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Частая проблема, с  которой сталкивается врач 
общей практики,  – воспаление дыхательных путей. 
Пик проявлений отмечается в осенне-зимний период. 
Дыхательные пути подвержены воздействию неблаго-
приятных факторов, поступающих в них с вдыхаемым 
воздухом. Факторы риска (ФР), способствующие воз-
никновению болезней органов дыхания, – возраст, ак-
тивное и пассивное курение, низкий социально-эко-
номический статус, загрязнение атмосферы, аллергия 
и иммунодефицит. Диагностика и лечение воспаления 
верхних и нижних дыхательных путей требует от вра-
ча междисциплинарного подхода и  учета клиниче-
ских и  микробиологических рекомендаций. Иногда 
трудности вызывает не только неоднозначность име-
ющихся проявлений, но  и  нарастающая резистент-
ность многих бактерий к антибиотикам (АБ). 

Острый риносинусит (ОРС). Данные по патофи-
зиологии не  позволяют говорить об  изолированном 
рините, так  как  всегда имеет место воспалительное 
состояние носа и его пазух. 

Факторы, способствующие одновременному вос-
палению слизистой носа и  синусов: нет  анатомиче-
ской границы (не  ясно, где  заканчивается слизистая 
носа и начинается слизистая синусов); похожая пато-
физиология и  этиология. Хронический долголетний 
воспалительный процесс слизистой носа и  синусов 

приводит к хроническим изменениям:  гипертрофии 
носовых раковин, полипозу носа и синусов, поэтому 
очень  важно правильно лечить ОРС.

ОРС (частое следствие вирусной инфекции верх-
них дыхательных путей – common cold) делится:

• на вирусный – симптоматика самопроизволь-
но исчезает менее чем через 10 дней;   к ней относят: 
нарушение или блокаду носовой проходимости; нали-
чие выделений из носа или затекающих по задней стен-
ке горла и (необязательно) – боль в лице или чувство 
распирания в зоне параназальных синусов; нарушение 
(или  отсутствие) восприятия запахов; дополнительно 
могут быть раздражение горла, гортани и трахеи, вы-
зывающее сухой кашель, нарушения голоса, сонли-
вость, общее плохое самочувствие и слабость;  

• острое поствирусное воспаление назальных 
синусов (острый синусит), при котором воспалитель-
ный процесс переходит на параназальные синусы, бо-
лезнь не исчезает через 5 дней, а симптоматика оста-
ется на  том  же  уровне, усиливается либо держится 
> 10 дней [1]. Дополнительно появляются выделения 
измененного цвета, сильная боль (обычно с  одной 
стороны), лихорадка > 38 оС, повышенные острофазо-
вые тесты и ухудшение течения данной патологии.

ОРС верифицируется на основе анамнеза и ло-
кального обследования, в  том  числе с  осмотром 
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полости носа. Базовое исследование для  диффе-
ренциальной диагностики ОРС  – рентгенография 
пазух носа (при наличии боли и подозрении на вы-
пот в параназальных синусах), а при необходимости 
и  компьютерная томография (КТ), которую обычно 
проводят перед операцией на  синусах для  выявле-
ния их  анатомических особенностей. Следует под-
черкнуть, что показания к проведению КТ пазух носа 
(как к ненужному обследованию в обычной практи-
ке) часто отсутствуют. ОРС дифференцируют с аллер-
гическим ринитом, синуситами, обусловленными па-
тологией зубов, внутричерепным воспалением пазух 
и  неврологическими болевыми синдромами лица. 
К  редким проявлениям заболеваний, поражающих 
область носа и его пазух, относятся саркоидоз, гра-
нулематоз Вегенера и синдром Чарга-Стросса [2–4].   

Большая часть случаев ОРС  имеет легкий и  са-
мокупирующийся характер течения. Часто пациенты 
лечат себя сами нестероидными противовоспали-
тельными средствами (НПВС). Основа терапии ОРС – 
интраназальные глюкокортикоиды (ГК), например 
мометазон (до 400 мкг/сут 7–14 дней), которые можно 
применять в  виде монотерапии [1, 3, 5]. Эти  лекар-
ственные средства (ЛС) действуют местно противо-
воспалительно и  не  обладают иммуносупрессивным 
действием. Если не получен эффект от данных ЛС,  по-
казан осмотр ЛОР-врача. 

 ОРС  лечат симптоматически: для  уменьшения 
отека слизистой носа промывают его  гипертони-
ческим физиологическим раствором; применяют 
α-адреномиметики и  секретолитики растительного 
происхождения. Чтобы снизить общие проявления 
(головная и  мышечная боль, лихорадка), назначают 
НПВС. Не доказана эффективность приема витамина С, 
препаратов цинка, эхинацеи, муколитиков. В первые 
два дня ОРС вирусной этиологии ограничивают при-
ем антигистаминных ЛС [3, 5].

Антибиотикотерапия (АБт) ОРС  начинается 
в  случае диагностики бактериального воспале-
ния (Str. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis), 
когда более 7  дней сохраняются гнойные выделе-
ния из  носа, лихорадка (≥ 38 oC), головная боль, 
боли или  чувство распирания в  проекции сину-
сов. Выбор АБ  – эмпирический. АБ  1-го  выбора 

при  легком и  среднетяжелом ОРС  – амоксициллин 
(1  г  2  раза/сут  7  дней). Макролиды резервируются 
для  случаев аллергии на  β-лактамы. АБ  2-го  выбо-
ра  – амоксиклав (амоксициллин с  клавулановой 
кислотой внутрь по 0,625 г 3 раза/сут во время еды), 
особенно, если ранее (1,5  месяца назад) проводи-
лась АБт, или  цефуроксим (0,5  г  2  раза/сут  во  вре-
мя еды). В  случае выделения Str. pneumoniae, рези-
стентного к пенициллину, применяют фторхинолоны  
3–4-го  поколения. Рациональная АБт  существенно 
защищает пациента от осложнений ОРС (табл. 1). 

Как  видно из  табл. 1, рекомендуемая длитель-
ность АБт при бактериальном ОРС составляет не ме-
нее 7 дней, а при обострении хронического риноси-
нусита – 4–6 недель [1, 6]. При хроническом синусите 
без полипоза носа проводят длительное лечение на-
зальными ГК  на  фоне мониторирования локального 
статуса ЛОР-специалистом и  с  оценкой показаний 
для  оперативной коррекции пазух носа (согласно 
данным КТ).  

Осложнения ОРС  возникают редко и  делятся 
на  орбитальные (воспалительный отек век, абсцесс 
подкостный орбитальный, воспаление мягких тка-
ней орбиты, абсцесс орбиты) и  внутричерепные 
(воспаление оболочек мозга и спинного мозга, эпи- 
и интрадуральное воспаление, абсцесс мозга, тром-
богенное воспаление венозных синусов твердой 
оболочки мозга). Следует соблюдать осторожность 
при  появлении следующих симптомов: отек и  по-
краснение век, смещение и  нарушение подвижно-
сти глазного яблока, «двойное» виденье, ухудшение 
остроты зрения, сильная одно- и двусторонняя боль, 
отек мягких тканей в области лба, симптоматика вос-
паления мозговых оболочек, локальная неврологи-
ческая симптоматика. В  этих случаях пациента тре-
буется срочно направить к ЛОР-врачу или окулисту 
и госпитализировать [2, 3].  

Острое воспаление горла (острый фарингит) 
и  миндалин (ангина). Воспаление слизистой горла 
и миндалин вызывается инфекцией (в 80 % вирусной) 
или  раздражающим воздействием. Бактериальное 
воспаление верифицируется реже. С  учетом этиоло-
гических агентов в 90 % случаев  инфекция обуслов-
лена Str. pyogenes (табл. 2). 

Дозировка АБ

Таблица 1

Действующее на-
чало

Дозировка Длительность 
лечения (дни)

Амоксициллин 1,5–2,0 г через 12 ч 10–14 

Цефуроксим 0,5 г через 12 ч 10–14 

Кларитромицин 0,5 г через 12 ч 10

Амоксицилин с клаву-
лановой кислотой

1,5–2 г 10–14

Азитромицин 0,5 г 1 раз/сут 3

Моксифлоксацин 0,4 г 1 раз/сут 5–10

Левофлоксацин 0,5 г 1 раз/сут 5–10

Балльная шкала вероятности инфицирования 
Str. pyogenes

Таблица 2

Клиническая картина Число 
баллов

Лихорадка > 38 оС 1

Отсутствие кашля 1

Увеличенные переднешейные лимфоузлы 1

Фибринозный налет и отек миндалин 1

Возраст 15–44 года 0

Возраст ≥ 45 лет –1
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Трактовка: 1 балл – малая вероятность стрепто-
кокковой этиологии; 2–3 – выполнить быстрый тест 
на стрептококки и/или посев, лечение зависит от по-
лученного результата; 4–5  – вероятная стрептокок-
ковая этиология (> 50 %), следует начать эмпириче-
скую АБт.

Основное проявление инфекции  – боль в  горле 
разной степени выраженности. При вирусной инфек-
ции дополнительно могут возникать головная и  мы-
шечная боль, небольшая лихорадка, ринит, кашель, 
хрипота. Для  инфекции Str. pneumoniae характерны 
выраженное покраснение  и  опухлость слизистой 
горла и миндалин, обложенных налетом. Выявляются 
отечный и гиперемированный язычок (язык в начале 
обложен, а  позднее становится «малиновым»), чув-
ствительные и увеличенные переднешейные лимфо-
узлы. Не отмечается ринит или кашель, но у детей мо-
гут быть боли в животе, тошнота и рвота. Заболевание 
возникает неожиданно, чаще поздней осенью, зимой 
и ранней весной.

Вспомогательные исследования. Посев мазка 
из  горла  – стандарт в  диагностике ангины, чувстви-
тельность и  специфичность этого метода высокие  
(> 90 %). Его выполняют только в случае наличия кли-
нических симптомов, указывающих на бактериальное 
воспаление, и  для  отличия стрептококковой ангины 
от  бессимптомного носительства (при  котором име-
ется вирусное поражение). Результат посева должен 
быть получен в течение 24–48 ч, однако после этого 
периода начало АБт  может быть поздним. Если взят 
материал на посев, а симптоматика болезни выраже-
на, начинают АБт, но с последующим ее прекращени-
ем при получении отрицательного результата [7].

Быстрые тесты (выявляющие антиген Str. 
pyogenes) имеют специфичность > 95 % и чувствитель-
ность ≈70–90 % [8]. Это означает, что даже в 1/3 случа-
ев стрептококковой инфекции полученный результат 
может быть отрицательным. Чувствительность данно-
го теста тем  выше, чем  большее количество баллов 
получено по шкале вероятности инфицирования Str. 
pyogenes. Отрицательный результат позволяет ис-
ключить стрептококковую этиологию у  взрослых. 
Не  рекомендуется исследовать число лейкоцитов 
и уровень С-реактивного протеина. Высокий уровень 
антистрептолизина О  не  помогает дифференциро-
вать этиологию ангины, а является результатом пере-
несенной инфекции [8].

Дифференциальная  диагностика проводится:
• с ОРВИ – кроме воспаления горла и миндалин, 

дополнительно определяются: нарушения носовой 
проходимости и  выделения из  носа, чихание, цара-
панье или боль в горле, кашель, сублихорадочное со-
стояние или лихорадка, плохое общее самочувствие;

• вирусной ангиной (чаще аденовирусной 
этиологии); у  молодых людей эта  инфекция чаще 
напоминает стрептококковую ангину и  протекает 
обычно с  высокой лихорадкой; типичное проявле-
ние аденовирусной инфекции – воспаление конъюн-
ктивы, но оно выявляется только у ≈17 % пациентов; 
у  1/5  больных в  этот период появляются симптомы 

вирусной инфекции верхних дыхательных путей (ла-
ринготрахеит и кашель);

• герпетической ангиной (чаще у детей), кото-
рая сопутствует герпетическому поражению поло-
сти рта  и  десен, вызванному простым герпесом; ча-
сто выявляются налеты в  криптах небных миндалин; 
на слизистой десен, щек и твердого неба появляются 
везикулярные высыпания, позднее возникают болез-
ненные изъязвления с сопутствующими лихорадкой, 
ознобами, плохим общим самочувствием и  трудно-
стями при глотании;

• инфекционным мононуклеозом (вызывае-
мым вирусом Эпштейна-Барр), который переносится 
посредством близких контактов; пик заболеваемости 
приходится на  14–24  года с  типичной триадой сим-
птомов: ангина (со  сливными налетами), увеличение 
передне- и заднешейных лимфатических узлов и ли-
хорадка (38–40  оС), сохраняющаяся в  течение не-
скольких дней или  недель; дополнительно выявля-
ются усталость, спленомегалия, гепатомегалия, налет 
на небе, а в редких случаях – желтуха. 

Все эти болезни имеют вирусную этиологию и ле-
чатся симптоматически. Применение противовирус-
ных ЛС может ускорить выздоровление и уменьшить 
выраженность симптоматики при герпетическом вос-
палении полости рта и десен [7, 9].

В случае острого фарингита и ангины (тонзилло-
фарингит) показана симптоматическая терапия. В ка-
честве вспомогательного лечения применяют НПВС 
для  уменьшения лихорадки и  общих проявлений 
болезни, а также местно ЛС для сосания или в виде 
спрея для  горла (лидокаин, бензидиамин). Пациент 
должен соблюдать домашний режим, а при высокой 
лихорадке пить много жидкости. АБт  применяется 
только при верифицированном бактериальном вос-
палении горла и  миндалин (табл. 3). Согласно со-
временным рекомендациям, ЛС 1-го выбора – фено-
ксиметилпенициллин, 2-го выбора – цефалоспорины 
1-го поколения.

Только в  случае доказанной аллергии 
на β-лактамный АБ применяют макролиды, а при неэф-
фективности лечения ими или их непереносимости – 

Дозировка АБ при остром фарингите и ангине

Таблица 3

Вид Доза Дни лечения

Феноксиметил-
пенициллин

1–1,5 млн ед. в/м  
через 12 ч

10

Кларитромицин 0,5 г через 12 ч 10

Цефадроксил 
(дурацеф)

1,0 г 1 раз/сут 
или 0,5 г 2 раза/сут

10

Клиндамицин 0,3 г через 
8 ч или 0,15 г 

4 раза/сут

10

Амоксиклав 0,625–1,0 г через 12 ч 10
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респираторные фторхинолоны (моксифлоксацин), 
при высокой резистентности бактерий – клиндамицин.

При  рецидивах стрептококкового фарингита 
его лечение зависит от причины. Рецидив может быть 
обусловлен несоблюдением рекомендаций врача 
(тогда назначают пенициллин в/м) или быть без иден-
тифицированной причины (назначают клиндамицин, 
амоксиклав). Из-за высокого процента резистентных 
штаммов Str. pyogenes нельзя назначать бисептол (ко-
тримоксазол), тетрациклин и аминогликозиды [2, 4, 7]. 

Бронхит  – самокупирующееся заболевание, 
в  большинстве случаев имеет вирусную этиологию. 
При  проведении его  дифференциального диагноза 
необходимо исключить внебольничную пневмонию 
(ВБП). В  основе классификации бронхита лежит вре-
мя сохранения симптоматики. Он делится на острый 
(ОБ) – время симптоматики ≤ 3 недель; подострый – 
3–8 недель и хронический (ХБ) – симптоматика сохра-
няется > 8  недель (имеется кашель более 3  месяцев 
в году на протяжении двух последовательных лет).

