц среднего возраста  
(от 2 до 7 %) [4, 13].

По данным зарубежных эпидемиологических ис
следований, в отдельных группах населения распро
страненность гипотиреоза достигает 10–12 %. Из них 
манифестные формы составляют от 0,2 до 2 %, субкли
нические – более 10 % у женщин и до 3 %  у мужчин. 
Приблизительно такие же соотношения определены 
и в российской популяции, где на долю манифестного 
первичного гипотиреоза приходится 0,2–1 % случаев, 
субклинического – 7–10 % среди женщин и 2–3 % сре
ди мужчин. Hollowell et al. в рамках проекта NHANES III  
(National Health and Nutrition Examination Survey, 2002) 
протестировали 17 353 жителя США в возрасте от  

способна  не только выступать в качестве фактора 
риска развития РА, но и непосредственно оказывать 
влияние  на течение заболевания. Изменение образа 
жизни и рациона питания воздействует на активность 
заболевания и функциональный статус пациентов. 

Противоречивость результатов проведенных иссле
дований диктует необходимость  дальнейшего из
учения роли адипокинов  в патогенезе РА, а также их 
потенциально возможной роли  в качестве терапев
тической мишени  при лечении пациентов с РА.

12 лет и старше в целях выявления распространен
ности нарушений функции щитовидной железы. 
Согласно полученным результатам, среди обследо
ванных лиц гипотиреоз был диагностирован в 4,6 %  
(0,3 % – манифестный, 4,3 % – субклинический), а в 
группе лиц старше 70 лет – в 14 % случаев. Ежегодно 
приблизительно у 5 %  субклинический гипотиреоз 
трансформируется в манифестный [10, 11, 14–17]. 

Гипотиреоз – одно из немногих заболеваний, в 
диагностике которых клинические проявления могут 
иметь меньшее значение, чем лабораторный скри
нинг. Вместе с тем  знание возможных клинических 
«масок» гипотиреоза (нефрит, полисерозит, ишеми
ческая болезнь сердца с  дислипидемией, артериаль
ная гипертензия, анемия, лейкопения, депрессия и 
многие другие заболевания и синдромы) позволяет 
заподозрить снижение функции щитовидной железы 
и назначить необходимое обследование. Эндокрин
ную миопатию не относят к частым проявлениям ги
потиреоза. Описываемые клинические случаи пред
ставляют интерес ввиду развития и  доминирования 
в клинической картине основного заболевания мио
патического синдрома, а также сопряженного с этим 
синдромом многонаправленного дифференциально
диагностического поиска, предшествующего поста
новке диагноза [2, 6, 7].

Рассмотрим несколько случаев.
Пациент В., 68 лет. В августе 2012 г. поступил в  

432 ГВКМЦ  с жалобами на  боли в икроножных мыш
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цах, затрудняющие передвижение, мышцах надплечья 
и плечевого пояса, тазобедренных и коленных суста
вах. При целенаправленном опросе дополнительно 
установлены: мышечная слабость в мышцах конечно
стей, повышенная сонливость (не мог обходиться без 
дневного сна), невнятность речи, постоянное ощуще
ние зябкости, особенно кистей рук, шелушение кожи 
на стопах, сухость и  трещины на кончиках пальцев 
кистей рук, снижение памяти, отечность лица. Из 
анамнеза определено, что ухудшение самочувствия 
начал отмечать около 3 лет назад в осенневесен
ний периоды – немотивированная общая слабость, 
недомогание, диспептические проявления (тяжесть 
в эпигастрии, вздутие живота, отрыжка). В декабре 
2011 г. пациент обратился за медицинской помощью 
по месту жительства с жалобами на нарастание об
щей слабости, головокружение, снижение слуха, шум 
в голове, замедленность и невнятность речи, онеме
ние кистей рук. Амбулаторно получил консультацию 
терапевта, невролога. Выполнены ультразвуковое 
исследование щитовидной железы, сосудов брахио
цефальной области, ФГДС – клинически значимых 

патологических отклонений не выявлено. В обще
клинических анализах отмечено снижение уровня 
лейкоцитов до 2,6×109/л, дислипидемия,  по пово
ду которой был назначен аторвастатин  в дозе 20 мг  
в сутки. В марте 2012 г. пациенту с диагнозом «началь
ные проявления цереброваскулярной недостаточ
ности преимущественно в вертебробазилярном бас
сейне, цереброастенический синдром» стационарно 
проведен курс сосудистой и ноотропной терапии 
(кавинтон в/в, вестибо, фезам) без достижения по
ложительной динамики в самочувствии. В мае 2012 г.  
впервые выявлено повышение уровня креатинина до 
146–162 мкмоль/л. По поводу артериальной гипертен
зии с максимальными цифрами 150–160/90 мм рт. ст.  
на протяжении последних 2 лет периодически при
нимал ингибиторы АПФ (эналаприл 5–10 мг в сутки).

При объективном осмотре: кожа лица с желтова
тым оттенком, умеренный периорбитальный отек 
(рис. 1). Кисти рук: кожа сухая, прохладная, с циано
тичным оттенком, гиперкератоз кожи ладонной по
верхности, множественные трещины на кончиках 
пальцев кистей рук (рис. 2).

Рис. 1. Периорбитальный отек Рис. 2. Трофические изменения кожи  
кончиков пальцев кистей рук

Щитовидная железа пальпаторно не увеличе
на, подвижная, безболезненная. Речь замедленная, 
слегка невнятная. Реакция на вопросы отсроченная.  
АД 145/65 мм  рт. ст. Левая граница относительной 
сердечной тупости смещена на 1,5 см кнаружи от 
среднеключичной линии. Тоны сердца ритмичные, 
умеренно приглушены. Над легкими дыхание везику
лярное, прослушивается над всеми легочными поля
ми. Живот мягкий, умеренно вздут, безболезненный 
при пальпации. Печень – у края реберной дуги. Пери
ферических отеков нет.

Лабораторно: в общем анализе крови лейкоциты 
3,6×109/л, Hb 127 г/л, эритроциты 4,25×1012/л, тромбо
циты 156×109/л; СОЭ 16 мм/ч; липидограмма: общий 
холестерин 7,6 ммоль/л, триглицериды 1,02 ммоль/л, 
ХСЛПНП 5,38 ммоль/л, ХСЛПОНП 0,46 ммоль/л,  
ХСЛПВП 1,76 ммоль/л, КА 3,3; биохимическое иссле
дование сыворотки крови: креатинин 123 мкмоль/л, 
АЛТ 78 Ед/л, АСТ 101 Ед/л, КФК 2036 Ед/л, ЛДГ 1281 Ед/л,  
общий белок, альбумин, мочевина, щелочная фос
фатаза, глюкоза, билирубин, мочевая кислота –  

в пределах нормы. Контрольное исследование че
рез 7 дней: АЛТ 90 Ед/л, АСТ 96 Ед/л, КФК 1647 Ед/л,  
ЛДГ 1355 Ед/л. Клубочковая фильтрация 53,1 мл/мин. 
Общий анализ мочи – без патологии, суточная про
теинурия – белок не обнаружен, анализ мочи по Зим
ницкому – гипо и изостенурия. УЗИ органов брюшной 
полости, почек, щитовидной и предстательной желе 
зы – обнаружены паренхиматозные кисты почек  
(11–15 мм), уплотнение внутренних структур обеих 
почек, доброкачественное увеличение предстатель
ной железы (42×33×46 мм, объем 33 см3) с неодно
родностью эхоструктуры за счет плотных включений, 
фиброзных изменений. Рентгенография шейного от
дела позвоночника – ограниченный остеохондроз 
С5–С7 IV ст., распространенный спондилез C4–C7 I ст., 
унковертебральный артроз С4–С6. 

Пациент осмотрен неврологом (подозрение 
на рабдомиолиз на фоне приема статинов), ангио 
хирургом (данных о нарушении магистрального 
кровообращения не выявлено), проктологом (диа
гноз: хронический внутренний геморрой, ремиссия;  
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рекомендовано выполнение фиброколоноскопии), 
урологом, нефрологом  (диагноз: кисты обеих почек, 
ДГПЖ II cт., ХПН 1 ст.).

С учетом клинической и лабораторной симптома
тики диагностические суждения были сведены к не
обходимости дифференциального диагноза между 
идиопатическими воспалительными миопатиями 
(ИВМ), ревматической полимиалгией, миопатией, об
условленной приемом статинов, и вторичной миопа
тией, обусловленной гипотиреозом либо паранео
пластическим процессом. 