Подострый бронхит  – либо результат постин-
фекционной гиперреактивности бронхов, либо име-
ет коклюшевую этиологию, тогда как  ХБ  – результат 
воздействия на  слизистую бронхов табачного дыма 
и  вредных поллютантов. Частые патогены, вызываю-
щие ОБ, – аденовирусы, коронавирусы, вирусы грип-
па и  парагриппа, риновирусы и  респираторно-син-
цитиальный вирус. К  бактериям, реже вызывающим 
ОБ, относят Mycoplasma и Chlamydophila pneumoniae, 
а  также Bordetella pertussis (возбудитель коклюша), 
которая может вызвать инфекцию у лиц, получивших 
ранее прививку против коклюша (после нее он про-
текает легче) [10, 11]. Обострение ХБ  чаще обуслов-
лено респираторными вирусами (вирус парагрип-
па) или  бактериями (Н. influenzae, Str. pneumoniae,  
M. catarrhalis и реже – P. aeruginosa у тяжелых пациен-
тов) или их комбинацией.  В ≈20 % случаев причину 
обострения ХБ  выявить не  удается. В  пользу  бакте-
риальной этиологии обострения  ХБ свидетельствуют  
данные окраски мокроты по Граму, наличие > 2 обо-
стрений за предшествующий год и гнойная мокрота.

Диагноз ОБ  обычно ставится на  основе симпто-
мов и  физикального обследования. Частые симпто-
мы – надсадный непродуктивный или продуктивный 
кашель с  отхаркиванием белой либо желтой мокроты 
в  течение 2–3  недель на  фоне симптоматики инфек-
ции верхних дыхательных путей (в  редких случаях  – 
свистящее дыхание), плохого общего самочувствия, 
лихорадки, мышечно-суставных болей, но при отсут-
ствии подозрения на  другие болезни: ОРС, бронхи-
альная астма или пневмония (нет локальных звучных 
влажных хрипов и  крепитации). Системные прояв-
ления наблюдаются в  случае гриппозной этиологии 
и реже – при другой вирусной инфекции. При респи-
раторном хламидиозе обычно выявляют фарингит, ла-
рингит (осиплость голоса, першение в горле), бронхит 
и, как следствие, – постоянный кашель со скудной мо-
кротой. При инфицировании Mycoplasma pneumoniae 
отмечают фарингит, общее недомогание, слабость, 
потливость и  длительный (4–6  недель) кашель. 

В  3/4  случаев ОБ  кашель исчезает через 2  недели. 
Длительный кашель при  ОБ  связан с  инфекцией ви-
русной или Mycoplasma и Chlamydophila pneumoniae.

Рентгенологическое обследование легких дела-
ется в отдельных случаях, обычно при появлении сле-
дующих симптомов: тахикардии >100/мин, тахипноэ  
> 24/мин, лихорадки > 38 оС и  локальной патологии 
при  аускультации легких. У  лиц  старше 75  лет  также 
рекомендуется выполнение рентгенографии легких, 
поскольку у них часто не выявляется клиническая сим-
птоматика внебольничной пневмонии (ВБП) [4, 12].

Идентификация вирусной инфекции редко влия-
ет на алгоритм лечения пациента, поэтому при ОБ ру-
тинные серологические исследования не применяют. 
Они показаны только пациентам, у которых реально 
можно выявить вирус гриппа.  У  молодых лиц  с  на-
личием ОБ  достаточно часто выявляют Mycoplasma 
и  Chlamydia pneumoniae, но  пока нет  однозначных 
исследований, подтверждающих, что целенаправлен-
ное лечение (даже начатое быстро) этой инфекции со-
кращает время заболевания. 

Дифференциальная диагностика ОБ  проводится 
с ОРВИ, ВБП, постинфекционным кашлем, аллергиче-
ским ринитом, бронхиальной астмой, обострением 
хронической обструктивной болезни (ХОБЛ), усиле-
нием хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Симптоматическое лечение ОБ [11, 13]:
1. Следует обеспечить пациенту домашний ре-

жим и адекватный прием жидкости на фоне лихорадки.
2. Противокашлевые ЛС  – данные показывают, 

что  применение кодеина, декстрометорфана может 
быть обосновано, несмотря на наличие доказательств 
эффективности этих ЛС (особенно у пациентов с ХБ).

3. Откашливающие ЛС  и  ЛС, назначаемые в  не-
булайзере. Несмотря на повсеместную рекомендацию 
терапевтами поликлиник, их нецелесообразно исполь-
зовать для  рутинного лечения. В  случае появления 
густой, трудно откашливаемой мокроты чаще приме-
няют муколитики: амброксол, ацетилцистеин или  эр-
достеин и реже – гвайфенезин.

4. Фенсперид – обладает бронхолитической 
и  противовоспалительной активностью: уменьшает 
бронхоспазм и  выработку биологических веществ 
(в том числе и гистамина), участвующих в формирова-
нии воспаления.

5. Бронхолитики  – также не  рекомендуются 
для рутинного применения. Это не касается пациен-
тов с наличием симптомов бронхообструкции (появ-
ление одышки и свистов при дыхании). В этих случа-
ях применяют бронхолитики короткого (фенотерол, 
сальбутамол) или длительного действия.

6. Ингаляционные ГК  – Кокрановский обзор 
предполагает, что  имеются определенные плюсы 
от применения их в высоких дозах, но в малых дозах 
они неэффективны.  

В  лечении ОБ  (в  90  % случаев обусловленного 
вирусной инфекцией), особенно с  ФР  тяжелого те-
чения гриппа или  с  тяжелым течением, используют 
противовирусные ЛС  в  течение 5  дней: римантадин, 
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осельтамивир (тамифлю 75  мг  2  раза/сут), занами-
вир (порошок для ингаляций в дискхалере) и амизон 
(по 0,5 г 3 раза/сут). [5, 14]. Применение их в первые 
40  ч  после появления симптоматики существенно 
снижает длительность и тяжесть вирусной инфекции. 

Применение ЛС из эхинацеи, меда и герани дало 
противоречивые результаты, несмотря на отдельные 
положительные эффекты  [13]. 

В  лечении ОБ  не  рекомендуется рутинное при-
менение АБ, так  как  основную этиологическую роль 
играют вирусы. Наличие желтой мокроты не  указы-
вает на бактериальный характер воспаления и не яв-
ляется показателем для  начала АБт. В  легких случа-
ях обострения ХБ  также часто не  отмечают пользы 
от АБт из-за высокой частоты спонтанных ремиссий. 

Показание для АБт при ОБ – бактериальная ин-
фекция (о чем свидетельствует отсутствие уменьше-
ния выраженности симптоматики после 7–10  дней 
симптоматического лечения или применения проти-
вовирусных ЛС): умеренное или тяжелое обострение 
ХБ (с наличием кашля, гнойной мокроты и увеличе-
нием ее объема) [6]. В этом случае АБ применяются 
в  стандартной дозировке: ампициллин с  ингибито-
ром β-лактамаз микробов (0,625 г 3 раза/сут), цефа-
лоспорины 2-го поколения (цефуроксим 0,5 г 2 раза/
сут), респираторные фторхинолоны, которые ха-
рактеризуются высокой пенетрацией в  слизистую 
бронхов. При аллергии к β-лактамным АБ назначают 
внутрь макролиды. Ципрофлоксацин  – АБ  выбора 
при подозрении на участие P. aeruginosa. При легком 
обострении у молодых лиц начинают лечение с ма-
кролидов, причем согласно новой тактике лечения 
азитромицин в ретардной форме назначают одно-
кратно внутрь в дозе 2,0 г. [5, 12]. 

ВБП чаще вызывают Str. pneumoniae, H. influenzae, 
Mycoplasma и реже – Chlamydophila pneumoniae (табл. 
4). Микробы попадают в  нижние дыхательные пути 
посредством микроаспирации содержимого верхних 
дыхательных путей, аспирации содержимого поло-
сти рта и верхних дыхательных путей, ингаляционно 
(вдыхая капли выделяемого из бронхов кашляющего) 
и  вдыхая аэрозоль воды (кондиционеры), содержа-
щей легионеллу.

Для  верификации ВБП  необходимо наличие 
симптомов воспаления нижних дыхательных пу-
тей – острое начало с кашлем (как главным призна-
ком) и  выявление одного из  нижеперечисленных 
симптомов [15]: отхаркивание мокроты, одышка, 
свисты или  дискомфорт в  грудной клетке (без  яв-
ной другой причины). Дополнительно может на-
блюдаться один из  нижеперечисленных признаков: 
новые локальные патологические аускультативные 
данные (мелкопузырчатые звучные влажные хрипы, 
крепитация); тахипноэ; одышка; плевральная боль; 
кровохарканье; тахикардия > 100/мин, лихорадка 
(чаще субфебрильная), сохраняющаяся > 4 дней, си-
стемные проявления (озноб, потливость, мышечные 
боли) и  появление новой инфильтрации на  рентге-
нограмме легких. У  пожилых пациентов классиче-
ской симптоматики ВБП часто не бывает.  

В целом диагноз ВБП – определенный, если выяв-
лен свежий очаг инфильтрации на  снимке. Рекомен-
дации по выполнению рентгенографии легких перед 
началом АБт  при  ВБП  неоднозначны. Так, известно, 
что при рентгенографии легких в первые двое суток 
ВБП  инфильтрация может не  выявляться или  плохо 
визуализироваться на  фоне имеющихся изменений 
легочной ткани у  пожилых пациентов. Невысокая 
специфичность рентгенографии легких обусловлива-
ет и высокий процент расхождений при интерпрета-
ции рентгеновского снимка разными рентгенолога-
ми. Проведение КТ  легких оправдано лишь в  целях 
дифференциального диагноза или когда рентгеногра-
фия мало информативна.

У  пациентов молодого возраста с  хорошим об-
щим самочувствием на  фоне ВБП  и  без  отягощаю-
щих фоновых заболеваний не  обязательны исход-
ные лабораторные анализы [15, 16]. Лицам, которым 
проводится амбулаторная эмпирическая АБт, также 
не  рекомендуются исследования для  выявления 
этиологического агента ВБП  [5, 15, 16]. Возможные 
возбудители ВБП  при  частых клинических ситуаци-
ях показаны в табл. 4. Предположительно об этиоло-
гии ВБП можно судить и по данным рентгенографии 
легких [17]. Так, долевая и  очаговая инфильтрация 
характерна для  бактериальной ВБП, тогда как  сет-
чатая (интерстициальная) обусловлена вирусами, 
Chlamydophila и Mycoplasma pneumoniaе.

Тяжесть ВБП – главный фактор первоначального 
выбора АБ, на который также влияют возраст пациен-
та, анамнез, курение, функция печени/почек и  бере-
менность. Так, АБ 1-го выбора в амбулаторной прак-
тике (табл. 5) при нетяжелой ВБП у пациентов младше 
60 лет и без сопутствующих заболеваний (состояний) – 
амоксициллин (1,0 г 2 раза/сут 7–10 дней). У молодых 
лиц  с  легким течением болезни без  сопутствующих 
заболеваний и  при  высокой вероятности хламидий-
ной или  микоплазменной этиологии ВБП  АБ  1-й  ли-
нии  – макролиды (азитромицин, кларитромицин, 
спирамицин, рокситромицин). При  наличии аллер-
гологического анамнеза или  появлении у  пациента 
аллергической реакции 1-го  типа назначают макро-
лиды и  респираторные фторхинолоны (левофлок-
сацин, моксифлоксацин), а  при  развитии поздней 

Клинические ситуации и возможные  
возбудители ВБП

Таблица 4

Ситуация Возбудитель

Семейная вспышка ОРИ Вирусы, Chlamydophila 
и Mycoplasma pneumoniaе

Эпидемия гриппа Вирус гриппа, Staph. aureus, 
Str. pneumoniae, H. influenzae

ХОБЛ, ХБ, курение H. influenzae, Str. pneumoniae

Алкоголизм Klebsiella, Str. pneumoniae, БК
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аллергической реакции  – цефуроксим или  цефтри-
аксон (цефотаксим). При нетяжелой ВБП у пациентов 
старше 60  лет  и  с  наличием сопутствующей патоло-
гии АБт проводится амоксиклавом (0,625 г 3 раза/сут 
или  1,0  г  2  раза/сут  во  время еды). Альтернативные 
АБ в данном случае – левофлоксацин (0,5 г 1 раз/сут), 
моксифлоксацин (0,4  г  1  раз/сут) или  цефтриаксон 
(в/м 1–2 г 2 раза/сут). Преимущество парентеральных 
АБ при лечении нетяжелой ВБП перед пероральными 
не доказано, поэтому лечение таких пациентов мож-
но проводить в амбулаторных условиях. Назначение 
пероральных АБ  по  сравнению с  парентеральными 
безопаснее и дешевле.

У  взрослых, получавших АБт  (особенно 
β-лактамный АБ), в  течение последнего месяца  
и/или имеющих сопутствующие заболевания, обычно 
эффективно лечение защищенным амоксицилином, 
иногда с  добавлением макролидов или  респиратор-
ных фторхинолонов (они  также эффективны против 
Str. pneumoniae). При подозрении на инфицирование 
атипичными патогенами назначают макролиды (аль-
тернатива  – респираторные фторхинолоны). Вре-
мя АБт  ВБП  – индивидуально. Так, при  нетяжелой 
ВБП у лиц с нормальным иммунным статусом оно со-
ставляет ≈7 дней (обычно требуется 3 дня для получе-
ния клинического улучшения), лечение продолжают 
еще  3–4  дня  после достижения стойкой апирексии 
(основного критерия прекращения АБт). Сохранение 
отдельных клинических симптомов, рентгенологи-
ческих и лабораторных показателей ВБП не является 
абсолютным показанием для продолжения АБт. В слу-
чае атипичного патогена  время лечения удлиняется, 
составляя 14–20 дней. 

Согласно режиму ступенчатой АБт, обычно че-
рез 3–4  дня  переходят с  парентерального введения 
АБ  на  оральный при  стабилизации гемодинамики, 
снижении температуры тела < 37,5 oC и лейкоцитоза, 
улучшении клинического статуса пациента (положи-
тельной динамике аускультативной картины) и отсут-
ствии нарушений всасывания в ЖКТ. 

Если нет  клинической стабилизации в  течение 
48–72 ч, следует предположить неэффективность на-
чальной АБт  (возможно, вследствие наличия замет-
ной резистентности микроба к данному АБ), которую 

надо модифицировать; возникновение осложнений 
или неточность диагноза. Так, при медленном разре-
шении ВБП в ходе АБт проводят дифференциальный 
диагноз в первую очередь с туберкулезом или раком 
легких, метастазами и  реже  – с   ТЭЛА, волчаночным 
пневмонитом и системными васкулитами.  

От адекватности АБт зависят время выздоровле-
ния, развитие осложнений и  исход болезни. Перво-
начальный эффект от  АБТ  оценивают не  ранее 48  ч, 
так как в первые сутки идет подавление роста микро-
бов и  в  последующие уменьшение интоксикации 
и симптоматики.