В связи с вышеуказанным прием статинов был пре
кращен, назначено исследование крови на гормоны 
щитовидной железы. Получены данные: тироксин сво
бодный (FT4) 1,1 pmol/L, тиреотропный гормон (TSH) 
165,7 μIU/ml, антитела к ТПО (AntiTPO) 26,3 IU/ml. 

С учетом лабораторных критериев гипотиреоза  
проведение электромиографии и биопсии мышц по
считали нецелесообразным.

Выполнено исследование на альфафетопротеин, 
нейронспецифическую энолазу, простатспецифиче
ский антиген – без превышения показателей нормы, 
эндоскопическое исследование кишечника – патоло
гии не выявлено. 28.08.2012 г. пациента проконсуль
тировал эндокринолог. Окончательный диагноз: 
манифестный гипотиреоз, впервые выявленный. 
Рекомендован прием эутирокса в начальной дозе  
25 мкг с постепенным титрованием до 100 мкг утром 
натощак за 30 мин до еды с лабораторным контролем 
уровня гормонов щитовидной железы через 3 мес. 

Сложность диагностики миопатического синдро
ма любой этиологии обусловлена тем, что все «нерв
номышечные заболевания», независимо от причин и 
патогенетических механизмов развития, имеют сход
ные клинические проявления. Это в первую очередь 
мышечная слабость, амиотрофии, нарушение глота
ния и др.  Патологический процесс может быть связан 
с непосредственным повреждением мышечной тка
ни,  периферической нервной системы или нервно
мышечного синапса [1].

По данным В.И. Мазурова и И.Б. Беляевой  (2007), 
анализ ошибочных диагнозов у 100 пациентов с идио
патическим и 30 с опухолевым дерматомиозитом / по 
лимиозитом  выявил ошибочную диагностику поч
ти у всех больных, причем правильному диагнозу у 
ряда из них предшествовало 3–4 и более ошибочных.  
В результате пациенты, страдающие метаболически
ми, эндокринными, наследственными или другими 
видами миопатий,  наблюдаются с диагнозом «поли
миозит» и необоснованно годами получают высокие 
дозы глюкокортикоидов, а лица, страдающие идиопа
тическими воспалительными миопатиями, состоят на 
учете у невролога или дерматолога [1, 5].

Дерматомиозит и полимиозит – аутоиммунные за
болевания, связанные с воспалительной клеточной 
инфильтрацией скелетной мышцы и развитием имму
нологических нарушений (в частности, с продукцией 

аутоантител). Главный клинический признак – симме
тричная мышечная слабость проксимальных групп 
верхних и нижних конечностей (от трудности при 
поднятии по лестнице в дебюте заболевания до пол
ной обездвиженности), а также мышц, участвующих в 
сгибании шеи.  Миалгии, отек мышц более характер
ны в дебюте болезни. Мышечные атрофии развивают
ся только у пациентов с длительным стажем заболева
ния без адекватной терапии. Наблюдается поражение 
мышц глотки, гортани и верхней трети пищевода, что 
проявляется дисфонией и дисфагией. Возможны об
щие симптомы в виде повышения температуры, поху
дения. Характерны высокая частота феномена Рейно 
и полиартрита в сочетании с признаками системного 
склероза, ревматоидного артрита, системной крас
ной волчанки, синдрома Шегрена или системных ва
скулитов. Наиболее важный биохимический маркер 
в лабораторной диагностике полимиозита – повыше
ние КФК. При мышечной биопсии, которая является 
«золотым стандартом»  диагностики ИВМ, выявляют 
триаду признаков – инфильтрация мононуклеарны
ми клетками (преимущественно Т и Влимфоцитами 
и макрофагами) с локализацией в эндомизии, некроз 
и регенерация мышечных волокон. В диагностиче
ские критерии ИВМ K. Tanimoto и соавт. (1995) также 
включены: положительный результат на миозитспе
цифические антитела к гистидилтРНКсинтетазе  
(Jо1 и пр.) (хотя специфичность Ат составляет не бо
лее  40 %) и первичномышечные изменения по ре
зультатам игольчатой электромиографии [9]. 

В рассматриваемом клиническом случае в поль
зу дерматомиозита  указывали жалобы пациента на 
миалгии, постепенно нарастающую мышечную  сла
бость, повышенную утомляемость, общую слабость, 
недомогание, симметричный болевой синдром со 
стороны суставов, речевые нарушения, а также выяв
ление шелушения, трещин кожи на кончиках пальцев, 
отечности периорбитальных областей, цианотично
сти кистей рук в сочетании со значительным повыше
нием КФК. Однако преобладание болевых ощущений  
в мышцах над мышечной слабостью, вовлечение в па
тологический процесс кроме проксимальных мышц 
плечевого пояса дистальных групп мышц нижних 
конечностей, доминирование дизартрических рас
стройств над нарушением глотания и дисфонией не 
укладывались в клиническую картину ИВМ. 

Вместе с тем боли в икроножных мышцах, более 
чем десятикратное повышение уровня КФК, данные 
анамнеза о предшествующем приеме аторвастатина 
в дозе 20 мг в сутки могли рассматриваться как про
явление лекарственной миопатии. Кроме статинов, 
лекарственные миопатии могут быть индуцированы 
глюкокортикоидами, Дпенициламином, делагилом, 
плаквенилом, колхицином, гемфиброзилом, эритро
мицином, эметином, зидовудином, а также длитель
ным приемом гормонов щитовидной железы в боль
ших дозах [9]. 
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Гипотиреоз, наряду с пожилым возрастом, сни
женной массой тела, женским полом, нарушениями 
функции почек и печени, полиорганными заболева
ниями и злоупотреблением алкоголем, рассматри
вается как фактор более высокого риска развития 
нежелательных явлений при приеме статинов. Увели
чивают риск миопатий коморбидные состояния и/или 
прием нескольких лекарственных препаратов. Лекар
ственную миопатию на фоне приема статинов относят 
к редким осложнениям – менее 1/1000 пролеченных 
пациентов.  Дополнительный риск по сравнению с 
приемом плацебо составляет менее 1/10 000 лиц.  
В клинической практике миалгия (без подъема уров
ня КФК) развивается у 5–10 % больных. Рабдомиолиз 
при лечении статинами относят к редким осложнени
ям, примерно один случай в год на 100 000 человек. 
По данным анализа отчетов о нежелательных явлени
ях при FDA за 2005–2011 гг., определена зависимость 
риска проявления побочных эффектов статинов, в 
частности мышечной слабости,  от выраженности 
гиполипидемического действия. Наиболее высокий 
риск отмечен при приеме розувастатина – одного из 
наиболее эффективных препаратов этой группы. За 
розувастатином по частоте негативного влияния на 
мышечную ткань следует аторвастатин [3, 12]. 

Указанные факторы имели место в истории забо
левания и нашего пациента, что позволяет обсуждать 
синергизм лекарственного воздействия и эндокрин
ного дисбаланса на развитие миопатии.

Эндокринные миопатии, помимо гипотиреоза, 
встречаются при тиреотоксикозе, болезни Аддисо
на, эндогенном гиперкортицизме, акромегалии, ги
перпаратиреозе. Миопатический синдром при гипо
тиреозе отмечают у 30–40 % пациентов. Характерно 
поражение проксимальных групп мышц, в редких 
случаях в патологический процесс может быть вовле
чена дистальная и бульбарная мускулатура. Пациен
ты предъявляют жалобы на    мышечную слабость, ко
торая при объективном измерении подтверждается 
редко. Гипотиреоз часто сопровождается судорогами 
в икроножных мышцах (синдром Крампи), миалгиями, 
дизартрическими расстройствами и псевдомиотони
ей (замедленное расслабление мышц).  При успеш
ном лечении гипотиреоза эти симптомы исчезают. На 
электромиограмме и в мышечном биоптате  специфи
ческие изменения обычно отсутствуют [8].

Ряд клинических проявлений в описываемом 
случае также представляли классические признаки 
гипотиреоза, обусловленные развитием отечного 
синдрома вследствие накопления в коже и других 
тканях гидрофильных мукополисахаридов (в основ
ном глюкуроновой кислоты) с развитием слизистого 
отека. Проявления отечного синдрома – амимичное 
лицо больного, узкие глазные щели (изза периор
битального отека), укрупнение мягких тканей лица, 
увеличение размеров языка с отпечатками зубов по 
латеральным краям (с нарушением артикуляции), 

затруднение носового дыхания (изза набухания 
слизистой носа), нарушение слуха (связано с набуха
нием барабанной перепонки и евстахиевой трубы), 
охрипший голос (вследствие отека голосовых связок 
и слизистой гортани), полисерозиты, микседематоз
ный отек конечностей.  