Для  эмпирической АБт  ВБП  при  позднем  
(> 5  дней) обращении пациента к  врачу или  нали-
чии у  него ФР  инфицирования полирезистетными 
микробами рекомендуются парентеральное назна-
чение карбапенемов с  антисинегнойной активно-
стью (меропенем, имипенем), или  ингибитор-защи-
щенных β-лактамов с антисинегнойной активностью 
(цефоперазон/сульбактам), или  цефалоспоринов 
3–4-го  поколения с  антисинегнойной активностью 
(цефтазидим, цефепим) в  комбинации с  линизоли-
дом (или  ванкомицином) при  наличии у  пациента 
факторов риска MRSA [6, 18].

В случае плохого общего самочувствия (лихорад-
ки и  системной симптоматики) при  ВБП  назначают 
НПВС (прежде всего ибупрофен или  парацетамол) 
обычно в течение 3 дней до улучшения клинического 
состояния.  Применение противокашлевых ЛС  и  му-
колитиков при  ВБП  не  рекомендуется. При  обостре-
нии ХОБЛ и развитии вторичной ВБП назначают кра-
тковременно эрдостеин – по 300 мг 2 раза/сут [12, 16]. 

В  дополнение к  АБт  в  период сезонного подъ-
ема заболеваемости ОРИ  пациентам с  клинической 
симптоматикой, предполагающей вирусную ин-
фекцию, показано назначение противовирусных 
ЛС  (осельтамивир, занамивир). Нет  доказательных 
данных, подтверждающих целесообразность при-
менения при  ВБП  физиотерапевтических процедур, 
они  не  влияли на длительность лихорадочного пе-
риода, разрешения инфильтрации и  сроки выздо-
ровления [19]. 

При  обострении ХОБЛ ее  симптоматика касает-
ся не  только дыхательного тракта, на  выраженных 
стадиях патологии наблюдаются также постепенное 
усиление слабости, похудение, остеопороз, гормо-
нальные нарушения и  изменения в  системе крово-
обращения. Причины обострения ХОБЛ мультифак-
торные [20]  – только вирусная или  бактериальная 
инфекция или их комбинация (заметно повышающая 
тяжесть обострения), реже неинфекционные факто-
ры – загрязнение воздуха (промышленные поллютан-
ты, смог), прекращение лечения, рекомендованного 
врачом (низкая комплаентность пациента), и  прием 
неселективных β-блокаторов. Вирусная инфекция 
(чаще риновирусная), предрасполагающая к  разви-
тию вторичной бактериальной инфекции, вызыва-
ет ≈30  % обострений ХОБЛ (эозинофилия мокроты 
может указывать на  вирусную этиологию), а  бакте-
риальная (доминирующие патогены  – Н. influenzae,  

Дозировка АБ при ВБП

Таблица 5

Лекарственное 
средство

Дозировка Частота  
назначения

Кларитромицин 0,5 г орально через 12 ч

Азитромицин 0,5 г орально через 24 ч

Моксифлоксацин 0,4 г орально через 24 ч

Цефуроксим 1,0 г орально через 6–8 ч

Цефтриаксон 1,2 г в/м через 24 ч
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Str. pneumoniae и  M. catarrhalis) ≈50  %. Этиологиче-
ская роль Mycoplasma и  Chlamydophila pneumoniae 
в  обострении ХОБЛ точно не  установлена [21]. 
В  целом бактерии, вирусы и  атипичные патоге-
ны ответственны за  80  % обострений ХОБЛ [22]. 
Степень тяжести ХОБЛ коррелирует с  типом воз-
будителя [23]. Как  видно из  табл. 6, у  пациентов, 
страдавших легкой ХОБЛ, обострение чаще все-
го обусловлено Str. pneumoniae. Но  по  мере про-
грессирования патологии (снижение ОФВ1 < 50  % 
и  возникновение частых обострений) чаще вы-
являют грамотрицательную флору (Н. influenzae,  
M. catarrhalis), а в случае тяжелой ХОБЛ нередко обна-
руживают Enterobacteriaceae и P. aeruginosa.

Обострение ХОБЛ характеризуется остро возни-
кающим усилением одышки, кашля, объема отделяе-
мой мокроты и изменением ее характера, тяжестью 
в  грудной клетке, которые выходят за  рамки еже-
дневных колебаний и требуют модификации исходно 
проводимой терапии. Дополнительно регистрируют: 
увеличение визинга, хрипов на выдохе при аускуль-
тации. Иногда симптоматика может и  не  отражать 
тяжесть обострения. В биохимическом анализе кро-
ви в период обострения ХОБЛ отмечают существен-
ное и  быстрое повышение уровней С-реактивного 
протеина и  прокальцитонина, указывающих на  на-
личие инфекции и  рост системного воспаления.  
Показано [23], что ведение пациента с тяжелым обо-
стрением ХОБЛ по  динамике прокальцитонина по-
могает уменьшить сроки АБт. Прогноз ХОБЛ опреде-
ляют два  главных показателя  – частота обострений 
и  активность хронического воспаления. Они  тесно 
связаны, поэтому  выделяют фенотип «ХОБЛ с часты-
ми обострениями» [24]. Имеется несколько класси-
фикаций обострения ХОБЛ (табл. 7–9).

Менеджмент обострения ХОБЛ включает [25]: 
применение бронхолитиков, АБ и системных ГК (сГК), 
проведение дифференциального диагноза, просве-
щение пациента и  длительное наблюдение за  ним. 
Большая часть пациентов с обострением ХОБЛ могут 
лечиться дома, но в ряде случаев требуется их госпи-
тализация. Снижение числа и  тяжести обострений 
болезни  – приоритетная задача в  менеджменте па-
циентов, страдающих ХОБЛ. Отмечена четкая связь 
между временем выздоровления и  задержкой нача-
ла лечения обострения заболевания. Так, АБт  обыч-
но рекомендуется при  обострении ХОБЛ 1-го  типа 
(так  как  в  данном случае наиболее вероятна ин-
фекционная природа обострения), в  ряде случаев 
при 2-м типе (при наличии гнойной мокроты) и тяже-
лом обострении, сопровождающемся усилением име-
ющейся выраженной дыхательной недостаточности.

При  легком обострении ХОБЛ повышают дозы 
исходно применяемых короткодействующих брон-
холитиков: β2-агонистов (В2-АГ) и/или холинолитиков 
со  спейсером либо  лучше посредством небулайзе-
ра (при  этом доставка бронхолитика в  дыхательные 
пути не  зависит от  ингаляционного усилия пациен-
та). У  тяжелых пациентов (с  выраженной одышкой) 
интенсифицируют схемы терапии бронхолитиками  

Распределение частых микробов согласно степени 
бронхообструкции (ОФВ1)

Таблица 6

ОФВ1 > 50 %  
от должного

ОФВ1 < 50 % 
от должного

ОФВ1 < 30 % 
от должного

Streptococcus 
pneumoniae, 

Staphylococcus aureus

Н. influenzae,                          
M. catarrhalis

Entero-
bacteriaceae,  
P. aeruginosa 

Клиническая классификация обострений ХОБЛ  
(согласно критериям Антонисена)

Таблица 7

Тип Характеристика

1-й  Имеются 3 симптома: увеличение одышки и объема 
откашливаемой мокроты, изменение ее характера 
(из слизистой на гнойный)

2-й  Имеются 2 из 3 вышеназванных признаков

3-й  Имеется только один признак, но дополнительно мо-
гут быть следующие симптомы: инфекция нижних ды-
хательных путей последние 5 дней, усиление свистов 
или кашля, лихорадка неясного генеза, увеличение 
ЧД или ЧСС ≥ 20 % от исходного для данного пациента 
уровня 

Классификация обострений ХОБЛ  
согласно предполагаемому лечению [26]

Таблица 8

Обострение Медицинская помощь

Легкое 

Требуется поменять схему применяемо-
го лечения (повысить дозировку β2-
агонистов или холинолитиков короткого 
действия). Нет необходимости применять 
сГК, АБ и госпитализировать пациента

Умеренное Амбулаторное лечение с помощью сГК и АБ

Тяжелое (паци-
енты требуют 
проведения 
неинвазивной 
или инвазивной 
механической 
вентиляции)

Необходима госпитализация

Оценка тяжести обострений ХОБЛ [26]

Таблица 9

Анамнез При физикальном 
осмотре

Дополнитель-
ные обследо-

вания

Наличие сопут-
ствующих заболе-
ваний (особенно 
ХСН и ХПН)
Частота обострений 
ХОБЛ за последний 
год
Купирование обо-
стрения в прошлом 
в ходе лечения

Состояние гемоди-
намики,
ЧД/мин, исполь-
зование дополни-
тельных дыхатель-
ных мышц в акте 
дыхания, наличие 
цианоза и наруше-
ний ментального 
статуса

КЩС, пульс-
о ксиметрия 
и пикфлоуме-
трия
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длительного действия путем двойной бронходила-
тации (при  которой они  действуют эффективнее, 
чем  монотерапия), применяя комбинации тиотропи-
ума с оладатеролом, формотерола с аклидинием, ин-
дакатерола с гликопиронием [27]. Прием этих комби-
наций бронходилататоров уменьшает динамическую 
гиперинфляцию легких и интенсивность одышки, спо-
собствуя более глубокому дыханию при  физической 
нагрузке [28–30]. 

Внутривенное (в/в) введение аминофиллина (име-
ющего очень узкий терапевтический диапазон и выра-
женные побочные эффекты, особенно на фоне приема 
ингаляционных β2-АГ) рассматривается как  бронхо-
литическая терапия 2-й  линии при  обострении ХОБЛ 
и  резервируется для  пациентов с  плохим начальным 
ответом на  ингаляционные бронхолитики. Вместе 
с тем показано [31], что добавление эуфиллина к инга-
ляционным β2-АГ  и  сГК  при  обострении ХОБЛ снижа-
ет необходимость госпитализации, возможно, за  счет 
наличия у  эуфиллина небронхолитических свойств  – 
уменьшения феномена воздушной ловушки и диспноэ, 
улучшения газообмена и силы дыхательных мышц.

Использование ГК  при  обострении ХОБЛ обу-
словлено существенным повышением уровня про-
воспалительных цитокинов и  числа эозинофилов 
в слизистой бронхов. Применение в этот период ингаля-
ционных ГК малоэффективно из-за недостаточного про-
никновения их  в  бронхи (вследствие отека слизистой 
и  гиперсекреции мокроты). Наоборот, сГК  (перораль-
ные и  в/в  формы) обладают выраженным противоспа-
лительным действием, поэтому рекомендуются для ле-
чения обострения ХОБЛ в стационаре. Показано [32–34], 
что применение сГК улучшало ОФВ1 и рО2  (по данным 
КЩС), уменьшало выраженность одышки (особенно 
в первые 6–72 ч), время стационарного лечения и число 
случаев неэффективного лечения, а также увеличивало 
период до следующего обострения ХОБЛ. При умерен-
ном обострении ХОБЛ назначают перорально ГК (пред-
почтительная форма) или в/в при тяжелом обострении, 
сопровождающемся выраженной дыхательной недо-
статочностью. Обычно применяют преднизолон (30–
40 мг 1 раз/сут 7–10 дней). Необходимости постепенно-
го снижения дозы сГК перед их отменой нет. Ряд авторов 
[35–36] полагают, что сГК при обострении ХОБЛ  малоэф-
фективны (в отличие от БА), так как имеется резистент-
ность к их противовоспалительному действию. 

В последнее время в лечении обострения ХОБЛ 
(особенно фенотипа с частыми обострениями и ОФВ1 
< 50 % долж.) на фоне интенсивной (двойной-тройной) 
бронхолитической терапии применяют рофлумиласт 
(0,5 г 1 раз/сут 4 недели), удлиняющий период ремис-
сий и снижающий частоту обострений на 1/3 [30].  

Эмпирическая АБт  инфекционного обостре-
ния зависит от  тяжести обострения ХОБЛ и  пред-
полагает выбор из  трех групп АБ  (β-лактамных, 
макролидов и  респираторных фторхинолонов), ак-
тивных против наиболее вероятных микробных воз-
будителей и  имеющих сравнимую эффективность. 
При  этом показано, что  респираторные фторхиноло-
ны обладали более высокими микробиологической  

активностью in vitro в отношении основных микробных 
возбудителей ХОБЛ (особенно Н. influenzae) и  проник-
новением в дыхательные пути, а также меньшей часто-
той рецидивов ХОБЛ по сравнению с макролидами [37],  
поэтому могут быть АБ  1-й  линии, тогда как  прием 
амоксиклава сопровождался более высокой частотой 
нежелательных явлений по сравнению с другими АБ. 

Эрадикация этиологического возбудителя 
при  инфекционном обострении ХОБЛ  – основная 
цель АБт и фактор благоприятного долговременного 
прогноза. При этой патологии с наличием инфекции 
в бронхах и высоким уровнем спонтанного выздоров-
ления основное внимание должно уделяться не  по-
ложительной клинической динамике (например, 
снижению гнойности мокроты), а противомикробно-
му эффекту АБ  (способности элиминировать микро-
бы из бронхов) [38]. Поэтому критерии эффективной 
АБт  при  обострении ХОБЛ следующие: эрадикация 
возбудителя (от  нее  зависит удлинение безрецидив-
ного периода), снижение частоты последующих обо-
стрений и их тяжести. Таким образом, реально оценить 
истинную эффективность того или иного АБ при обо-
стрении ХОБЛ возможно только на  основании дли-
тельного наблюдения за пациентом после купирова-
ния обострения болезни. Результаты АБт  в  большей 
степени также зависят от своевременности ее начала. 
К немедленным эффектам АБт при обострении ХОБЛ 
относят предотвращение госпитализации, снижение 
дней нетрудоспособности, времени наличия симпто-
матики и скорости клинического ухудшения, предот-
вращение прогрессирования болезни. Долгосрочные 
эффекты АБт  следующие: предотвращение повреж-
дения легких и  развития вторичной бактериальной 
колонизации после вирусной инфекции, удлинение 
интервала между обострениями ХОБЛ.

Стартовая АБт  при  обострении ХОБЛ проводит-
ся эмпирически (без  идентификации возбудителя). 
Она  должна быть зарезервирована для  пациентов, 
откашливающих гнойную мокроту, особенно старше 
65 лет. Комплексная терапия сГК плюс АБ удлиняет вре-
мя до следующего обострения ХОБЛ и уменьшает риск 
смерти.  При амбулаторном лечении обострения ХОБЛ 
применяемый АБ  должен эффективно действовать 
на Str. pneumoniae и Н. influenzae. АБ выбора при легком 
(простом, неосложненном, с ОФВ1 > 50 %) обострении 
ХОБЛ  – амоксициллин или  амоксиклав (как  альтер-
натива при  низкой чувствительности к  пенициллину) 
или флуимуцил-тиамфеникол, назначаемые в обычной 
дозировке в течение 10 дней. В этом случае респира-
торные фторхинолоны относятся к АБ 2-й линии, тогда 
как при умеренном обострении ХОБЛ – к 1-й.

В  случае аллергической реакции 3-го  типа на-
значают цефуроксим, а при аллергической реакции 
1-го типа – макролиды, активные против Н. influenzae 
(азитромицин 0,5 г 1 раз/сут 5 дней или кларитроми-
цин) или фторхинолоны 3-го поколения, действующие 
на Str. pneumoniae (левофлоксацин 0,5 г 1 раз/сут 7 дней 
или моксифлоксацин 0,4 г 1 раз/сут 5 дней). Не отме-
чено [39] существенной разницы по эффективности 
АБт (цефалоспорины, макролиды или фторхинолоны) 
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легкого и умеренного обострения ХОБЛ между кур-
сами разной длительности:  ≤ 5 дней или > 5 дней.  

При  тяжелом обострении ХОБЛ, вызванном  
P. aeruginosa, АБ  1-го  выбора  – ципрофлоксацин 
(или  левофлоксацин), который включается в  ле-
чение только после выполнения посева мокроты  
и  АБ-граммы. К  ФР  инфицирования P. aeruginosa от-
носят [12]: недавнюю госпитализацию или  частые 
госпитализации (> 4 раз/г); недавнюю АБт (в течение 
последних 3  мес), особенно у  пациентов, не  вакци-
нированных против гриппа; ОФВ1 ≤ 30 % от должной 
величины и высевание в прошлом из дыхательных пу-
тей P. aeruginosa. АБт не применяется для профилакти-
ки обострений ХОБЛ.  

Ограниченному контингенту пациентов  (с  нали-
чием вязкой мокроты) назначают антиоксидантные 
мукокинетики в  высоких дозах (ацетилцистеин 1,2  г/
сут) для уменьшения частоты обострений ХОБЛ [31, 32], 
хотя на течение ХОБЛ  они существенно не влияют [40]. 

Показания для  госпитализации пациентов 
при обострении ХОБЛ [26, 30] следующие: обостре-
ние у  пациентов с  тяжелой стадией (ОФВ1 ≤ 50  %), 
при  которой риск смерти превышает 20  %; резкое 
усиление одышки в  покое и  симптоматики; появле-
ние цианоза, ЧСС  > 120/мин, ЧД  > 30/мин, перифе-
рических отеков, нарушения сознания и  низкого 

насыщения крови кислородом (SaO2 ≤ 90 %); не-
эффективность предшествующего амбулаторно-
го лечения; наличие сопутствующих заболеваний 
(ХСН  по  левожелудочковому типу с  приступами 
острой левожелудочковой недостаточности, ранее 
не регистрируемые аритмии, ТЭЛА, рак легкого, на-
рушения метаболические или электролитные); рент-
генологические изменения в легких, которые ранее 
не  регистрировались, и  невозможность лечения 
на дому (нет ухода,  плохие жилищные условия и не-
подвижность пациента).

Важный фактор обострения ХОБЛ  – вирусная 
и  бактериальная инфекция, поэтому вакцинация 
противогриппозными и пневмококковыми вакцина-
ми заметно уменьшает частоту тяжелых обострений 
ХОБЛ [31, 32]. 

Таким образом, при обращении за помощью к те-
рапевтам поликлиник значимыми являются эффек-
тивность и безопасность лечения. Следует учитывать 
не  только необходимость оказания пациентам по-
мощи (улучшение самочувствия и  уменьшение вы-
раженности симптоматики болезни), но  и  побочное 
действие назначаемых ЛС (часто только симптомати-
ческое), их влияние на другие ЛС (постоянно прини-
маемые пациентами вследствие сопутствующей пато-
логии), а также избегать ненужной АБт.
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В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

Без сомнения, внедрение концепции «медицины, 
основанной на доказательствах» в процесс принятия 
клинических решений является наиболее важным до-
стижением научной врачебной мысли конца XX столе-
тия. Сегодня во всем мире врачи уже не представля-
ют своей повседневной деятельности без различных 
guidelines. Иногда создается впечатление, что ответы 
на все клинические вопросы врач может найти в соот-
ветствующих рекомендациях. Так ли это? – Обратимся 
к  некоторым фактам. Ныне действующая Междуна-
родная классификация 10-го пересмотра охватывает 
примерно 20 тысяч болезней. Элементарный здравый 
смысл подсказывает, что за 25 лет (принципы доказа-
тельной медицины были предложены  группой ка-
надских ученых из Университета МакМастера в 1990 
году) немыслимо провести РКИ, посвященные лече-
нию такого количетва болезней. Следствием этого 
является то, что при  многих клинических ситуациях 
рекомендации по  лечению основываются на  кон-
сенсусных решениях экспертов, а  иногда эксперт-
ные соглашения просто отсутствуют. В таких случаях 
врач должен принимать решение на  основе имею-
щихся представлений об  этиопатогенезе и  принци-
пах лечения, изложенных в медицинских публикаци-
ях и справочниках.

Неудивительно, что уже в 1995 году в Великобри-
тании возникла идея создания справочника Сlinical 
evidence (The international source of the best evidence  
for effective health care), который приобрел популяр-
ность во всем мире. Уникальность справочника опре-
деляется прежде всего тем, что в  нем обсуждаются 
не  просто результаты, полученные в  ходе тех или 
иных исследований, а  рассматриваются возможные 
решения клинических вопросов. Вначале вопрос 
формулируется, затем дается ответ на  основании 
самой достоверной информации, доступной на  дан-
ный момент. Не умалчиваются  при этом важные для 
клинической практики нерешенные проблемы или 
недостаточные знания патологии, отсутствие строго 
научно обоснованных лечебных подходов.  Соста-
вители справочника тем самым проводят грань, где 
неуверенность врачей в собственных действиях обу-
словлена пробелами в  знаниях, а  где  – отсутствием 
доказательств.

Как же поступать врачу, когда в протоколах лече-
ния отсутствует современная доказательная инфор-
мация, а  пациенту помочь нужно!? Чтобы ответить 
на  этот вопрос, давайте задумаемся, как поступали 
врачи в эпоху до появления принципов доказательной 
медицины. Ведь клинические решения принимались!  
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И  принимались они на  основе клинического мыш-
ления. Эти решения были также обоснованными, 
но  базировались не  на  выводах крупномасштабных 
клинических исследований, а  на  знании клиники, па-
тофизиологии патологического процесса, научных 
публикациях и не в последнюю очередь – на  клиниче-
ском опыте. 

Следует понимать, что клиническое мышление – 
это основа медицинского познания, часто требующе-
го быстрого и  своевременного принятия решения 
о  природе заболевания исходя из  единства осозна-
ваемых и неосознаваемых, логических и интуитивных 
компонентов опыта [БМЭ. Т. 16]. С точки зрения фило-
софии клиническое мышление  – это классический 
пример абстрактного мышления, известного как ин-
дукция  – познание от  частного к  общему (вид обоб-
щений, связанных с  предвосхищением результатов 
наблюдений и экспериментов на основе данных про-
шлого опыта), в  виде гипотез, составляющих основу 
познания окружающей действительности [1]. 

Понятно, что научное обоснование этих вмеша-
тельств является недостаточным. Так, Т. Гринхальх 
пишет, что в  80-е  годы прошлого столетия только 
21 % клинических вмешательств имели научное обо-
снование [2]. Но  сегодня ясно и  то, что парадигма 
лечения, основанного исключительно на «протоколь-
ном» мышлении без клинического анализа конкрет-
ной клинической ситуации, является неправильной 
и не отвечает интересам пациента [3]. 

Экстрасистолическая аритмия. Одна из  важ-
ных клинических проблем, где отсутствуют алгорит-
мизированные  и консенсусные подходы к лечению, – 
экстрасистолическая аритмия [4, 5].  

Экстрасистола – это преждевременное по отно-
шению к  основному ритму возбуждение и  сокраще-
ние всего сердца или отдельных его камер, которое 
вызывается электрическим импульсом из различных 
участков проводящей системы [4].  В  зависимости 
от  локализации импульса экстрасистолы делятся 
на следующие группы:

• предсердные;
• экстрасистолы из атриовентрикулярного со-

единения;
• желудочковые.
Экстрасистолия, несомненно,  – самое распро-

страненное нарушение ритма сердца. Она часто ре-
гистрируется и у здоровых людей. Среди возможных 
электрофизиологических механизмов образования 
экстрасистол основную роль играют механизмы re-
entry (повторный вход возбуждения при наличии бло-
кады проведения импульса), аномальный автоматизм 
и  постдеполяризация (замедление реполяризации 
потенциала действия в фазе 2 или 3, при которой мо-
жет возникнуть аномальная спонтанная диастоличе-
ская деполяризация), а также  комбинированные на-
рушения образования и проведения импульса [4, 5]. 

Образование и  упорядоченное проведение 
электрического импульса к  миокарду обеспечивают 
структуры специализированной проводящей систе-
мы сердца, клетки которой, в  отличие от  обычных 

кардиомиоцитов, обладают не только возбудимостью 
и  проводимостью, но  и  способностью к  спонтанной 
генерации ритмических импульсов  – автоматизмом. 
В  норме источником автоматизма, вызывающим по-
следовательное возбуждение всех отделов сердца, 
является синусовый (синоатриальный) узел  – пер-
вичный водитель ритма. Импульс из синусового узла 
вызывает возбуждение (деполяризацию) миокарда 
предсердий, распространяясь по  трактам Бахмана, 
Венкебаха и  Тореля, затем проходит к  желудочкам 
через атриовентрикулярный узел, в  котором дви-
жение волны возбуждения существенно замедляет-
ся. Далее возбуждение распространяется по  стволу 
предсердно-желудочкового пучка (пучка Гиса), его 
левой и  правой ножкам и, наконец, по  мельчайшим 
волокнам Пуркинье, разветвляющимся в  миокарде 
желудочков. 

Нарушения ритма сердца, в  связи с  которыми 
пациенты обращаются к  врачу, нередко являются 
одним из симптомов заболевания сердца (ишемиче-
ская болезнь сердца, порок сердца, воспалительные 
или дегенеративные поражения миокарда). Однако 
популяционными обследованиями установлено, что 
при  регистрации ЭКГ в течение 24 ч в амбулаторных 
условиях почти у  80  % мужчин среднего возраста 
регистрируются нарушения ритма сердца, преиму-
щественно в виде наджелудочковых и (или) желудоч-
ковых экстрасистол. Большинство из них не имеют за-
болеваний сердца и около 1/3 являются практически 
здоровыми [4, 5].  

При проведении суточного мониторирования 
ЭКГ «статистической нормой» экстрасистол считает-
ся примерно до  200 наджелудочковых экстрасистол 
и до 200 желудочковых экстрасистол в сутки. Экстра-
систолы могут быть одиночными или парными. Суточ-
ное мониторирование выявляет наджелудочковые 
экстрасистолы у 14–91 % и желудочковые – у 46–89 % 
здоровых  [6].  

Более того, длительные наблюдения показали, 
что нарушения ритма сердца у  лиц без органиче-
ских заболеваний сердца, особенно при отсутствии 
ИБС, не влияют на прогноз жизни. У пациентов с ор-
ганическим поражением миокарда (постинфарктный 
кардиосклероз, дилатация и/или гипертрофия левого 
желудочка) наличие экстрасистолии считается допол-
нительным прогностически неблагоприятным при-
знаком. Но даже в этих случаях экстрасистолы не име-
ют самостоятельного прогностического значения, 
а их прогностическое значение практически целиком 
определяется характером основного заболевания, 
степенью органического поражения сердца и  функ-
циональным состоянием миокарда [4–9]. 

Отсюда следует, что обнаружение нарушений 
ритма, прежде всего экстрасистолии, не  является 
прямым показанием к  проведению антиаритмиче-
ской терапии [4–9].  

Но  иногда даже при отсутствии указаний на  не-
благоприятный прогноз экстрасистолии приходится 
рассматривать лечебную тактику по  уменьшению 
ее выраженности. Это встречается в первую очередь 
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при выраженной субъективной непереносимости 
ощущения перебоев в  работе сердца. Каков может 
быть в  этих случаях алгоритм клинического анализа 
для принятия решения о   терапевтическом подходе 
к лечению экстрасистолии у данного пациента? 

Если экстрасистолия возникает на  фоне вегета-
тивной дистонии, важно уточнить характер «вегета-
тивного крена» [4]. Так, при экстрасистолии «покоя» 
необходимо устранить  чрезмерное вагусное  воздей-
ствие на  сердце. Чаще всего оно является следстви-
ем дисфункции желудочно-кишечного тракта. При 
экстрасистолии, развивающейся на фоне повышения 
тонуса симпатического отдела вегетативной нервной 
системы (экстрасистолия «эмоций» или «напряже-
ния»), рекомендуется  максимально  рационализиро-
вать режим труда и отдыха, исключить  алкоголь, ку-
рение, чрезмерное потребление крепкого чая и кофе, 
нормализовать сон. В подобных случаях могут прине-
сти пользу бета-адреноблокаторы. 

К сожалению, эти меры не всегда приводят к же-
лаемому клиническому эффекту, и   пациенту прихо-
дится назначать антиаритмическое лекарственное 
средство. При этом очевидно, что лечение по  воз-
можности должно быть направлено на  уменьшение 
симптоматики, а не на полную ликвидацию экстраси-
столии. Всегда следует помнить,  что  аритмический 
синдром, как и  многие другие проявления тех или 
иных заболеваний, часто протекает волнообразно. 
Нередко он исчезает спонтанно. Естественно, по мере 
улучшения состояния доза антиаритмического пре-
парата постепенно уменьшается вплоть до  полной 
отмены [4, 9].  

Выбор антиаритмического лекарственного сред-
ства чрезвычайно сложен, ибо врачу постоянно при-
ходится выбирать, образно говоря, между Сциллой 
и Харибдой, – Сциллой клинических жалоб и ухудше-
нием качества жизни пациента в  связи с  имеющей-
ся экстрасистолией и  Харибдой неблагоприятного, 
особенно проаритмогенного, действия самих анти-
аритмических лекарственных средств, предсказать 
развитие которого очень сложно. В данной ситуации 
необходимо хорошо знать клинико-фармакологиче-
ские возможности всех имеющихся лекарственных 
средств, обладающих антиаритмическим эффектом.

Клиническое значение фармакотера-
пии экстрасистолии «классическими» анти-
аритмическими лекарственными средствами. 
До  настоящего времени в  клинической практике 
используется классификация антиаритмических ле-
карственных средств, предложенная Воганом Виль-
ямсом (Е.М.  Vaughan Williams, 1970) и дополненная 
B. Singh (1972) (введен IV  класс антиаритмических 
лекарственных средств) и D. Harrison (1979) (прове-
дено разделение I класса на подклассы А, В и С в за-
висимости от  скорости восстановления натриевых 
каналов после их блокады) [10]. 

Антиаритмические средства I  класса блокиру-
ют быстрые натриевые каналы. Эти средства можно 
разделить на три группы: класс IА, класс IВ и класс IС. 
Лекарственные средства класса II  блокируют бета- 

адренорецепторы, класса III – главным образом кали-
евые каналы клеточной мембраны, что увеличивает 
продолжительность потенциала действия (амиода-
рон, d-соталол в  составе соталола). IV  класс  – веще-
ства, блокирующие медленные кальциевые каналы 
клеточных мембран, т. е. тормозящие деполяризацию 
клеток с медленным электрическим ответом, из кото-
рых наиболее часто используется верапамил.

Лечение экстрасистолии с помощью антиаритми-
ческих лекарственных средств может улучшить каче-
ство жизни, но не улучшает прогноз для жизни. Более 
того, в   нескольких крупных контролируемых клини-
ческих исследованиях выявлено заметное повышение 
общей смертности и  частоты внезапной смерти у  па-
циентов  с органическим поражением сердца на фоне 
приема антиаритмических лекарственных средств 
I класса,  несмотря на эффективное устранение экстра-
систол и эпизодов желудочковой тахикардии. Наибо-
лее известное исследование, в  котором впервые вы-
явлено несоответствие клинической эффективности 
лекарственных средств и их влияния на прогноз, – CAST 
(Cardiac Arrhythmia Suppression Trials). В  исследова-
нии CAST у  пациентов, перенесших инфаркт миокар-
да, на  фоне эффективного устранения желудочковой 
экстрасистолии препаратами класса  IС  (флекаинид, 
энкаинид и  морацизин) было выявлено достоверное 
увеличение общей смертности в  2,5  раза и  частоты 
внезапной смерти в 3,6 раза по сравнению с пациента-
ми, принимавшими плацебо [11].   