Разнообразие и полиорганность поражения при 
гипотиреозе служат предпосылкой к диагностиче
ским ошибкам, если рассматривать проявления за
болевания посиндромно и не предполагать единый 
механизм их развития.

Менее вероятным, но все же требующим рассмо
трения в рамках  дифференциальной диагностики 
был диагноз ревматической полимиалгии. Общим 
симптомом в рассматриваемом случае, который мог 
иметь место как при гипотиреоидной миопатии, так 
и при ревматической полимиалгии, являлся болевой 
синдром в мышцах шеи и плечевого пояса. В поль
зу ревматической полимиалгии выступал и возраст 
пациента – старше 65 лет. Однако отсутствие повы
шения СОЭ (по диагностическим критериям – более  
40 мм/ч), наличие прочих симптомов, которые не со
ответствовали указанной патологии,  позволили ис
ключить диагноз ревматической полимиалгии уже на 
начальных этапах обследования. 

Проведение онкопоиска было оправданным ша
гом на этапе долабораторной верификации диагноза, 
так как миопатии  относят к заболеваниям с высоким 
риском паранеопластического генеза [9].

В отличие от первого случая, во второй клиниче
ской ситуации симптомы рабдомиолиза на фоне ги
потиреоза развились у пациента молодого возраста. 

Майор Н., 32 лет, проходящий военную службу 
по контракту в ССО (силы специальных операций), 
был госпитализирован в отделение нефрологии  
432 ГВКМЦ в мае 2012 г. с жалобами на  отечность под 
глазами, более выраженную по утрам, боли в мышцах  
голеней при быстрой ходьбе, головные боли, быструю 
утомляемость, боли в эпигастрии, тошноту.

Госпитализация в отделение нефрологического 
профиля была обусловлена вышеперечисленными 
жалобами и выявлением повышения уровня мочеви
ны до 10,0 ммоль/л, креатинина до 120 мкмоль/л и сы
вороточного калия до 6,1 ммоль/л. Появление миал
гий на фоне обычного режима физических нагрузок 
пациент отмечал с конца декабря 2011 г. Отягощенно
го анамнеза по хроническим заболеваниям,  наслед
ственности не указывал. При лабораторном обследо
вании в стационаре определено повышение  КФК до 
358,0 Ед/л, общего холестерина до 6,7 ммоль/л. Общий 
анализ крови, мочи, уровни АЛТ, АСТ, ЛДГ – вариации 
значений нормы. Ввиду обнаружения по данным УЗИ 
расширения ЧЛС правой почки (лоханка до 31 мм), от
сутствия визуализации мочеточника с этой же сторо
ны назначена внутривенная экскреторная урография,  
по результатам которой патология мочевыводящей 
системы была исключена.  Для уточнения характера 
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патологии мышц нижних конечностей выполнены 
УЗИ мягких тканей нижних конечностей и  ЭНМГ ниж
них конечностей. Патологических отклонений как со 
стороны мышечной ткани, так и моторных  волокон  
б/берцового и м/берцовых нервов не выявлено.

С учетом клиниколабораторной картины заболе
вания, а также данных ультразвукового исследования 
щитовидной железы от 18.05.2012 г. установлены сни
жение эхогенности, выраженный фиброзный компо
нент при сохранении нормальных размеров обеих 
долей. Исследовали также сыворотку крови на ТSH и 
АntiТРО.

В условиях стационара, на фоне минимальных 
физических нагрузок, самочувствие пациента улуч
шилось. Однако 21.05.2012 г. после активной физиче
ской работы в выходные дни миалгический синдром 
рецидивировал. Лабораторно от 21.05.2012 г. –  
креатинин 116,0 мкмоль/л, мочевина 10,2 ммоль/л,  
КФК 764,0 Ед/л, ЛДГ 475 Ед/л. ВЭП от 03.05.2012 г. пре
кращена изза усталости пациента, выполнена работа 
817 Дж (4900 кг/м). 

После получения результатов исследования 
гормонального фона щитовидной железы – TSH  
15,8 мкМЕ/мл (норма 0,1–4,5), AntiTPО 655,3 Ед/мл 
(норма до 30) – был установлен окончательный диа
гноз: манифестный гипотироз на фоне аутоиммунно
го тиреоидита. Назначено лечение – эутирокс 100 мкг  
в сутки. 

При контрольном обследовании через 3 мес по
лучена положительная динамика. Пациент жалоб не 
предъявлял. Миалгический, отечный синдромы не ре
цидивировали, переносимость физических нагрузок 
восстановилась.  Лабораторно от  24.09.2012 г. общий 
анализ крови,  мочи – без патологии, биохимическое 
исследование крови – КФК 96,0 Ед/л, ЛДГ 404,0 Ед/л, 
креатинин 87,0 мкмоль/л, мочевина 5,6 ммоль/л, об
щий холестерин 4,1 ммоль/л. 01.10.2012 г. выполнена 
ВЭП с лабораторным контролем  КФК, ЛДГ, АСТ, АЛТ до 
ВЭП и через 24 ч после ВЭП. Как исходно, так и после 

нагрузки  указанные показатели не превышали нор
мы. Определено улучшение переносимости физиче
ской нагрузки по сравнению с предшествующей ВЭП –  
проба прекращена по достижении субмаксимальной 
ЧСС, выполненная работа – 989 Дж (5932 кг/м). При 
контрольном исследовании уровня гормонов щито
видной железы от 25.09.2012 г.  имело место снижение 
ТSH практически в 4 раза (TSH 4,26 мкМЕ/мл) при со
хранении высоких значений AntiТPО (500,0 Ед/мл), 
нормальном уровне  Т4 (12,51 пмоль/л). 

Кроме лекарственной этиологии рабдомиоли
за,  массивный некроз мышечной ткани может быть 
обусловлен чрезмерной физической нагрузкой 
(особенно при наличии метаболической миопатии), 
электролитными нарушениями, различными инфек
циями, длительным сдавлением мышц,  алкогольной 
и кокаиновой интоксикацией. Течение рабдомиолиза 
может быть как кратковременным, так и длительным.  
В 16 % случаев возможно развитие острой почечной 
недостаточности. Для лабораторных исследований 
характерны миоглобуинурия, существенное повыше
ние КФК [9].

В обсуждаемом случае на начальном этапе диа
гностики в качестве первопричины рабдомиолиза 
рассматривалась именно физическая нагрузка, что 
было обусловлено молодым возрастом пациента, осо
бенностями военной службы, сопряженной с марш
бросками, прыжками с парашютом, признаками пре
ходящего нарушения функции почек параллельно с 
миалгическим синдромом. Однако характерные дан
ные по уровню гормонов щитовидной железы, ком
пенсация состояния на заместительной терапии по
зволили расценить и в данном случае миалгический 
синдром как проявление эндокринной миопатии.   

Таким образом, выявление миопатического син
дрома, независимо от возраста пациента, требует 
включения в план дифференциальной диагностики 
обследований, позволяющих исключить патологию 
эндокринной системы, в частности – гипотиреоз. 
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We can find out the proofs of the connection between the degree of hyperglycemia and fre-
quency and evidence of affection of retina micro vessels, kidneys and peripheral nerves during 
diabetes mellitus. Pathogenesis of neurologic and vascular complications, dependence diabetic 
macroangiopathy on genetic variations of some genes have been discussed. A conclusion has 
been made that there are floor for thinking that studying of genes variations can give possibility 
to compose individual profile of risks of the development of neurovascular complications during 
diabetes mellitus.

Приведены доказательства связи между степенью гипергликемии и частотой и вы-
раженностью поражения микрососудов сетчатки, почек и периферических нервов при 
сахарном диабете. Рассмотрены  патогенез неврологических и сосудистых осложнений,  
зависимость диабетической макроангиопатии от генетических вариаций некоторых 
генов. Есть основания полагать, что исследования вариации генов дадут возможность 
составления индивидуального профиля рисков развития нейрососудистых осложнений 
при сахарном диабете.
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Существование проблемы сахарного диабета 
(СД) неоспоримо в связи с увеличением распростра
ненности патологии, тяжестью и полиорганностью 
поражения, ранней инвалидизацией и большой ле
тальностью вследствие прогрессирования макро и 
микроангиопатий [6, 8]. Пристальное внимание к 
данной проблеме определяется большими эконо
мическими и моральными потерями, которые несет 
не только сам пациент, но и государство в целом [17].  
Практически во всех странах мира регистрируется 
рост заболеваемости СД: менее чем за 20 лет чис
ло больных диабетом увеличилось в 6 раз. По про
гнозам, к 2025 г. 5,4 % населения планеты будет 
страдать этим заболеванием. Особенно увеличение 
числа лиц с СД ожидается за счет развивающихся 
стран с максимальной концентрацией пациентов в 
городах [19]. Предполагается, что фактическая рас
пространенность заболевания в 3–4 раза превыша
ет официально зарегистрированную [5]. Из общего 

количества больных диабетом около 85–90 % при
ходится на пациентов, страдающих СД 2 типа [17], 
что в некоторой степени может быть обусловлено 
как увеличением общей продолжительности жизни, 
так и улучшением уровня первичной диагностики 
данного заболевания. 