Таким образом, тот факт, что использование 
антиаритмической терапии имеет ограниченную 
эффективность и  сопряжено со  значимым риском 
возникновения проаритмических и  органно-токси-
ческих эффектов. Эти ограничения в  применении 
антиаритмических лекарственных средств послужи-
ли толчком к разработке новых специфических тера-
певтических стратегий, одна из которых – так называ-
емая upstream-терапия. 

Антиаритмическая upstream-терапия. Лечеб-
ная тактика upstream therapy, или «терапия вверх 
по  течению», т. е. не  лежащая в  русле собственно 
антиаритмического лечения, появилась  как патоге-
нетическая терапия, воздействующая на  основное 
сердечно-сосудистое заболевание и естественное те-
чение аритмии и основывающаяся на положении, что 
преду преждение или замедление ремоделирования 
миокарда на фоне артериальной гипертензии и хро-
нической сердечной недостаточности позволяет из-
бежать, в частности, развития фибрилляции предсер-
дий (первичная профилактика), или снизить частоту 
ее  рецидивов, или замедлить ее  трансформацию 
в постоянную форму (вторичная профилактика) [12]. 

Представителями этой группы лекарственных 
средств являются омега-3-полиненасыщенные жир-
ные кислоты (w-3-ПНЖК)  – эйкозапентаеновая и  до-
козагексаеновая кислоты, которые изначально при-
менялись как средство для улучшения липидного 
обмена.Выяснилось, что w-3-ПНЖК способны не толь-
ко снижать уровень триглицеридов и  липопротеи-
дов очень низкой плотности, но и улучшать функцию 
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эндотелия, стабилизировать клеточные мембраны и, 
что, вероятно, наиболее важно с позиции предотвра-
щения возникновения аритмий, предотвращать пере-
грузку кардиомиоцитов кальцием. К  лекарственным 
средствам upstream-терапии относят ингибиторы АПФ, 
блокаторы рецепторов ангиотензина II, статины [12].

К  данной группе лекарств можно отнести также 
и препараты магния. Влияя на  функционирование 
трансмембранных токов Na+, Са2+ и К+, препараты маг-
ния способны оказывать антиаритмическое действие, 
не  обладая проаритмогенным эффектом. Считается, 
что препараты магния сочетают в себе свойства анти-
аритмических средств I и IV класса. 

С точки зрения фармакологического потенциала 
наиболее интересным является магний в  соедине-
нии с  оротовой кислотой  – оротат магния. В  Респу-
блике Беларусь он  представлен препаратом Магне-
рот® (Верваг Фарма ГмбХ и Ко., Германия). Магнерот®   
продемонстрировал эффект в  лечении пролапса 
митрального клапана, профилактике и  лечении на-
рушений ритма, регуляции артериального давления 
и улучшении функционирования вегетативной нерв-
ной системы. 

Чтобы понять, почему Магнерот® обладает анти-
ритмическим действием, необходимо рассмотреть 
ионные механизмы генерации потенциала действия 
в кардиомиоцитах.  

Ионные трансмембранные потоки и  потен-
циал действия.  Роль иона магния. Электрические 
свойства клеток возбудимой ткани сердца определя-
ются характером их  трансмембранного потенциала 
действия (ПД). ПД возникает тогда, когда деполяриза-
ция клеточной мембраны достигнет определенного 
порога. Сам ПД – результат активных трансмембран-
ных ионных потоков через специфические каналы. 
В  период покоя клетки на  наружной поверхности 
мембраны располагается слой положительных  

зарядов, на  внутренней  – отрицательных. Разность 
потенциалов составляет приблизительно 90  мв. 
В  мембране кардиомиоцитов существуют три типа 
ионных каналов, которые играют важную роль в ге-
нерации потенциала действия: быстрые натриевые 
каналы, медленные Na+/Са2+-каналы и калиевые 
каналы. При  возбуждении в   клетках миокарда же-
лудочков происходит  кратковременное открытие 
быстрых натриевых каналов (на  несколько деся-
титысячных долей секунды) и  вход ионов натрия 
в клетку приводит к быстрой деполяризации и пере-
зарядке мембраны кардиомиоцита (на наружной по-
верхности мембраны отрицательный заряд, на вну-
тренней  – положительный). Фаза плато потенциала 
действия, которая продолжается 0,3 с, формируется 
за счет открытия медленных Na+/Са2+-каналов. Затем 
открываются калиевые каналы, происходит диффу-
зия ионов калия из клетки,  и мембранный потенци-
ал возвращается к исходному уровню.

ПД  кардиомиоцита состоит из  нескольких фаз 
(рис. 1).

0  – фаза деполяризации; обусловлена быстрым 
входом  ионов Na+ внутрь клетки по  градиенту кон-
центрации (концентрация ионов Na+ во  внеклеточ-
ной  жидкости в состоянии покоя в 20 раз больше, чем 
внутри клетки, в то время как концентрация ионов К+ 
в 30 раз выше в клетке, чем во внеклеточной жидко-
сти); в  соответствии с  градиентом концентрации  К+ 
стремится выйти из клетки,  Na+ – войти в клетку; этот 
процесс кратковременный вследствие понижения 
проницаемости мембраны для Na+. Когда поток Na+ 
станет меньше идущего навстречу  из клетки потока 
К+, наступает  период реполяризации. 

1 – фаза начальной реполяризации (уменьшение 
входа ионов Na+ и выход ионов К+ из клетки). 

2 – фаза медленной реполяризации, или «плато» 
(продолжается выход ионов К+ из клетки, начинается  

Рис. 1. Потенциал действия кардиомиоцита и трансмембранные ионные потоки [13]
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вход ионов Са2+ внутрь клетки и из внутриклеточных 
депо; ион Са2+  запускает механизм электромеханиче-
ского сопряжения, обеспечивая активность сократи-
тельных белков).

3 – фаза быстрой реполяризации (выход ионов К+  
достигает максимума, восстанавливается исходный 
потенциал клетки).

4 – фаза полной реполяризации (восстановление 
баланса ионов: обмен К+ на Na+ и Na+ на Са2+); для вос-
становления исходного химического состава в клетке 
и  окружающей ее  жидкости против градиента кон-
центраций работают  ионные насосы (помпы). 

После восстановления химического состава 
клетка готова к следующему циклу возбуждения и со-
кращения.

Способные к  автоматизму клетки не  имеют по-
стоянного потенциала покоя. Во время фазы 4 в этих 
клетках происходит постепенная деполяризация. 
Когда эта спонтанная деполяризация достигает поро-
гового значения,  генерируется потенциал действия. 

Ионные насосы – это интегральные белки, кото-
рые обеспечивают активный перенос ионов против 
градиента концентраций. Энергией для транспорта 
служит энергия гидролиза АТФ. Различают Na+/K+-
насос, или  Na+/K+-АТФазу (откачивает из  клетки Na+ 
в  обмен на  К+), Ca2+-насос, или Са-АТФазу (откачива-
ет из клетки Ca2+). В результате работы ионных насо-
сов создаются и  поддерживаются трансмембранные 
ионные градиенты, обеспечивающие  концентрацию 
ионов Na+, Ca2+ внутри клетки ниже, чем в межклеточ-
ной жидкости, а концентрацию иона K+ внутри клетки 
выше, чем снаружи.

Энергией для транспорта против концентраци-
онных градиентов служит энергия АТФ.

Na+/K+-АТФаза представляет собой сложный бе-
лок, встроенный в наружную мембрану клетки и име-
ющий центры связывания для ионов натрия и калия, 
а  также активный центр, где осуществляется связы-
вание и  гидролиз АТФ. Чтобы обеспечить энергией 
активный транспорт ионов, Na+/K+-АТФаза гидролизу-
ет АТФ, осуществляя сложную многостадийную реак-
цию, в которой участвуют ионы натрия, калия и маг-
ния, а также АТФ.  Реакционный цикл Na+/K+-АТФазы 
представлен на рис. 2.

В  присутствии натрия Na+/K+-АТФаза легко вза-
имодействует с  АТФ, в  результате чего образуется 
фосфорилированный фермент (Е-Р, где Е  молекула 
белка-фермента, а  Р  – фосфорильный остаток). Фос-
фофермент является промежуточным продуктом 
АТФазной реакции. Он может находиться в двух кон-
формационных состояниях, условно обозначаемых 
как Е1  и  Е2. Первая форма обладает повышенным 
сродством к ионам Na+, а вторая – к ионам K+ (рис. 2).  
Когда фермент находится в  состоянии Е1, он  спосо-
бен взаимодействовать с ионами Na+ и АТФ с внутрен-
ней стороны мембраны (стадия 1, рис. 2). В результате 
фосфорилирования молекулы образуется E1-P, а АДФ 
высвобождается из активного центра и возвращается 
в цитоплазму. Фосфорилированный белок (Е1-Р) пере-
ходит в состояние, при котором ионы Na+ не способ-
ны высвобождаться ни  во  внутреннюю, ни  во  внеш-
нюю стороны мембраны: они недоступны для обмена, 
окклюдированы (стадия 2, рис. 2). Переход фосфори-
лированного фермента из конформации E1 в конфор-
мацию Е2 (Е2-Р) активируется ионами Mg2+ (стадия 3, 
рис. 2). В результате ионы Na+ диссоциируют от фер-
мента по другую сторону мембраны, а с этим  центром 
связываются ионы K+. На  следующей стадии калий 

Рис. 2. Реакционный цикл Na+/K+-АТФазы по трансмебранному переносу Na+ и K+ [13]
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подвергается такой же окклюзии, как и натрий ранее. 
В ходе этого процесса осуществляется перенос ионов 
калия через мембрану внутрь клетки (стадия  4, рис. 
2). Затем ионы калия диссоциируют от центра связы-
вания, высвобождаясь в цитоплазму (стадия 5, рис. 2), 
после чего конформер Е2 превращается в конформер 
E1, вновь приобретающий способность взаимодей-
ствовать с ионами натрия (стадия 6, рис. 2).

 Таким образом, внутриклеточный магний играет 
исключительно важную роль в работе Na+/K+-АТФазы, 
способствуя накоплению калия внутри клетки. Сниже-
ние внутриклеточного Mg2+ приводит к  увеличению 
движения калия наружу, увеличению концентрации 
внеклеточного калия, снижению мембранного потен-
циала и облегчению спонтанного возбуждения клетки 
за счет уменьшения разницы между потенциалом по-
коя и пороговым потенциалом, тем самым облегчая 
спонтанную  деполяризацию. Из этого следует, что 
дефицит магния за счет нарушения баланса Na+/K+ 

внутри клетки повышает риск возникновения экс-
трасистолии. Восполнение этого макроэлемента 
можно рассматривать как электрофизиологически 
обоснованный подход к лечению экстрасистолии. 

Ионы Mg2+ играют также важную роль в  регу-
ляции работы Са2+-АТФазы. В  норме ионы кальция 
во внутриклеточном цитозоле практически всех кле-
ток содержатся в  чрезвычайно низкой концентра-
ции  – примерно в  10  000 раз меньшей, чем во  вне-
клеточной жидкости. Это обеспечивается главным 
образом  кальциевым насосом, который пронизывает 
мембрану насквозь, функционирует как АТФаза и об-
ладает такой же  способностью расщеплять АТФ, как 
и Na+/K+-АТФаза. Различие заключается в том, что этот 
белок имеет высокоспецифическое место связыва-
ния для кальция, а не для натрия. 

Модель работы кальциевого насоса сводится 
к следующему:

• захвату Са2+ с одной стороны мембраны;
• переносу его через мембрану (транслоциро-

вание);
• выпуск Са2+ с другой стороны.
Процесс трансмембранного переноса ионов 

кальция схематично представлен на рис. 3.  
Работа кальциевого насоса начинается с захва-

та двух ионов Са2+ и одной молекулы АТФ. В присут-
ствии ионов Са2+ происходит гидролиз молекул АТФ. 
Энергия гидролиза вызывает конформационные из-
менения других белков, входящих и  состав насоса, 
которые, в  свою очередь, вызывают перемещение 
ионов Са2+ внутрь пузырька саркоплазматической 
сети (рис. 3).  Как следует из  рис. 3, на  поверхности 
Са-АТФазы (Е) имеются центры, где происходит  свя-
зывание  двух ионов кальция и одной молекулы АТФ 
(стадии 1 и 2, рис. 3). В результате фосфорилирова-
ния Са-АТФазы (Е-Р) происходит отщепление АДФ 
и   осуществляется трансмембранный перенос Са2+ 
(стадия 3, рис. 3). Затем ионы Са2+ вытесняются из Са-
связывающих центров фосфофермента ионами Mg2+ 
(которые присутствуют в  среде и  без которых Са-
АТФаза не  работает). Ионы Са2+ при этом выходят 
из цитозоля  (стадия 4, рис. 3). Магниевый комплекс 
энзимфосфата ((Е-Р)Mg2+) быстро гидролизуется 
(стадия 5, рис. 3), и  фермент приобретает свои ис-
ходные свойства – восстанавливается первоначаль-
ная конформация ферментного белка Са-АТФазы 
(Е). Гидролиз Е-Р  приводит, во-первых, к  освобож-
дению центров связывания от магния, а во-вторых – 
к  их  обратной транслокации (стадия 6, рис. 3). При 
этом на  поверхности фермента, обращенной нару-
жу, центры связывания кальция приобретают вновь 
высокое сродство к этим ионам. 

Таким образом, реакционный цикл Са-АТФазы 
по  трансмебранному переносу Са2+ обеспечивается  
концентрацией свободного внутриклеточного Mg2+. 

Рис. 3. Реакционный цикл Са-АТФазы по трансмебранному переносу переносу Са2+ [13]
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Снижение ионов Mg2+ приводит к повышению внутри-
клеточного содержания Са2+. В  клетках гладких мышц 
сосудов следствием может быть повышение сокра-
тимости, пейсмекерных клетках – повышение авто-
матизма и развитие аритмии [4]. 

Очевидно, что следствие гипомагниемии – гипо-
калиемия и гиперкальциемия. И то и другое – важные 
факторы, предрасполагающие к  развитию наруше-
ний ритма сердца.

Клинические доказательства антиаритмиче-
ского эффекта магния. Особенности и  значение 
оротата магния при нарушениях ритма. Таким об-
разом, рассмотренные выше электрофизиологиче-
ские исследования демонстрируют, что  нарушение 
содержания ионов Mg2+, К+ и  Са2+, а  также их  соот-
ношения являются существенным фактором риска 
развития аритмий [13]. Эти данные убедительно под-
тверждаются клиническими работами. Так, во  Фра-
мингемском исследовании показано, что длительная 
гипомагниемия коррелирует с высокой частотой воз-
никновения желудочковых экстрасистол, тахикардии, 
фибрилляции желудочков. Эта закономерность оста-
валась значимой даже после учета поправок на массу 
левого желудочка, в том числе и у добровольцев без 
клинически выраженного заболевания сердца [14]. 
В исследовании PROMISE Study у пациентов с сердеч-
ной недостаточностью также была выявлена большая 
частота желудочковой экстрасистолии и  высокая 
летальность в  группе пациентов с  гипомагниемией 
в  сравнении с  группами, в  которых отмечалась нор-
мо- и гипермагниемия [15]. 