Большая социальная значимость СД заключается  
в том, что он приводит к ранней инвалидизации и ле
тальности, которая обусловлена наличием поздних 
сосудистых осложнений диабета: микроангиопатии 
(ретинопатия и нефропатия), макроангиопатии (ин
фаркт миокарда, инсульт, гангрена нижних конечно
стей), нейропатии (Т.М. Миленькая, 2007). СД и его ос
ложнения занимают устойчивое четвертое место по 
причине смертности в большинстве развитых стран 
мира. Около 65–75 % людей, страдающих СД 2 типа, 
умирают от сердечнососудистых катастроф – инфар
кта миокарда и острых нарушений церебрального 
кровообращения. Риск развития ИБС и облитериру
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ющих атеросклеротических поражений артерий ниж
них конечностей у лиц, страдающих СД, повышен в 
3–5 раз [2, 24]. Изменения артериального русла при 
сахарном диабете носят системный характер, в па
тологический процесс вовлекаются все жизненно 
важные органы, а нарушения преобладают на уров
не микроциркуляции. Доказано, что атеросклероз 
магистральных артерий развивается у больных СД  
чаще, чем в общей популяции [2, 18, 24]. Диабети
ческая ретинопатия – ведущая причина слепоты у 
взрослых людей работоспособного возраста, диа
бетическая нефропатия – главная причина развития 
терминальной стадии поражения почек, а диабетиче
ская нейропатия служит причиной нетравматической 
ампутации нижних конечностей [4]. 

Доказано наличие связи между степенью гипер
гликемии и частотой и выраженностью поражения 
микрососудов сетчатки, почек и периферических 
нервов. Следовательно, основой лечения сахарного 
диабета и профилактики его осложнений является 
строгий контроль гликемии. На данном этапе разви
тия медицины достижение желаемого уровня глике
мии не является нерешаемой проблемой. Современ
ная медицина располагает достаточно эффективным 
арсеналом лекарственных средств: высокоочищен
ные человеческие инсулины, аналоговые инсулины, 
оральные формы сахароснижающих препаратов но
вых поколений. Эти препараты дают возможность бы
стро и достаточно успешно подобрать необходимое 
лечение. Конечно, это возможно только в случае вы
сокого комплайенса пациента и выполнения им всех 
предписаний врача как относительно принимаемых 
лекарственных препаратов, так и рекомендаций по 
изменению образа жизни и соблюдения диеты, осо
бенно учитывая хронический характер заболевания 
и необходимость пожизненной терапии. 

Однако повреждающее влияние ранее недоста
точного метаболического контроля приводит к не
благоприятным последствиям в будущем, после оп
тимизации уровня глюкозы. Некоторые клинические 
исследования показали, что даже после нормализа
ции уровня гликемии степень выраженности и часто
та последующих осложнений СД сопоставима с этими 
же показателями у пациентов с сохраняющимся вы
соким уровнем глюкозы в крови. Полученные данные 
стали основанием для выдвижения концепции «ги
пергликемической памяти», а позднее «метаболиче
ской памяти». Особенно актуальным данный феномен 
может быть у пациентов с СД 2 типа, так как диагноз 
этой категории лиц часто выставляется уже на этапе 
наличия нейрососудистых нарушений [4]. По резуль
татам эпидемиологических исследований установле
но, что в момент регистрации диагноза СД 2 типа уже 
более 50 % больных имеют микро или макрососуди
стые осложнения [16]. Это может быть связано с тру
доспособным возрастом значительной части пациен
тов и отсутствием у них жалоб длительное время при 
относительно высоком уровне гликемии. По некото

рым данным, вероятность развития диабетической 
микроангиопатии у больных инсулинзависимым СД 
(1 тип) в первые 5 лет заболевания составляет 67,6 %. 
При продолжительности СД 6–10 лет диабетическая 
микроангиопатия определяется уже в 94,9 % случаев, 
а при длительности заболевания более 10 лет пора
жение мелких сосудов выявляется почти у всех (98,4 
%). Примерно такая же зависимость характерна для 
больных СД 2 типа, однако у них сосудистые измене
ния развиваются быстрее и, как правило, более вы
ражены, чем при 1 типе СД [10, 13]. Сложившаяся си
туация приводит к необходимости дополнительного 
специфического лечения СД помимо стандартной са
хароснижающей терапии. Возможность воздействия 
на патобиохимические пути гликолиза открывает 
перспективы в лечении и профилактике диабетиче
ских осложнений.

Анализируя диагностическую значимость и ди
намику гуморальных и гормональных показателей в 
процессе заболевания СД, можно заключить, что ни 
одно из известных проявлений сахарного диабета 
(гипергликемия, гиперинсулинемия, инсулинопения, 
глюкозурия) не позволяет претендовать на роль ве
дущего признака заболевания, поскольку каждое вы
является лишь на определенной стадии его развития. 
Состояние микроциркуляторного русла, являясь от
ражением функционирования тканей и органов, луч
ше всего характеризует состояние организма в усло
виях сахарного диабета.

Ангиопатии и нейропатии у больных сахарным 
диабетом следует рассматривать как взаимообуслов
ленные процессы. В основе той и другой патологии 
лежат метаболические нарушения, свойственные 
диабету. По мере прогрессирования заболевания 
поражение сосудов способствует нарастанию тяже
сти нейропатии, а последние усугубляют сосудистую  
патологию [7].

Понимание механизмов развития осложнений при 
СД невозможно без четкого представления о процес
сах углеводного обмена и патофизиологической сущ
ности этой эндокринной патологии. Глюкоза обладает 
всеми преимуществами «авральной» регуляции: бы
строе поступление в организм и всасывание в кровь 
без дополнительных затрат энергии, проникновение 
через клеточную мембрану по градиенту концентра
ции, утилизация с образованием хотя и ограниченной, 
но вполне достаточной для кратковременной работы 
энергии, образующейся при отсутствии кислорода. 
Преимущество углеводов перед полифосфатами со
стоит в том, что в них запасена не только энергия, но 
и «строительный материал». Кроме АТФ, при расще
плении углеводов образуются карбоновые кислоты, 
например пировиноградная кислота, которая может 
использоваться клеткой для биосинтеза самых раз
нообразных соединений. При гликолизе конечным 
продуктом оказывается молочная либо другая карбо
новая кислота. Молочная кислота не проникает через 
мембрану, не покидает пределы клетки и поэтому при 
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необходимости может быть использована клеткой 
для ресинтеза углеводов [14].

Глюкоза, проникшая с помощью глюкозных 
транспортеров (в основном GLUT4) внутрь клетки, 
благодаря участию фермента гексокиназы превра
щается в глюкозо6фосфат, который, в свою оче
редь, используется для образования гликогена в си
стеме гликолиза (около 95–97 %), пентозофосфатном 
шунте и лишь 2–3 % в глюкозаминовом шунте. При 
гипергликемии, вследствие повышенного поступле
ния глюкозы внутрь клетки, увеличивается вклю
чение углеродов глюкозы в фруктозо6фосфат или 
уменьшается доступ глюкозы в систему гликолиза и 
образования гликогена. Механизм, с помощью кото
рого гипергликемия снижает скорость поступления 
глюкозы в клетку под влиянием инсулина, называ
ется гексозаминовым шунтом. Увеличение внутри
клеточного количества продуктов гексозаминового 
шунта (гексозфосфатов) по принципу обратной свя
зи регулирует механизмы поглощения глюкозы клет
кой, снижая его, что и наблюдается при инсулинре
зистентных состояниях [9].

Обмен глюкозы, в том числе под контролем ин
сулина, отражает энергетический обмен. Таким об
разом, инсулин, являясь так называемым энерге
тическим регулятором, играет ключевую роль во 
взаимосвязи потребления пищи и симпатически об
условленной траты энергии. Прандиальная секреция 
инсулина стимулирует потребление и обмен глюкозы 
в регуляторных клетках, анатомически связанных с 
вентромедиальными ядрами гипоталамуса. Транс
порт глюкозы в нервные клетки вентромедиальных 
ядер гипоталамуса является инсулинзависимым: в 
них оценивается метаболическая доступность глю
козы. Если поступление глюкозы недостаточно, акти
визируется латеральная область и стимулируется пи
щевое поведение. Увеличение потребления глюкозы 
в этих нейронах ведет к уменьшению их угнетающего 
воздействия на ствол головного мозга. В результате 
расположенные там центры симпатической регуля
ции растормаживаются и центральная активность 
симпатической нервной системы (СНС) нарастает. 
Повышение симпатической активности после при
ема пищи ведет к нарастанию потребления энергети
ческих запасов организма. Механизм пищевой регу
ляции активности СНС позволяет экономить расход 
калорий в период голодания и способствует сжига
нию избыточных калорий при переедании. Ее эффект 
направлен на стабилизацию энергетического балан
са организма и сохранение устойчивого веса тела. 
Ключевая роль инсулина в реализации действия это
го механизма вполне очевидна [12, 21].

Стимуляция инсулином приводит к увеличению 
скорости поступления глюкозы внутрь клетки в  
20–40 раз. Транспорт глюкозы через мембрану клетки 
осуществляется белкамипереносчиками. При стиму
ляции инсулином наблюдается увеличение в 5–10 раз 
содержания транспортных белков глюкозы в плазма

тических мембранах при одновременном уменьше
нии на 50–60 % их содержания во внутриклеточном 
пуле. Требующееся при этом количество энергии в 
виде АТФ необходимо в основном для активации ин
сулинового рецептора, а не для фосфорилирования 
белкатранпортера. Стимуляция транспорта глюкозы 
увеличивает потребление энергии в 20–30 раз, тогда 
как для перемещения транспортеров глюкозы требу
ется лишь незначительное ее количество.

Таким образом, содержание глюкозы в сыворотке 
крови является отражением состояния двух постоян
но меняющихся процессов, находящихся под посто
янным контролем инсулина: поступления глюкозы в 
кровоток и утилизации глюкозы тканями. Источники 
гипергликемии при сахарном диабете – потребление 
углеводов с пищей, гликогенолиз и глюконеогенез.

При хронической гипергликемии, наблюдаемой 
при сахарном диабете, подвергаются повреждению 
нейроны и шванновские клетки периферических 
нервов, эндотелиальных клеток сетчатки глаза и ме
зангиальных клеток почек, которые неспособны са
мостоятельно регулировать трансмембранный транс
порт глюкозы. В результате избытка внутриклеточной 
глюкозы активируются аномальные пути гликолиза: 
полиоловый, гексозаминовый, путь протеинкиназы 
С и образования конечных продуктов гликолиза [4]. 
Гипергликемия натощак и в постпрандиальном пери
оде, а также острые колебания содержания глюкозы 
приводят к активации окислительного стресса, что 
способствует развитию и прогрессированию ослож
нений сахарного диабета [1, 23, 25]. Образующиеся 
при этом активные формы кислорода и конечные 
продукты гликолиза являются основными поврежда
ющими агентами.

Рассмотрим подробнее патогенез сосудистых ос
ложнений СД. В сложном многокомпонентном про
цессе, приводящем к развитию ангиопатии, не по
следняя роль принадлежит гликированию белков, 
которое обусловлено способностью глюкозы обра
зовывать с аминогруппами белков различные соеди
нения, получившие название «интермедиаты». Эти со
единения участвуют в обмене и являются исходным 
материалом для образования необратимых конечных 
продуктов гликирования (КПГ). Период полураспада 
этих продуктов более длительный, чем белков (от не
скольких месяцев до нескольких лет). Образование 
КПГ может идти несколькими путями.

Первым этапом гликозилирования белка являет
ся образование альмидина (Nгликозиламина), или 
соединения «глюкозабелок». Альмидин является  
лабильным и обратимым соединением, для образова
ния которого требуется всего несколько часов. При ус
ловии сохранения повышенного уровня глюкозы об
разуется вещество Амадори (1амино1деоксикетоза), 
стабильная форма которого окисляется в так назы
ваемые реактивные дикарбониловые интермедиаты 
(3деоксиглюкозон и метилглиоксаль). Окисляясь, 
дикарбониловые интермедиаты превращаются в КПГ. 
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Кроме того, специфические редуктазы процессом «де
токсикации» могут трансформировать дикарбонило
вые интермедиаты в неактивные метаболиты [3]. 

КПГ могут синтезироваться и более коротким 
метаболическим способом, т. е. путем металката
лизуемого аутоокисления различных сахаров и об
разования из них реактивных дикарбониловых 
интермедиатов, минуя перечисленные этапы ме
таболизма. Источником образования КПГ, помимо  
глюкозы, являются также фруктоза, глюкозо6фосфат 
и глицеральдегид3фосфат [3]. Это происходит в слу
чае снижения активности ключевого фермента гли
кирования глицеральдегид3фосфатдегидрогеназы 
(GAPDH), вследствие чего количество вышеперечис
ленных промежуточных продуктов гликолиза данно
го метаболического пути увеличивается и вынуждает 
активироваться альтернативные пути: полиоловый, 
гексозаминовый, путь протеинкиназы С и ниже опи
санный путь образования КПГ [4]. Кроме того, раз
личными иммунохимическими исследованиями с 
помощью аутоантител установлено, что в составе КПГ 
содержатся различные сахара. Одним из ферментов, 
участвующих в детоксификации различных интерме
диатов КПГ, является 2оксоальдегидредуктаза или 
альдегидредуктаза [3].

Механизмы возникновения сосудистых ослож
нений СД при участии КПГ можно представить сле
дующим образом. У практически здоровых лиц со
держание КПГ в эритроцитах составляет 0,42 %, тогда 
как у больных СД – 0,75 %. Определение уровня КПГ 
может служить объективным маркером конечного 
гликозилирования в тканях. КПГ достаточно быстро 
накапливаются в эндотелиальных клетках, снижа
ют каталитическую активность альдегидредуктазы  
(2оксоальдегидредуктазы), что ускоряет последую
щее дополнительное образование КПГ из реактивных 
дикарбониловых метаболитов [3].

Внеклеточное накопление КПГ изменяет структу
ру и функциональные свойства как матрикса, так и 
матриксклеточных взаимодействий. КПГ образуется 
на белках базальной мембраны, таких как коллаген 
IV типа, ламинин, гепарансульфат протеогликан и др. 
Это приводит к утолщению мембраны, сужению про
света капилляров и нарушению их функции, что про
является снижением адгезии эндотелиальных клеток 
и пролиферации ретинальных перицитов, повыше
нием пролиферации ретинальных эндотелиальных 
клеток и др. Эти нарушения внеклеточного матрикса 
изменяют структуру и функцию сосудов (снижение 
эластичности сосудистой стенки, изменение ответа 
на сосудорасширяющее действие оксида азота), спо
собствуют ускоренному развитию атеросклеротиче
ского процесса.

При высоких концентрациях глюкозы она превра
щается в сорбитол с помощью фермента альдозоре
дуктазы. Сорбитол не диффундирует через мембрану 
клетки, что и является причиной повышения его вну
триклеточной концентрации. Последний при участии 

фермента сорбитолдегидрогеназы метаболизируется 
во фруктозу с образованием NADH. Накопление сорби
тола в клетке приводит к осмотическому стрессу. Дан
ный путь обмена глюкозы называется полиоловым [3].

Гексозаминовый путь метаболизма глюкозы 
приводит к инсулинорезистентности. В результа
те ряда реакций конечный продукт метаболизма 
уридиндифосфатNацетилглюкозамин вызывает из
менения факторов транскрипции, что приводит к ги
перэкспресии трансформирующего фактора роста β  
и ингибитора активатора плазминогена1, а также 
изменению структуры белковых рецепторов. След
ствием этих процессов становится резистентность к 
инсулину [4]. 

Принципиально важным является вопрос о роли 
свободнорадикального окисления в развитии и 
прогрессировании поздних осложнений сахарного 
диабета. К сожалению, до настоящего времени отсут
ствуют методы, позволяющие непосредственно опре
делять уровень окислительного стресса в организме. 
В связи с этим состояние окислительного стресса и 
вызванные им нарушения и различные поврежде
ния белков организма определяются косвенно по со
держанию различных гликоокисленных продуктов, к 
которым относятся белковые карбонилы, липидные 
пероксиды и различные вещества, реагирующие с 
тиобарбитуровой кислотой. Процессы перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), продуктами которого явля
ются предшественники простагландинов и их произ
водных – тромбоксана и простациклина, представля
ют собой цепную реакцию. При нормальных условиях 
в организме сохраняется равновесие между скоро
стью ПОЛ и активностью эндогенной антиоксидант
ной системы (витамины Е, С, В, супероксиддисмутаза, 
каталаза, глютатионтрансфераза, глютатионперокси
даза, глютатионредуктаза и др.), что является одним 
из основных показателей гомеостаза [3, 15]. При избы
точном образовании продуктов ПОЛ происходит по
вреждение клеток, что связано с накоплением пере
кисей липидов в липопротеидах высокой плотности. 
Цитотоксическое действие проявляется нарушением 
целостности мембран эритроцитов, лизосом. Проис
ходит деструкция многих клеток, включая эндотелий.