В  рандомизированном многоцентровом плаце-
бо-контролируемом двойном слепом исследовании 
MAGICA (Magnesium in  Cardiac Arrhythmias) показано, 
что антиаритмический эффект препаратов магния про-
являлся спустя три недели от начала лечения, что позво-
лило снизить число желудочковых экстрасистол на 12 % 
и общее число экстрасистол на 60–70 % [16, 17]. Резуль-
таты данного исследования дали  основание рассма-
тривать  препараты магния (и  калия) как общепри-
нятый европейский стандарт при лечении аритмий 
у пациентов на фоне приема сердечных гликозидов, 
диуретиков, антиаритмиков. 

Для компенсации дефицита магния  используют-
ся органические соли  магния, характеризующиеся 
высокой биодоступностью [18, 19]. Одним из  таких 
препаратов является Магнерот® – соль магния и оро-
товой кислоты. 

Оротовая кислота (которую называют также 
витамином В13, хотя она не  истинный витамин, по-
скольку может синтезироваться в  кишечнике чело-
века и животных) обладает мощной метаболической 
активностью. Соединение является одним из  исход-
ных метаболических предшественников пиримиди-
новых нуклеотидов, необходимых для нормального 
протекания анаболических реакций во  всех тканях 
и органах человека. Оротовая кислота влияет практи-
чески все системы организма: нервную, сердечно-со-
судистую, дыхательную, желудочно-кишечный тракт 
и гепатобилиарную, органы экскреции. Особенно ак-

тивно метаболические процессы с ее участием проте-
кают в  наиболее энергозависимых нервной системе 
и сердечной мышце, где ее эффекты характеризуются 
одновременным повышением синтеза как белка, так 
и связанной с ним АТФ [19].  

Объединение двух таких важных для организма 
компонентов, как магний и  оротовая кислота, в  одну 
молекулу оротата магния значительно расширило 
фармакотерапевтические возможности обобщенной 
новой молекулы, поскольку один препарат облада-
ет эффектами двух отдельных и  имеет преимущество 
в том, что магниевая соль оротовой кислоты доставля-
ет ионы Mg2+ непосредственно в  клетку и  фиксирует 
его на  АТФ, поскольку диссоциация оротата магния 
происходит непосредственно в клетке. Существенное 
преимущество препарата оротовой кислоты в  виде 
магниевой соли  – его слабая растворимость в  воде, 
поэтому  содержащийся в  нем магний практически 
не имеет послабляющих эффектов.

Достаточно большим количеством исследований 
продемонстрирован антиаритмический эффект оро-
тата магния у  пациентов с  нарушениями ритма  при 
пролапсе митрального клапана [20–23].

Показано, что у пациентов  с различными хро-
ническими заболеваниями сердечно-сосудистой, 
сосудисто-мозговой системы, сахарным диабетом 
2  типа и   метаболическим синдромом курсовой 
прием Магнерота® (1500 мг  в  сутки в  течение ме-
сяца) уменьшает желудочковую экстрасистолию. 
Авторы считают, что, несмотря на то, что возникно-
вение желудочковой экстрасистолии  чаще сопро-
вождалось гипомагниемией, антиаритмический 
эффект Магнерота® связан не только с коррекцией 
гипомагниемии, но  и  с  положительным метаболи-
ческим воздействием на миокард. Наибольший ан-
тиаритмический эффект Магнерота®  относительно 
снижения частоты желудочковой экстрасистолии 
отмечался в группах пациентов с сахарным диабе-
том, метаболическим синдромом, патологическим 
климаксом [24].

И.Ю. Торшин и  соавт. провели метаанализ опу-
бликованных рандомизированных клинических 
исследований эффективности и  безопасности ис-
пользования оротата магния у 1190 пациентов с сер-
дечно-сосудистой патологией (527 женщин, 663 муж-
чины) [25]. Установлено, что прием оротата магния 
в дозе 1500 –3000 мг/сут снижает риск наджелудоч-
ковых экстрасистол на 70 %, желудочковых экстраси-
стол на 52 %, развития пароксизмальной наджелудоч-
ковой тахикардии – на 72 %.

Таким образом, имеющиеся клинические дан-
ные убедительно доказывают, что Магнерот® можно 
рассматривать как антиаритмический препарат, при-
надлежащий к  группе лекарств, которые можно ис-
пользовать в  рамках концепции антиаритмических 
лекарственных средств upstream therapy. 

Мы  уже обсуждали, насколько клинически 
важной и  в  то  же  время  зависящей от  знаний, опы-
та и  интуиции врача является проблема лечения 
экстрасистолии, где применение классических  
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антиаритмических лекарственных средств суще-
ственно ограничено риском возникновения неблаго-
приятных реакций, прежде всего проаритмических. 
В  данном контексте  применение Магнерота® как 
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антиаритмического лекарственного средства группы 
upstream therapy может рассматриваться в  качестве 
тактики стартовой терапии  экстрасистолии, доста-
точно эффективной и абсолютно безопасной.
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The  article is  dedicated to  the  description of  clinical manifestations of  endoscopy- 
positive gastroesophageal reflux disease in  patients with obstructive sleep apnea syn-
drome. This article describes the mathematical model, which allows selecting patients with 
high risk of oligo- and asymptomatic reflux esophagitis among patients with obstructive 
sleep apnea syndrome for esophagogastroduodenoscopy.

Описаны клинические особенности течения эндоскопически позитивной 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у  пациентов с  синдромом обструк-
тивного апноэ/гипопноэ сна. Приведена разработанная авторами математи-
ческая модель, позволяющая отбирать пациентов с  высокой вероятностью 
наличия мало- или бессимптомного рефлюксного эзофагита среди лиц с синдро-
мом обструктивного апноэ/гипопноэ сна  для  направления на  эндоскопическое 
исследование. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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gastroesophageal reflux disease, 
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sleep apnea syndrome, index 
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сна, индекс апноэ/гипопноэ, 
клиническое течение, опросник 
GerdQ, математическая модель

Введение. Гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь (ГЭРБ) представляет собой одно из наиболее ча-
сто встречающихся заболеваний пищевода и в насто-
ящее время по  праву считается эпидемией XXI  века. 
Распространенность ее  среди лиц  трудоспособного 
возраста составляет 40–50  %, ежедневно симптомы 
заболевания испытывают 4–10 % лиц, еженедельно – 
20–30 % и ежемесячно – около 50 % [1]. ГЭРБ приво-
дит к развитию таких осложнений, как язвы, стрикту-
ры пищевода, кровотечения, пищевод Барретта (ПБ) 
и аденокарцинома пищевода (АКП) [2]. 

Выделяют эндоскопически негативную ГЭРБ, 
что  соответствует К21.9  – гастроэзофагеальный 
рефлюкс без  эзофагита по  международной класси-
фикации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), и эн-
доскопически позитивную ГЭРБ (К21.0  – гастроэзо-
фагеальный рефлюкс с эзофагитом по МКБ-10) [3]. 

Согласно Монреальской классификации про-
явлений ГЭРБ выделяют пищеводные и внепищевод-
ные синдромы. К пищеводным синдромам относятся 
симптоматические синдромы (типичный рефлюкс-
ный синдром с  развитием изжоги и  регургитации, 
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синдром болей в  грудной клетке, связанных с  реф-
люксом) и  синдромы с  повреждением пищевода 
(рефлюкс-эзофагит, стриктуры вследствие рефлюкса, 
ПБ, АКП). К  внепищеводным синдромам относятся 
доказанные ассоциации, такие как  синдром кашля, 
ассоциированного с  рефлюксом, синдром рефлюкс-
ларингита, охриплость голоса, синдром рефлюкс-аст-
мы, синдром зубных рефлюкс-эрозий, а  также пред-
полагаемые ассоциации, такие как фарингит, синусит, 
идиопатический легочный фиброз, рецидивирующее 
воспаление среднего уха, ощущение кома в  горле, 
жжение щек и языка. Считается, что именно с наличи-
ем щелочного рефлюкса связано развитие внепище-
водных синдромов [4]. 

В  качестве коморбидного заболевания, часто 
сопровождающего ГЭРБ, в  настоящее время рассма-
тривается синдром обструктивного апноэ/гипопноэ 
сна  (СОАГС). СОАГС  – это  заболевание, характеризу-
ющееся наличием храпа, периодическим спадением 
верхних дыхательных путей на уровне глотки и пре-
кращением легочной вентиляции, снижением уров-
ня кислорода крови, грубой фрагментацией сна   
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и избыточной дневной сонливостью. Распространен-
ность данного синдрома составляет 10–12 % в попу-
ляции и с возрастом увеличивается. Клинически зна-
чимые дыхательные расстройства отмечены у  24  % 
мужчин и 9 % женщин в возрасте от 30 до 60 лет [5]. 
По  литературным данным, около 70  % пациентов 
с СОАГС имеют значительную степень ГЭРБ [6]. С уче-
том схожести предрасполагающих факторов и  па-
тогенетических механизмов многие исследователи 
приходят к  мысли, что  СОАГС и  рефлюксная пато-
логия могут быть связаны между собой, утяжелять 
течение друг друга, а  их  сочетание значимо влиять 
на  лечебную тактику. Однако в  настоящий момент 
частота встречаемости этой совместной патологии 
изучена недостаточно, а  те  исследования, которые 
были проведены, не  дают однозначных ответов 
на вопрос о механизмах влияния заболеваний друг 
на друга [7].

Цель исследования  – оценить особенности 
клинического течения эндоскопически позитивной 
ГЭРБ у пациентов с СОАГС и разработать модель, по-
зволяющую прогнозировать наличие мало- или бес-
симптомного рефлюксного эзофагита у данной кате-
гории лиц.  

Материал и  методы. В  соответствии с  постав-
ленной целью на базе Городской клинической боль-
ницы № 2 г. Гродно были обследованы 84 пациента: 
53 мужчины, 31 женщина трудоспособного возраста 
(46 (35; 54) лет).

Критерии включения в исследование: информи-
рованное согласие пациента на участие в исследова-
нии; возраст от 30 до 60 лет; наличие симптоматики 
ГЭРБ и клинических маркеров СОАГС. 

Критерии невключения: кардиоваскулярная па-
тология в стадии декомпенсации; язвенная болезнь 
желудка и  12-перстной кишки; лекарственное по-
ражение желудка и  двенадцатиперстной кишки; тя-
желая эндокринная патология; хронические деком-
пенсированные заболевания печени, почек, легких; 
грубая лор-патология.

Наряду с  оценкой жалоб пациента, физикаль-
ным осмотром, антропометрией использовался 
опросник GerdQ (gastroesophageal reflux disease 
questionnaire). Вопросы опросника были отобраны 
и  валидизированы с учетом международного ис-
следования DIAMOND, включавшего 308 пациентов, 
впервые обратившихся к врачу с симптомами забо-
леваний верхних отделов пищеварительного тракта. 
У пациента с вероятностью 80 % и более стоит пред-
полагать наличие ГЭРБ, если он набирает 8 и более 
баллов по результатам опросника [8].  

Для визуализации верхних отделов ЖКТ всем па-
циентам выполнялась эзофагогастродуоденоскопия 
(ЭГДС) с  гистологическим исследованием согласно 
существующим протоколам диагностики и  забором 
биопсийного материала из нижней трети пищевода. 
В исследование были включены пациенты с эндоско-
пически позитивной ГЭРБ. Степень тяжести рефлюкс-
ного эзофагита оценивалась по  Лос-Анджелесской 
системе классификации [9].

Диагностика СОАГС осуществлялась в  несколь-
ко этапов. В  первую очередь учитывались жалобы 
пациентов на храп, остановки дыхания во сне, голов-
ную боль после пробуждения, дневную сонливость. 
Степень выраженности дневной сонливости оцени-
валась с помощью Эпфортского опросника дневной 
сонливости [10]. Во  внимание принимались клини-
ческие маркеры СОАГС: абдоминальное ожирение, 
увеличение окружности шеи больше 43 см у мужчин 
и 37 см у женщин, микро- и/или ретрогнатия. 

В  целях верификации диагноза проводилось 
сомнологическое исследование с  использованием 
прибора SOMNOcheck micro (Weinmann), которое 
включает регистрацию носового дыхательного по-
тока и пульсоксиметрию для оценки насыщения ар-
териальной крови кислородом. Оценивались пока-
затели: количество и  длительность эпизодов апноэ 
и гипопноэ, тип апноэ, индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ), 
индекс десатурации, уровни насыщения крови кис-
лородом за период сна, связь эпизодов апноэ с хра-
пом и десатурацией. 

Пациенты были разделены на  следующие 
группы: группа 1 – пациенты с ГЭРБ (n = 25), группа 2 –  
пациенты с  ГЭРБ в  сочетании с  СОАГС (n  = 41). 
Для  последующей детализации изучаемых разли-
чий группа 2  была разделена на  2  подгруппы в  за-
висимости от  степени тяжести СОАГС: 2а  – пациен-
ты с  ГЭРБ и  СОАГС легкой степени тяжести (n  = 22) 
и 2b – пациенты с ГЭРБ и СОАГС средней и тяжелой 
степени (n = 19). К группе 2b были отнесены пациен-
ты как со средней, так и с тяжелой степенью СОАГС, 
поскольку среди обследованных лиц лишь 3 пациен-
та имели тяжелую степень СОАГС, что не позволило 
выделить их в отдельную группу. Группу 3 составили 
практически здоровые люди (n = 18). 

Полученные данные обработаны с  по мощью 
лицензионной версии программы Statistica 10.0 
для  Windows (StatSoft, Inc., США), лицензион-
ный номер AXXAR207F394425FA-Q, и  программы 
RStudio 1.1.183 (версия языка R – 3.4.3, пакеты ROCR, 
boot). Поскольку количественные признаки не под-
чинялись закону нормального распределения, 
при сравнении использовались непараметрические 
методы статистики. Данные приводились в  виде 
медианы, 25  % и  75  % квартилей. Для  оценки раз-
личий количественных признаков между незави-
симыми группами использовался U-критерий Ман-
на-Уитни c  поправкой Бонферрони. Для  выявления 
корреляционных связей между показателями при-
менялся коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена: тесноту связи считали слабой, если значение 
коэффициента было равно 0,25  и  менее, значения 
более 0,25  и  менее 0,75  – показателями умеренной 
тесноты связи, а значения, равные и более 0,75, – по-
казателями высокой тесноты связи [11].

На  основании полученных данных построена 
логистическая модель классификации с  бинарным 
откликом с  пробит-функцией связи. Для  оценки ка-
чества полученной модели проводился ROC-анализ 
и кросс-валидация методом скользящего контроля.
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Результаты и  обсуждение. Характеристики 
групп исследования приведены в табл. 1.

Пациенты группы 2  имели более высокие по-
казатели ИМТ, окружности шеи, талии, бедер и были 
несколько старше в  сравнении с  пациентами  
группы 1  и  3. Данное явление объясняется увеличе-
нием частоты встречаемости СОАГС с возрастом и из-
быточной массой тела как одним из главных факторов 
риска развития апноэ во сне. 