Нельзя процессу образования свободных радика
лов в организме придавать только отрицательное зна
чение. Свободнорадикальное окисление липидов –  
неотъемлемая часть многих жизненно важных про
цессов. Цитотоксический эффект свободнорадикаль
ных соединений используется организмом для лик
видации патогенных микроорганизмов и мутантных 
клеток, т. е. выполняет защитную функцию. Также сво
боднорадикальные реакции необходимы для нор
мального функционирования иммунной системы и ее 
компонентов (нейтрофилов и др.). Только в условиях 
патологического нарушения баланса «свободный 
радикал (оксидант) – антиоксидант» может возник
нуть лавинообразная цепная реакция с избыточ
ным образованием ПОЛ и повреждением клеточных 
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структур. Приведенное выше равновесие нарушено 
у пациентов с СД, соответственно, скорость ПОЛ пре
вышает способность антиоксидантной системы га
сить избыточное количество свободных радикалов. 
Дефицит инсулина или инсулиновая резистентность, 
являющиеся причиной СД, способствуют активации 
окислительного стресса, который прямо и опосре
дованно приводит к развитию сосудистых осложне 
ний [3]. Степень этой активации тесно связана с ос
лаблением ферментативной антиоксидантной защи
ты, длительностью заболевания, степенью деком
пенсации углеводного обмена, наличием поздних 
осложнений [8]. В условиях окислительного стресса 
блокируется синтез белка и нуклеиновых кислот, 
подавляется гликолиз и происходит разобщение 
окислительного фосфорилирования. Окислитель
ный стресс ингибирует также активность некоторых 
ферментов (глюкозо6фосфатазы, аденилатциклазы 
и др.), что приводит к нарушению функции многих 
тканей [3].

К настоящему времени почти полностью установ
лен механизм участия свободных радикалов в патоге
незе сосудистых осложнений. Свободнорадикальные 
соединения (О2 и ОNОО) активируют скорость апоп
тоза, окисление ЛПНП и образование ядерного транс
крипционного фактора NFkВ. При гипергликемии 
повышается синтез диацилглицерола, который акти
вирует изоформы протеинкиназы. Активация прите
инкиназы С ведет к повышению уровня эндотелина1 
и ингибитора активатора плазминогена1. Протеин
киназа С подавляет эндотелиальную синтетазу оксида 
азота и активирует ядерный фактор каппа В (NFkВ). 
Последний с участием нескольких белков (αфактор 
некроза опухолей, интерлейкин, I11β, молекулы ад
гезии) опосредует механизмы, способствующие тром
богенной трансформации сосудистой стенки [3, 4]. 

В недавних исследованиях установлено, что не
зависимо от компенсации углеводного обмена про
слеживается четкая связь между интенсивностью 
свободнорадикального окисления липидов и вы
раженностью дислипидемии у больных СД 2 типа. 
Триглицеридемия угнетающе влияет на функцио
нальную активность бетаклеток поджелудочной 
железы, вторично обусловливая, в свою очередь, 
активацию окислительного стресса. Со степенью  
интенсивности окислительного стресса связаны сте
пень выраженности дисфункции эндотелия, наруше
ния сосудистотромбоцитарного звена гемостаза и  
фибринолиза [3].

Приведенные выше аргументы определяют целе
сообразность назначения антиоксидантов для нор
мализации нарушенного баланса в сторону увели
чения пула свободных радикалов и активации ПОЛ. 
Исследования различных авторов показывают, что 
применение антиоксидантов снижает содержание 
продуктов ПОЛ (диеновые конъюгаты и малоновый 
диальдегид), повышает активность ферментов анти
оксидантной защиты, что оказывает положительное 

воздействие на стабилизацию сосудистых ослож
нений СД. Применение в качестве антиоксидантов 
альфалипоевой кислоты и мексидола сопровожда
ется уменьшением эндотелиальной дисфункции, что 
является следствием повышения активности анти
оксидантных ферментов и ограничения свободнора
дикального окислительного стресса. Одновременно 
констатируются тенденции к коррекции дислипиде
мии, нормализации показателей сосудистотромбо
цитарного и плазменного звеньев гемостаза [3].

Перспективными в лечении осложнений СД ста
ли исследования активатора транскетолазы бенфо
тиамина. 

Тиаминзависимый фермент транскетола
за является одним из компонентов, лимитирую
щих неокислительную стадию пентозофосфатного 
пути, в котором образуются фруктозо6фосфат и 
глицеральдегид3фосфат. Однако при увеличении 
количества этих метаболитов транскетолазная реак
ция может идти в другом направлении: с образова
нием пентозо5фосфата и эритрозо5фосфата. Это 
соблюдается при условии полной активации транс
кетолазы тиамином либо жирорастворимым пред
шественником тиамина бенфотиамином [4].

В последние годы активно изучается наследствен
ная основа СД и, в частности, его осложнений. Было 
отмечено, что частота и степень развития осложне
ний СД не всегда связана со стажем заболевания и 
степенью компенсации. Семейный анамнез и отсут
ствие осложнений СД при плохом метаболическом 
контроле дают все основания предполагать генетиче
скую предрасположенность. Особенно это актуально 
для таких поздних осложнений диабета, как нефропа
тия и описанные выше нейропатия и ангиопатия.

Диабетическая нефропатия встречается у 25–40 %  
больных СД. Поэтому рассматривать генетический 
фактор как риск развития этого осложнения весьма 
вероятно [20]. В большинстве исследований гены
кандидаты были выбраны на основе комплекса пу
тей, которые, как считается, участвуют в патогенезе 
диабетической нефропатии. Однако исследования 
этих генов не дали однозначных результатов в раз
личных популяциях. Наиболее изученными генами, 
ответственными за нефропатию, считаются гены ан
гиотензина I и ангиотензинпревращающего фермен
та (АПФ) [22].

Периферическая диабетическая нейропатия раз
вивается у 66 % больных СД [20]. Высокая частота  
встречаемости полинейропатии у пациентов с  
СД иногда позволяет считать ее не осложнением, а 
неврологическим проявлением данного заболева 
ния [11]. Патогенез ее развития связывают с рядом 
генов. 

Одним из активно изучаемых в настоящее вре
мя является ген альдозоредуктазы, однако в отно
шении его существуют противоречивые данные. 
Причинами могут служить низкие объемы выборок 
и отсутствие единых способов диагностики поли
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нейропатии, применяемые в проводимых исследо
ваниях. Полиморфизм D аллеля гена АПФ связан с 
увеличением риска развития  нейропатии у турок 
с СД 2 типа, а также у британских женщин со 2 ти
пом СД, в отличие от британских мужчин с тем же 
диагнозом. Связь с диабетической полинейропати
ей отводят также генам аполипопротеина Е (APOE), 
генам, кодирующим ферменты MnSOD, внекле
точной супероксиддисмутазы (ECSOD), каталазы,  
Na/KАТФазы (ATP1A1), фактора некроза опухоли  
рецепторов 2 (TNFRSF1B) и человеческого лейкоци
тарного антигена (HLA) [22].

Связь между диабетической ретинопатией и поли
морфизмом генов АПФ и альдозоредуктазы кажется 
недостаточно вероятной, так как до 75 % больных СД 
страдают ретинопатией после 15 лет диабета.

Большое количество исследований показали за
висимость диабетической макроангиопатии от ге

нетических вариаций гена АПФ (I / Dвариант) и гена 
параоксоназы [20].

Несмотря на то, что полиморфизм гена альдозоре
дуктазы считается предвестником большинства диабе
тических осложнений, ингибиторы альдозоредуктазы 
не оправдали ожиданий исследователей при примене
нии в целях профилактики и лечения осложнений СД. 

На данном этапе развития медицины генетические 
аспекты осложнений диабета являются недостаточно 
изученными для практического применения, однако 
полученные открытия дают основания полагать, что 
в ближайшее время составление индивидуального 
профиля рисков развития СД и его осложнений на 
основе генетических маркеров будет возможно. В то 
же время активное изучение патогенеза заболевания 
позволяет воздействовать на пути прогрессирования 
осложнений СД, что открывает перспективы для их 
лечения.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ:  
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Е.А. Холодова  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск                    

20 марта 2013 г. в Минске состоялась научнопрак
тическая конференция с международным участием, 
посвященная проблеме метаболической терапии не
врологических расстройств при сахарном диабете. 
Организатором конференции выступил Городской 
комитет по здравоохранению Мингорисполкома. 

Проведение подобных конференций стало хо
рошей традицией в практике работы Управления 
лечебнопрофилактической помощи Городского ко
митета по здравоохранению. Актуальность темы, из
бранной для обсуждения, подтвердилась участием в 
работе конференции врачей разных специальностей 
(эндокринологи,  неврологи, терапевты, кардиологи, 
реабилитологи, педиатры и врачи общей практики). 
Несмотря на холодную погоду, приехали врачи из 
разных регионов Республики Беларусь, включая Ви
тебскую, Брестскую, Могилевскую и Гомельскую обла
сти. Говоря театральным языком, был полный аншлаг, 
в зал вносили дополнительные стулья. Общее число 
участников превысило 200 человек. 

Композиционное построение программы конфе
ренции способствовало развитию диалога с актив
ным участием слушателей в обсуждении лекционного 
материала. С особым вниманием участники выслу
шали фундаментальную лекцию профессора Петера 
Кемплера из Будапештского университета им. Зем
мельвейса «Диабетическая нейропатия – «ядро кри
сталлизации» сердечнососудистых заболеваний?».

Научные труды профессора Кемплера в области 
неврологических расстройств при сахарном диабе
те известны медицинской общественности в Европе, 
а также в США и странах Азии. В течение многих лет 
он занимается изучением патофизиологических осо
бенностей неврологических и сердечнососудистых 
осложнений сахарного диабета. Вместе с тем, будучи 
опытным клиницистом, профессор Кемплер в своей 
работе не ограничивается исключительно исследова
тельским интересом.

Результаты научных исследований профессора и 
его школы направлены на внедрение в клиническую 
практику в целях реализации научно обоснованных 
методик патогенетической терапии нейрососуди
стых расстройств при сахарном диабете. Именно этот 
аспект лекции привлек особое внимание слушателей. 
Следует отметить, что поражение вегетативной нерв

ной системы и особенности клинических проявлений 
нарушений вегетативной иннервации внутренних ор
ганов у пациентов с сахарным диабетом углубленно 
изучаются профессором Кемплером и его сотрудни
ками в течение долгих лет. Публикации на эту тему 
входят в число наиболее значимых для клинической 
практики. 

Лекция профессора Мохорт была посвящена во
просу полифакторного влияния альфалипоевой 
кислоты при сахарном диабете. Т.В. Мохорт возглав
ляет кафедру эндокринологии в Белорусском госу
дарственном медицинском университете. Научная 
направленность работы кафедры тесно связана с  
проблемой сахарного диабета. Исследования про
фессора Мохорт и научные работы ее учеников посвя
щены проблеме первичной и вторичной профилакти
ки сахарного диабета. В лекции, построение которой 
отличалось оригинальной композицией, профессор  
Т.В. Мохорт с чисто женским изяществом вновь убеж
дала аудиторию в целесообразности и эффективности 
использования препаратов альфалипоевой кислоты 
при неврологических и сосудистых расстройствах у 
пациентов с сахарным диабетом. Несмотря на много
летний опыт применения данных препаратов в прак
тике лечебных учреждений, особенность изложения 
материала с анализом результатов лечения способ
ствовала появлению вопросов и развитию дискуссии.

Лекция заведующего приемным отделением РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии кандидата медицин
ских наук Е.В. Веевник была посвящена анализу ре
зультатов лечения прозопалгий (болевого синдрома 
при поражении лицевого нерва) бенфотиамином и 
пиридоксином. Лектор представила детальную кли
ническую характеристику пациентов, вошедших в 
группу исследования, убедила слушателей в коррект
ном подходе к построению методики исследования и 
представила убедительные результаты, основанные 
на эффективности лечения сочетанием бенфотиами
на и пиридоксина в составе препарата Мильгамма® 
пациентов с прозопалгиями и адекватных методиках 
доказательности.

Хочется надеяться, что время и силы, затраченные 
докладчиками на подготовку лекционного материа
ла и его изложение, будут полезны слушателям в их 
практической деятельности. 

Поступила 30.03.2013
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РОЛЬ БЕНФОТИАМИНА В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ: МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ  

(БЕРЛИН, 4 ОКТЯБРЯ 2012 г.)

Берлин. 4 октября 2012 г. состоялась  Междуна
родная прессконференция по случаю 48го еже
годного совещания EASD (Европейская ассоциация 
по изучению диабета). Известные эксперты обсуж
дали проблему лечения диабетической невропатии 
(ДН), которая является одним из наиболее распро
страненных осложнений сахарного диабета, может 
привести к развитию диабетической стопы, после
дующей ампутации конечности и сопровождается  
увеличением сердечнососудистой смертности.  Со
временные методы терапии ДН направлены на опти
мизацию метаболического контроля и уменьшение 
симптомов. Как показали факты, успех такой терапии 
ограничен, что диктует необходимость  использова
ния дополнительных стратегий. На Международной 
прессконференции EASD эксперты обсуждали, какую 
пользу может принести включение в лечение лиц с 
ДН бенфотиамина, как это может повлиять на течение 
заболевания и качество жизни пациентов. Эксперты 
пришли к консенсусу, что бенфотиамин уменьшает 
цитотоксические эффекты гипергликемии и снижает 
симптомы невропатии.

Приблизительно один из трех пациентов с диа
бетом страдает полиневропатией. Профессор  
O. Schnell, представитель Ассоциации по исследова
нию сахарного диабета исследовательского центра 
им. Гельмгольца (г. Мюнхен), заявил, что такие сим
птомы периферической невропатии, как  боль, паре
стезия, аллодиния, потеря чувствительности, снижа
ют качество жизни пациентов. Примерно у 50 % лиц 
наблюдается снижение восприятия боли, что может 
привести к невыявленным повреждениям стоп. «Эти 
повреждения часто приводят к ампутации и поэтому 
имеют катастрофические последствия для пациен
тов», – объясняет профессор И. Гурьева (Российская 
медицинская академия последипломного образова
ния, Москва). Профессор L. Czupryniak из Медицин
ского университета г. Лодзь (Польша) заявил, что 
страдания, связанные с невропатией и ампутаци
ей, имеют также и экономические последствия как 
для человека, страдающего невропатией, так и для 
общества. Пациенты часто обеспокоены возможной 
потерей работы и нетрудоспособностью. Для пре
дупреждения серьезных последствий невропатии 
И. Гурьева обращает внимание на необходимость 
междисциплинарного лечения стоп, раннюю диа
гностику нервных расстройств и мультикаузальную 
терапию. 

Диагностика. Пациенты с сахарным диабетом 
обычно страдают от дистальной симметричной сен

сорной полиневропатии (DSPN). Как объяснил про
фессор S. Tesfaye из отдела исследований диабета в 
Королевской больнице Hallamshire (Англия), поли
невропатия развивается на фоне метаболических 
и микрососудистых изменений, вызванных хрони
ческой гипергликемией и сердечнососудистыми 
факторами риска. По его мнению, самый ранний, до 
появления первых клинических симптомов, и наи
более достоверный показатель периферической 
невропатии – снижение скорости проведения им
пульса нервом. В клинической практике для диагно
стики могут быть использованы исследование стопы 
и простые неврологические тесты, например: тесты 
по изучению проприоцептивных мышечных реф
лексов, вибрационной чувствительности с помощью 
камертона, согласно RydelSeiffer, температурной 
чувствительности инструментом TipTherm, тактиль
ной чувствительности с помощью монофиламента  
весом 10 г.

Даже предиабет связан с повышенным риском 
DSPN. В общей популяции в регионе Аугсбург распро
страненность DSPN составила 28 % среди лиц с сахар
ным диабетом, 13 % – среди пациентов с патологиче
ской толерантностью к глюкозе, 11,3 % – среди  лиц с 
нарушенной гликемией натощак и 7,4 % – среди па
циентов с нормальной толерантностью к глюкозе [1]. 

Автономная невропатия – немой киллер. На
личие ДН влияет не только на качество жизни, но и 
на уровни заболеваемости и смертности. В исследо
вании DIAD (Detection of Ischemia in Asymptomatic 
Diabetics) продемонстрировано, что и сенсорная не
достаточность, и невропатическая боль являются не
зависимыми предикторами сердечной смерти и не
фатального инфаркта миокарда [2].