Пациенты группы 1  предъявляли жалобы на  из-
жогу в 20 (80 %) случаях, регургитацию – в 14 (56 %), 
боль в эпигастрии – в 10 (40 %), тошноту – в 4 (16 %), на-
рушение сна в связи с изжогой и/или регургитацией – 
в  8  (32  %). Пациенты группы 2  предъявляли жалобы 
на изжогу в 6 (15 %) случаях, регургитацию – в 7 (17 %), 
боль в эпигастрии – в 11 (27 %), тошноту – в 9 (22 %), 
нарушение сна  в  связи с  изжогой и/или  регургита-
цией  – в  7  (17  %). Пациенты группы 3  предъявляли 
жалобы на изжогу в 4 (22 %) случаях, регургитацию – 
в 4  (22 %), боль в эпигастрии – в 7  (39 %), тошноту – 
в 4 (22 %), нарушение сна в связи с изжогой и/или ре-
гургитацией – в 2 (11%).

Результаты компьютерной пульсоксиметрии при-
ведены в табл. 2.

При проведении корреляционного анализа с рас-
четом коэффициента корреляции Спирмена была 
получена умеренная отрицательная связь (r  =  –0,44,  

p < 0,05) между ИАГ и количеством баллов по резуль-
татам опросника GerdQ (рис. 1).

Исследуемые группы сравнивались попар-
но с  применением теста Манна-Уитни. Учитывая, 
что пар сравнения 3  (1–2, 1–3, 2–3), для уменьшения 
вероятности ошибки первого рода была применена 
поправка Бонферрони [12]:

Характеристика групп исследования

Таблица 1

Параметр Группа 1 (n = 25) Группа 2 (n = 41) Группа 3 (n = 18)

Возраст, лет 42 (32; 48) 50 (41; 57)* 45 (34; 47)#

Пол (м), n (%) 18 (72) 29 (71) 6 (33)

Индекс массы тела (ИМТ), кг/м² 25,6 (22,6; 27,7) 31,6 (28,9; 36,3)# 23 (21,5; 24,7)#

Окружность шеи, см 38 (35; 39) 40 (39; 43)* 34 (32; 38)#

Окружность талии (ОТ), см 90 (80; 94) 103 (95; 113)* 80 (71; 92)#

Окружность бедер (ОБ), см 100 (96; 103) 106 (104; 113)* 95 (90;105)#

Индекс дневной сонливости, баллы 6 (3; 8) 7 (5; 11) 4 (3; 6)#

*Статистически значимые различия между группами 1 и 2, #статистически значимые различия между группами 2 и 3 (р < 0,017).

Показатели компьютерной пульсоксиметрии в группах исследования

Таблица 2

Показатель Группа 1 (n = 25) Группа 2 (n = 41) Группа 3 (n = 18)

ИАГ, количество эпизодов, в час 2,8 (1,8; 3,3) 12 (9,1; 21,8)* 1, 8 (1; 3,7)#

Индекс десатурации 0,9 (0,5; 1,9) 4,8 (2,8; 11,4)* 0,95 (0,5; 3)#

Средняя сатурация, % 96 (95; 97) 94 (93; 95)* 96 (95; 97)#

Индекс вегетативных пробуждений,  
связанных  с респираторными  
нарушениями, в час

2,95 (1,05; 4) 6,8 (4,2; 11,7)* 1,35 (0,9; 4,8)#

*Статистически значимые различия между группами 1 и 2; #статистически значимые различия между группами 2 и 3 (р < 0,017).

Рис. 1. Диаграмма рассеяния, демонстрирующая отрицательную 
корреляцию между ИАГ и баллами по опроснику GerdQ
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где α  – изначально принятый уровень значимости, 
равный 0,05;

n – количество пар сравнения.
Далее различия признавались статистически 

значимыми при р < 0,017.
Итак, статистически значимые различия по  ко-

личеству баллов опросника GerdQ были найдены 
между группами 1 и 2: (8  (6; 9) и 6 (6; 7) баллов соот-
ветственно) (р  = 0,002). Таким образом, пациенты 
с ГЭРБ в сочетании с СОАГС предъявляют меньше жа-
лоб в сравнении с пациентами с изолированной ГЭРБ. 
При этом, согласно табл. 3, можно наблюдать, что об-
наружена статистически значимая разница между 
группой 1 и группой контроля (р = 0,000), и не обнару-
жены статистически значимые различия между груп-
пой 2 и группой контроля 3 (р = 0,031).

Для  уточнения и  детализации полученных раз-
личий на следующем этапе сравнивались 4  незави-
симые группы: группа 1, группа 2а, группа 2b и груп-
па 3. По  причине наличия 6  пар  сравнения (1–2а, 
1–2b, 1–3, 2а–2b, 2а–3, 2b–4) была применена по-
правка Бонферрони:

где α  – изначально принятый уровень значимости, 
равный 0,05;

n – количество пар сравнения.

Далее различия признавались статистически зна-
чимыми при р < 0,008.

При  сравнении исследуемых групп по  крите-
рию Манна-Уитни статистически значимые различия 
были найдены между группами 1  и  2b, 1  и  3, 2а  и  3   
(р < 0,008 для всех описанных пар) (табл. 4).

Стоит отметить, что  клинические проявления 
ГЭРБ у  пациентов группы 1  более выражены в  срав-
нении с  пациентами группы контроля и  пациентами 
с ГЭРБ в сочетании с СОАГС средней и тяжелой степе-
ни, что заставляет предполагать наличие у пациентов 
группы 1  патологии верхних отделов ЖКТ  и  своевре-
менно направить их  на  ЭГДС. В  то  же  время уровень 
выраженности симптомов по опроснику GerdQ у паци-
ентов с ГЭРБ и СОАГС средней и тяжелой степени сопо-
ставим с группой практически здоровых людей.

Интерес представляет группа 2а – пациенты с ГЭРБ 
и легкой степенью СОАГС. В данной группе не наблю-
дается статистически значимая разница в выраженно-
сти симптомов в сравнении с пациентами с ГЭРБ и так-
же пациентами с  ГЭРБ в  сочетании с  СОАГС средней 
и  тяжелой степени, но  имеются значимые различия 
с  группой контроля. Полученные данные позволяют 
предположить, что именно в группе пациентов с ГЭРБ 
и  легкой степенью СОАГС следует вести поиск точки 
отсечения – значения ИАГ, при котором с большей ве-
роятностью можно будет относить пациентов к группе 
с низким уровнем баллов по опроснику GerdQ и реко-
мендовать им  выполнение ЭГДС без  отсылки к  нали-
чию и выраженности симптомов.

Таким образом, на следующем этапе статистиче-
ского анализа имеющихся данных была построена 
логистическая модель классификации с бинарным от-
кликом с пробит-функцией связи [13]. 

Сравнительная характеристика исследуемых групп

Группа Группа 1 Группа 2 Группа 3 Р1–2 Р1–3 Р2–3

Количество  
баллов 
по опроснику 
GerdQ

8 (6; 9) 6 (6; 7) 6 (4; 6) 0,002* 0,000* 0,031

*Статистически значимые различия между группами  (р < 0,017).

Таблица 3

Характеристика групп сравнения

Группа 1 2a 2b 3 Р1–2а Р1–2b Р1–3 Р2а–2b Р2a–3 Р2b–3

Баллы по 
опроснику 
GerdQ

8 (6; 9) 6,5 (6; 8) 6 (4; 6) 6 (4; 6) 0,042 0,002* 0,000* 0,018 0,002* 0,678

*Статистически значимые различия между группами (р < 0,008).

Таблица 4
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Оценки коэффициентов модели приведены в табл. 5.
Характеристики предлагаемой модели: остаточ-

ный девианс – 70,24, для нуль-модели – 89,97; инфор-
мационный критерий Акаике (AIC)  – 74,24, для  нуль-
модели – 91,97. 

Проведен ROC-анализ модели (рис. 2). Площадь 
под ROC-кривой составляет AUC = 0,793 ≈ 0,8, что сви-
детельствует об удовлетворительной предсказатель-
ной способности модели [14].

Дополнительно была проведена кросс-
валидация модели методом скользящего контроля 
(в  качестве функции цены выбрана точность пред-
сказания). Средняя точность предсказания, согласно 
кросс-валидации, составила 70 %.

Наилучшее сочетание точности, чувствительности 
и  специфичности в  предлагаемой модели достигается 

при пороге отсечения 0,4973 (рис. 3): точность = 74,24 %, 
чувствительность = 78,57 %, специфичность = 71,05 %. 

На  основании данных модели условие класси-
фикации может быть представлено, как показано 
на рис. 4, а, где 0,7084 – 0,1022 • ИАГ = z   – значение 
пробита; Ф(z)– функция нормального стандартного 
распределения в точке z [15].

Упростим условие классификации. Решив урав-
нение Ф(0,7084  – 0,1022 • ИАг) = 0,497з, получим по-
роговое значение ИАГ = 7, и условие классификации 
упрощается (рис. 4,б).

Наличие СОАГС может рассматриваться в качестве 
фактора, затрудняющего диагностику ГЭРБ по  причи-
не низкой выраженности типичной клинической сим-
птоматики (в ряде случаев вплоть до отсутствия каких 
либо клинических признаков). ЭГДС у данной категории  

Оценки коэффициентов логистической модели

Коэффициент Оценка Стандартное 
отклонение z-значение p

(Intercept) 0,70838 0,27892 2,540 0,0111

ИАГ –0,10216 0,02974 –3,435 0,0006

Таблица 5

Рис. 2. ROC-кривая для итоговой модели Рис. 3. График точности классификации модели

б

а

Рис. 4. Условия классификации модели
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пациентов не проводится, следовательно, наблюдается 
длительное нелеченое течение рефлюксного эзофагита, 
что может привести к развитию ПБ и АКП. Стоит отме-
тить, что заболеваемость АКП неуклонно прогрессирует 
и  составляет 6–8  новых случаев на  100  тысяч населе-
ния в год [1]. Частота АКП у пациентов с ПБ возрастает  
в 30–40 раз по сравнению с общей популяцией [16]. 

Таким образом, согласно предложенному методу, 
пациенты с ИАГ > 7 по результатам сомнологического 
исследования должны быть отнесены к группе риска 
мало- или  бессимптомного течения эндоскопически 
позитивной ГЭРБ, и им следует рекомендовать выпол-
нение ЭГДС вне зависимости от наличия и выражен-
ности клинических проявлений.
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The  article presents the  results of  our  own  studies on  the  evaluation of  the  prevalence 
of  morphometric vertebral deformities in  94  postmenopausal women with type 2  diabetes mellitus 
in comparison with 89 females without diabetes mellitus. It has been established that the bone mineral 
density of the lumbar spine and femoral neck in patients with type 2 diabetes mellitus is comparable with 
the comparison group, while the bone mineral density of the proximal femur is higher in women with type 
2  diabetes. Morphometric vertebral deformities occur statistically significantly more often in  patients 
with type 2 diabetes. The obtained results testify to the larger frequency of retinopathy, height reduction 
of more than 3 cm after 40 years, previous low-energy fractures in group of postmenopausal women with 
type 2  diabetes mellitus with the  presence of  morphometric vertebral deformities in  comparison with 
the patients without deformities.

Представлены результаты собственных исследований по оценке распространенности 
морфометрических деформаций позвонков у  94  постменопаузальных женщин с  сахарным 
диабетом 2 типа в сравнении с 89 женщинами без сахарного диабета 2 типа. Установлено, 
что показатели минеральной плотности кости поясничного отдела позвоночника и шейки 
бедра у  пациентов с  сахарным диабетом 2  типа сопоставимы относительно группы 
сравнения, а  минеральная плотность кости проксимального отдела бедра выше у  женщин 
с  сахарным диабетом 2  типа. Морфометрические деформации позвонков возникают 
статистически значимо чаще у  пациентов с  сахарным диабетом 2  типа. Полученные 
результаты свидетельствуют о  большей частоте встречаемости ретинопатии, 
снижении роста более чем на 3 см после 40 лет, низкоэнергетических переломов в анамнезе 
в  группе постменопаузальных женщин с  сахарным диабетом 2  типа с  установленными 
морфометрическими деформациями позвонков по сравнению с пациентками без деформаций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Введение. Количество пациентов с  сахарным 
диабетом (СД) 2  типа в  мире ежегодно увеличивает-
ся, что позволило экспертам Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) рассматривать его  как  эпи-
демию среди неинфекционных заболеваний [1]. 
В  Республике Беларусь на  начало 2017 года зареги-
стрировано 284,2 тыс. пациентов с СД 2 типа. Остеопо-
ротические переломы позвонков – одни из наиболее 
часто встречающихся при  остеопорозе [2]. Результа-
ты многочисленных исследований свидетельствуют 
о наличии повышенного риска переломов позвонков 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа [3, 4]. В ре-
зультате постепенного и  нередко безболезненного 
начала многих переломов позвонков достаточно 
трудно оценить их частоту [5]. В исследовании Chung 
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(2013) частота позвоночных переломов у  корейских 
женщин с СД 2 типа составила 43,3 % (общее количе-
ство обследованных n = 2239) [6]. 

Цель исследования  – оценка распространенно-
сти морфометрических деформаций позвонков у пост-
менопаузальных женщин с сахарным диабетом 2 типа 
методом двойной рентгеновской абсорбциометрии. 

Материал и  методы. Проведено рандомизи-
рованное одномоментное исследование на  базе Ре-
спубликанского центра медицинской реабилитации 
и бальнеолечения (РЦМРиБ). Обследовано 94 постме-
нопаузальных женщины с СД 2 типа и 89 постменопа-
узальных без СД 2 типа.

Критерии включения: женщины с  СД  2  типа 
в постменопаузе.
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Клиническая характеристика пациентов с СД 2 типа и группы сравнения Me (LQ–UQ)/(объем наблюдений)

Таблица 1

Параметр СД 2 типа Группа сравнения Статистическая значимость 
различий

Возраст, лет 59,6 (55,1–63,2) / (94) 58,3 (52,8–61,2) / (89) U = 3505, p = 0,058

Рост, см 160 (154–163,5) / (94) 161 (157–164) / (89) U = 3840, p = 0,339

Вес, кг 81,5 (71–94) / (94) 77 (69–87) / (89) U = 3596, p = 0,102

ИМТ, кг/м2 32,8 (28,3–36,2) / (94) 30 (26,3–34,4) / (89) U = 3352, p = 0,020

Возраст манифестации СД 2 типа, лет 50,7 (45,3–56,7) / (88) – –

Длительность СД 2 типа, лет 7 (4,5–11,0) / (88) – –

Длительность менопаузы, лет 8,5 (4–13) / (94) 8 (3–11) / (89) U = 3704,  p = 0,181

Нейропатия, n = 82
да
нет

34
48

–
–

–
–

Ретинопатия, n = 85 
да
нет

34
51

–
–

–
–

Наличие комбинированной  
сахароснижающей терапии 39 – –

Лабораторные данные

НвА1с, % 7,3 (6,6–9,8) / (32) – –

СКФ, мл/мин/1,73 м2 86,9 (69,3–101,6) / (39) – –

Критерии исключения: пациенты с выраженными 
стадиями хронических осложнений СД, возраст старше 
70 лет, пациенты с заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата III–IV функциональных классов, хронически-
ми заболеваниями внутренних органов выше II степени 
недостаточности, с  сопутствующими заболеваниями 
и состояниями, взаимосвязанными со снижением МПК, 
с переломами позвоночника в анамнезе. 