По словам V. Spallone из Университета Рима (Ита
лия), в связи с увеличением смертности больных 
диабетом сердечной автономной диабетической не
вропатии (CADN) следует уделять больше внимания 
на практике. По крайней мере 20 % лиц с сахарным 
диабетом пострадали от этого. Тем не менее, не
вропатия часто остается невыявленной, хотя имеет 
большое прогностическое значение: «В то время как 
диабет сам по себе влияет на продолжительность 
жизни, особенно вследствие увеличения смертности 
изза сердечнососудистых заболеваний, так и CADN 
способствует ухудшению прогноза».  Большинство 
нарушений, связанных с CADN, протекает бессим
птомно. Для диагностики сердечнососудистых реф
лексов используются тесты, такие как измерение 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) и ортоста
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тическая проба. Самый ранний признак CADN – сни
жение ВСР и/или дыхательная синусовая аритмия.  
V. Spallone убежден, что увеличение возможности 
диагностики и терапии CADN в клинической практи
ке будет иметь положительные последствия. 

Как пояснил профессор Б. Манковский из Институ
та эндокринологии и обмена веществ (Киев, Украина), 
мозг также повреждается вследствие  гипергликемии. 
По этой причине у пациентов с сахарным диабетом 
повышен риск развития деменции и инсульта. В неко
торых исследованиях был также продемонстрирован 
повышенный уровень распространенности депрес
сий и тревожных расстройств. 

Бенфотиамин уменьшает повреждения, вы
званные гипергликемией, и облегчает симптомы 
невропатии. Основу терапии невропатий всегда 
должны составлять оптимизация уровня глюкозы 
крови и управление другими факторами риска. «Не 
только повышенное употребление алкоголя, но и та
кие традиционные факторы риска сердечнососуди
стых заболеваний, как висцеральное ожирение, ар
териальная гипертензия, гиперлипидемия и курение, 
играют роль развитии и прогрессировании диабети
ческой невропатии и, следовательно, должны быть 
предотвращены или лечиться», – отметил профессор 
D. Zielger из Универсистетского госпиталя (Дюссель
дорф) и Университета Лейбница по изучению сахар
ного диабета. Однако сохраняющаяся высокая за
болеваемость диабетической невропатией, а также 
сильное влияние ДН на качество жизни и прогноз 
больных указывает на необходимость использования 
более сложных стратегий лечения. По этой причине 
ученые ссылаются на дополнительную патогенетиче
ски ориентированную терапию, которая также осла
бляет цитотоксические эффекты гипергликемии. 

«Патогенетически ориентированная терапия на
правлена на снижение, прекращение или даже на обрат
ное развитие и уменьшение симптомов невропатии», –  
пояснил профессор P. Kempler из Университета  
им. Земмельвейса (Будапешт, Венгрия).  

Бенфотиамин – хорошо переносимое, патогенети
чески активное вещество, предшественник тиамина 

(витамина В1) с высокой биодоступностью. Согласно 
Р. Кеmpler, бенфотиамин блокирует четыре основных 
метаболических пути, которые вызывают гипергли
кемические повреждения. Как активатор фермента 
транскетолазы, бенфотиамин способствует расще
плению глюкозы в безвредном пентозофосфатном 
метаболическом пути и посредством этого снижает 
активность патогенных метаболических путей, таких 
как гексозаминовый, путь обмена протеинкиназы С, 
полиоловый и путь преобразования продуктов гли
козилирования (AGEs) [2, 3].

Клинические испытания [4, 5] показывают, какую 
пользу бенфотиамин приносит пациентам: «Бенфо
тиамин, пролекарство тиамина, уменьшает повреж
дения, вызванные гипергликемией, и улучшает как 
симптомы невропатической боли, так и вибрацион
ную чувствительность», – подвел итог профессор  
О. Schnell.

В клинических испытаниях с участием пациентов 
с сахарным диабетом, а также без него, но курящих, 
дополнительно доказано защитное воздействие бен
фотиамина на сосуды. Как объяснил доктор A. Stirban, 
сотрудник профильного Института исследования об
мена веществ (Нойз, Германия), согласно данным его 
собственного исследования, бенфотиамин препят
ствует развитию дисфункции эндотелия, вызванной 
высоким уровнем AGE [7]. Защита сосудов особенно 
проявляется, если не имеется никаких серьезных со
судистых повреждений в настоящий момент; иными 
словами, является целесообразной ранняя профи
лактика.

Другое патогенетически активное вещество, ко
торое может использоваться для лечения диабети
ческих невропатий, – альфалипоевая кислота. Она, 
являясь мощным антиоксидантом, дополняет эффект 
бенфотиамина. В исследовании с участием пациен
тов с сахарным диабетом 1 типа комбинация двух 
лекарств способствовала нормализации патофизио
логических изменений, которые приводили к ослож
нениям [6]. Профессор Р. Кеmpler подчеркнул, что оба 
лекарственных средства эффективно снижают сим
птомы невропатии, включая боль.
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Показания к применению: лечение постменопаузального остеопороза для снижения риска переломов позвонков и бедра. Противопоказания: повышенная чувствительность 
к стронция ранелату или любому из вспомогательных веществ препарата. Венозная тромбозмболия, включая тромбоз глубоких вен и легочную эмболию, в прошлом или в на-
стоящий момент (ВТЭ). Временная или постоянная иммобилизация, например, восстановление после хирургического вмешательства или продолжительный постельный режим. 
Взаимодействия с другими лекарственными препаратами и другие формы взаимодействия: молоко и молочные продукты, а также лекарственные препараты, содержащие каль-
ций, могут снижать биодоступность стронция на 60–70 %. Поэтому прием препарата Бивалос® и указанных веществ должен разделяться промежутком времени не менее 2 часов. 
Прием антацидных препаратов может приводить к незначительному замедлению всасывания стронция ранелата, поэтому их рекомендовано принимать не менее чем через 2 часа 
после приема Бивалос®. Во время применения антибиотиков группы тетрациклинов или хинолонов лечение препаратом Бивалос® следует приостановить. Побочное действие: 
головная боль, нарушение сознания, потеря памяти, тошнота, диарея, жидкий стул, экзема, венозная тромбоэмболия, повышенное содержание креатининфосфокиназы. Посту-
пали сообщения о наступлении угрожающих жизни кожных реакций (Стивенс-Джонсон синдром (СДС), токсический эпидермальный некролиз (ТЭН) и лекарственная сыпь с 
системными симптомами (DRESS)) на фоне приема БИВАЛОСА. Самый высокий риск проявления СДС или ТЭН приходится на первые недели начала терапии, и приблизительно 
на 3–6 неделю для DRESS синдрома. Если присутствуют симптомы или признаки СДС или ТЭН (например, прогрессирующая кожная сыпь часто с пузырями и поражением 
слизистых) или DRESS (например, сыпь, жар, эозинофилия и системное поражение (например, аденопатия, гепатит, интерстициальная болезнь легких)), лечение БИВАЛОСОМ 
должно быть прекращено. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с инструкцией к медицинскому использованию препарата. Особенности применения: 
применение Бивалоса® у пациентов с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин не рекомендовано. У пациентов с нарушением функции печени и у пациентов пожилого возраста 
отсутствует необходимость коррекции дозы препарата Бивалос®. БИВАЛОС противопоказан пациентам с ВТЭ и анамнезе и должен применяться с осторожностью у пациентов с 
риском развития ВТЭ. Необходимо прекратить лечение БИВАЛОСОМ как можно скорее при болезни или состоянии, приводящем к иммобилизации, также должны быть приняты 
соответствующие профилактические меры. Терапию не следует возобновлять до тех пор, пока пациент не вернется в исходное состояние полной подвижности. В случае про-
явления ВТЭ терапия БИВАЛОСОМ должна быть прекращена. Наличие в Бивалосе® вспомогательного вещества аспартам может вызывать нежелательную реакцию у больных с 
фенилкетонурией. Применение у детей и подростков не рекомендуется из-за отсутствия данных. Условия отпуска: по рецепту врача. Для получения более подробной информации 
ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому использованию препарата. 

СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА БИВАЛОС®






	
	Страница 1

	
	Страница 1

	Бивалос
	Страница 1

	три
	Страница 1

	
	
	Страница 1

	эссенциглив
	Страница 1

	
	Страница 1

	
	Страница 1


	
	
	Страница 1

	
	Страница 1


	
	Кавитон
	Страница 1

	небилет
	Страница 1