Всем пациентам проведено комплексное клини-
ческое обследование с оценкой антропометрических 
данных (рост, вес, индекс массы тела (ИМТ)), а также 
анкетирование, в  ходе которого оценивалось нали-
чие факторов риска ОП. Оценка компенсации угле-
водного обмена производилась на основании данных 
гликированного гемоглобина (НвА1с) согласно реко-
мендациям EASD/ADA (2017). Показатели НвА1с оце-
нивались методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии на автоматизированном анализаторе 
D10 для количественного исследования фракций ге-
моглобина А1с, А2  и  F  производства BOI-RAD  (США). 
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) опреде-
лялась по  формуле CKD-EPI  (Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration) [7].

ДРА  осевого скелета проводилось на  денситоме-
тре PRODIGY LUNAR фирмы General Electric (США) 2004 
года выпуска. Оценивались минеральная плотность ко-
сти (МПК, BMD – bone mineral density), г/см2; Z-критерий 
(Z-score), T-критерий (T-score) в  области пояснично-
го отдела позвоночника (L1–L4), шейки бедра (ШБ) 
и проксимального отдела бедра (ПОБ). МПК оценива-
лась на  основании Т-критерия согласно рекоменда-

циям общества клинической денситометрии (2015) [8]. 
Рентгеновская нагрузка при  выполнении денситоме-
трии осевого скелета составила 0,11 мЗв.

Для выявления морфометрических деформаций 
позвонков (МДП) производилась быстрая оценка по-
звоночника в боковой проекции при помощи прило-
жения LVA  (lateral vertebral assessment). Измерялась 
высота тел  позвонков, определялся % соотношения 
высоты передней (А) к  задней (P) A/P  и  средней (M) 
к задней (Р) M/P тел позвонков грудного и пояснично-
го отделов позвоночника (Th4–L4). Деформационные 
изменения тел  позвонков определялись на  основа-
нии полуколичественной классификации Дженанта. 
Распространенность данных изменений устанавли-
валась на  основании количества пациентов, имев-
ших деформацию хотя бы  одного позвонка, при  ис-
ключении других причин, которые могли привести 
к подобным изменениям (травматические переломы 
тел позвонков и т. д.). Рентгеновская нагрузка при вы-
полнении программы боковой оценки позвоночника 
составила 0,083 мЗв.

Статистический анализ данных осуществлялся 
с помощью программы Statistica (версия 7.0) с предва-
рительной проверкой соответствия рассматриваемых 
переменных нормальному закону распределения 
по  критерию Колмогорова-Смирнова. Отклонения 
от нормального распределения считались существен-
ными при р > 0,05. С учетом того, что все количествен-
ные признаки имели распределение, отличное от нор-
мального, применялись непараметрические методы 
и U-критерий Манна-Уитни. Для сравнения двух групп 
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по качественному бинарному признаку строились че-
тырехпольные таблицы абсолютных частот и исполь-
зовался точный критерий Фишера (F) или χ2 Пирсона. 
За  критический уровень статистической значимости 
принималась вероятность безошибочного прогноза, 
равная 95 % (р < 0,05). Описательные статистики в тек-
сте представлены как  Me(LQ–UQ)  – медиана и  верх-
ний и нижний квартиль [9].

Результаты и обсуждение. Клиническая харак-
теристика пациентов с СД 2 типа и группы сравнения 
представлена в табл. 1.

Женщины с  СД  2  типа были сопоставимы с  груп-
пой сравнения по возрасту (р = 0,058) и длительности 
менопаузы (р = 0,181). Средняя длительность заболева-
ния –  8,5 ± 5,7 года, возраст манифестации – 50,5 ± 7 лет. 
Средний уровень НвА1с составил 8,1 ± 2,1 %, что может 
свидетельствовать о наличии декомпенсации заболева-
ния у пациентов на момент обследования. 

Несмотря на то, что по росту (p = 0,339) и массе тела 
(р = 0,102) статистически значимых различий не отмече-
но, ИМТ выше у женщин с СД 2 типа (p = 0,02) (рис. 1).

Оценка состояния МПК  осевого скелета. 
Для  определения различий в  состоянии костной 
плотности проанализированы показатели МПК   осе-

Рис. 1. Показатель ИМТ у пациенток с СД 2 типа  
и в группе сравнения

Рис. 2. Показатель МПК (Т-критерий) ПОБ у женщин с СД 2 типа 
и в группе сравнения

Показатели МПК у женщин с СД 2 типа и группы сравнения, Me (LQ–UQ)

Параметр СД 2 типа 
(n = 94)

Группа сравнения 
(n = 89)

Статистическая 
значимость различий

МПК L1–L4, г/см2 1,720 (0,957–1,206) 1,092 (0,973–1,211) U = 4099, p = 0,814

Т-критерий L1–L4 –1 ((–1,9)–0,1) –0,8 ((–1,8)–0,1) U = 4099, p = 0,814

МПК ШБ, г/см2 0,900 (0,807–1,001) 0,888 (0,826–0,978) U = 3915, p = 0,455

Т-критерий ШБ –0,7 ((–1,3)–0,4) –0,8 ((–1,3)–0) U = 3904, p = 0,436

МПК ПОБ, г/см2 1,020 (0,901–1,140) 0,983 (0,894–1,084) U = 3450, p = 0,040

Т-критерий ПОБ 0,3 ((–0,7)–1,4) –0,1 ((–0,9)–0,7) U = 3438, p = 0,037

Таблица 2

вого скелета у постменопаузальных женщин в группе 
с СД 2 типа и группе сравнения (табл. 2).

По результатам сравнительного анализа у обсле-
дованных пациентов параметры МПК (Т-критерий) в по-
ясничном отделе позвоночника и в ШБ сопоставимы 
с группой сравнения, однако в ПОБ МПК (Т-критерий) 
выше у женщин с СД 2 типа (p = 0,037) (рис. 2).

В  нескольких ранее проведенных исследова-
ниях также были продемонстрированы результаты 
более высоких показателей МПК  ПОБ  у  пациентов 
с СД 2 типа [10, 11].

Оценка морфометрических деформаций по-
звонков. При  оценке МДП  применялся визуальный 
полуколичественный метод, описанный Дженантом 
(Genant) и  соавт., как  наиболее широко используемая 
и  последовательно ратифицированная шкала [12, 13]. 
Это  текущий клинический метод оценки переломов 
позвонков на  основании клинических и  эпидемио-
логических исследований [14]. Индекс тела позвонка, 
равный 76–79  %, расценивался как  слабые деформа-
ционные изменения (1-я  степень); 61–75 %  –  умерен-
ные деформации (2-я  степень) и  менее 0,61  % – выра-
женные деформации тел  позвонков (3-я  степень) [12].  
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Данные распределения пациентов с СД 2 типа и группы 
сравнения с учетом наличия либо отсутствия МДП пред-
ставлены в табл. 3.

МДП  возникают статистически значимо чаще 
у лиц с СД 2 типа (p = 0,026) относительно группы срав-
нения, что соответствует данным литературы о более 
высоком риске позвоночных переломов у этой катего-
рии [4, 15]. У пациентов с СД 2 типа было рассчитано 
отношение шансов (ОШ) – вероятность возникновения 
МДП по отношению к группе сравнения. У пациентов 
с СД 2 типа с учетом ОШ и 95 % ДИ высокий риск воз-
никновения МДП 1, 2 и 3-й степени относительно груп-
пы сравнения (ОШ = 2,77, 95 % ДИ = 1,098–7,012). 

Факторы риска развития остеопоротических 
деформаций. В  настоящее время известно, что  риск 
переломов обусловлен комплексным воздействием 
как общепопуляционных факторов риска остеопороза, 
так  и  специфически взаимосвязанных с  СД  (длитель-
ность СД, возраст манифестации заболевания, наличие 
других хронических осложнений диабета) [16].

В целях определения различий в распространен-
ности общепопуляционных факторов риска остео-
пороза произведена их  оценка в  группе женщин 
с СД 2 типа и группе сравнения (табл. 4). 

В  группе постменопаузальных женщин 
с СД 2 типа низкоэнергетические переломы встреча-
ются статистически значимо чаще (р = 0,039), несмотря 
на то, что по состоянию МПК (Т-критерий) обе группы 

Распределение пациентов с СД 2 типа и группы сравнения с учетом наличия либо отсутствия МДП, абс. %

Параметр СД 2 типа 
(n = 94)

Группа сравнения 
(n = 89)

Статистическая 
значимость различий

Наличие МДП  18 (19,15) 7 (7,87)
χ2 = 4,935
р = 0,026

Отсутствие МДП 76 (80,85) 82 (92,13)

Таблица 3

Факторы риска остеопороза у женщин с СД 2 типа и в группе сравнения, абс. %

Параметр СД 2 типа Группа сравнения Статистическая значимость 
различий

Низкоэнергетические переломы нет 
да

80 (85,11)
14 (14,89)

84 (94,38)
5 (5,62)

χ2 = 4,23
р = 0,039

Наследственность (переломы 
ШБ у родителей)

нет 
да

87 (92,55)
7 (7,45)

85 (95,51)
4 (4,49)

F = 0,004 
р = 0,300

Курение (в настоящее время) нет 
да

91 (96,81)
3 (3,19)

85 (95,51)
4 (4,49)

F = 0,001
 р = 0,469

Снижение роста более 
чем на 3 см после 40 лет

нет 
да

75 (79,79)
19 (20,21)

73 (82,02)
16 (17,98)

χ2 = 0,147
 p = 0,701

Таблица 4

сопоставимы, а  в  ПОБ  показатели МПК  у  пациентов 
с СД 2 типа выше. Недавнее исследование Burghardt 
et al. [17] с использованием периферической количе-
ственной компьютерной томографии высокого раз-
решения (HR-pQCT) продемонстрировало удвоенную 
кортикальную пористость, наблюдаемую у пациентов 
с СД 2 типа, по сравнению с контрольной группой. Ре-
зультаты этого пилотного исследования дают потен-
циальное объяснение неспособности стандартного 
измерения МПК объяснить увеличение частоты пере-
ломов у пациентов с СД 2 типа с более высоким уров-
нем МПК. Это может свидетельствовать об изменении 
у них качества костной ткани.

Результаты проведенного нами исследования 
свидетельствуют о  более высоком ИМТ  у  пациентов 
с СД 2 типа. По данным литературы, известно, что жиро-
вая ткань высвобождает широкий спектр адипокинов, 
которые прямо или  косвенно участвуют в  регуляции 
ремоделирования кости. При  СД  2  типа повышается 
адипогенез в костном мозге, вследствие чего снижает-
ся количество стромальных клеток-предшественников 
остеобластов и увеличивается число жировых клеток, 
при  этом ухудшается качество кости [18]. Исследова-
ние Kanazawa у мужчин с СД 2 типа продемонстриро-
вало, что наличие более высокого ИМТ (> 24) и HbA1c 
(> 9  %) ассоциировалось с  большим риском множе-
ственных переломов позвонков на  рентгенограмме 
позвоночника (ОР 5,4, ДИ 1,2–26,1) [19].
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Клиническая характеристика групп пациентов с СД 2 типа  
с наличием либо отсутствием МДП, Me (LQ–UQ) / (объем наблюдений)

Параметр СД 2 типа, 
наличие МДП

СД 2 типа, 
отсутствие МДП

Статистическая значимость 
различий

Возраст, лет 60,4 (54,5–65,7) / (18) 59,5 (55,1–63,1) / (76) U = 593, p = 0,381

ИМТ, кг/м2 33,9 (28,5–39,6) / (18) 32,7 (27,8–36,1) / (76) U = 606, p = 0,453

Возраст манифестации, лет 55,9 (48,8–58,2) / (16) 49,9 (44,9–55) / (72) U = 399, p = 0,055

Длительность диабета, лет 6 (4,5–9,5) / (16) 7 (4,5–12) / (72) U = 492, p = 0,903

Длительность менопаузы, лет 9(4–16) / (18) 8 (4–12) / (76) U = 632, p = 0,617

Переломы в анамнезе да
нет

8
10

6
70 χ2 = 15,34, p < 0,001

Наследственность да
нет

3
15

4
72 F = 0,029, р = 0,126

Курение да
нет

1
17

2
74 F = 0,004, р = 0,475

Снижение роста (более 3 см) да
нет

10
8

9
67 χ2 = 17,24, p < 0,001

Нейропатия да
нет

8
7

26
41 χ2 = 1,07, p = 0,302

Ретинопатия да
нет

11
7

23
44 χ2 = 4,24, p = 0,039

Комбинированная  
сахароснижающая терапия

да
нет

8
10

31
45 χ2 = 0,08, p = 0,777

Инструментальные данные

T-критерий L1–L4 –1,5 ((–2,5)– (–0,4)) / (18) –0,85((–1,6)–0,1) / (76) U = 502, p = 0,081

T-критерий ШБ –0,7 ((–1,5)–0,2) / (18) –0,4 ((–1,3)–0,3) / (76) U = 588, p = 0,358

T-критерий ПОБ 0,25 ((–0,8)–0,8) / (18) 0,3 ((–0,8)–1,2) / (76) U = 613, p = 0,495

Таблица 5

Для  определения значимых предикторов воз-
никновения МДП женщины с СД 2 типа были разделе-
ны на две группы. Клиническая характеристика групп 
пациентов с СД 2 типа с наличием либо отсутствием 
МДП представлена в табл. 5.

Полученные результаты свидетельствуют о  ста-
тистически значимо более частой встречаемости ре-
тинопатии (p = 0,039) у пациентов с СД 2 типа с МДП. 
Хронические диабетические осложнения предпола-
гают низкий уровень МПК у пациентов с диабетом [20]. 
Ухудшение зрения может предрасполагать пациентов 
к низкой физической активности, что, в свою очередь, 
может способствовать потере костной ткани. Ретино-
патия с ухудшением зрения также является фактором 
повышенного риска падений [21].

В  группе постменопаузальных женщин 
с  СД  2  типа и  наличием МДП  отмечена тенденция 
к  снижению МПК  (Т-критерий) в  поясничном отделе 
позвоночника. Yamamoto, изучая риск переломов 
позвонков и  его  взаимосвязь с  МПК  (137  женщин 
и  161  мужчина), установил, что  СД  2  типа является 
независимым предиктором позвоночных переломов 
независимо от  статуса МПК  или  осложнений диабе-

та [15]. В  проведенном нами исследовании установ-
лено, что  снижение роста более чем  на  3  см  после 
40  лет  (р  < 0,001) и  низкоэнергетические переломы 
в анамнезе (р < 0,001) ассоциированы с возникнове-
нием МДП у пациентов с СД 2 типа, что не противоре-
чит уже известным результатам научных трудов. Факт 
предшествующих переломов в  анамнезе, происшед-
ших при  минимальной травме,  – весьма значимый 
фактор риска ОП  и  последующих переломов, имею-
щий бόльшее значение, чем МПК [22].

У пациентов с СД 2 типа было рассчитано ОШ – ве-
роятность возникновения МДП 1, 2 и 3-й степени отно-
сительно группы без деформаций. С учетом ОШ и 95 % 
ДИ отмечен высокий риск возникновения МДП у паци-
енток с СД 2 типа с низкоэнергетическими переломами 
в анамнезе (ОШ = 9,33, 95 % ДИ = 3,7–23,54) со сниже-
нием роста более чем на 3 см старше 40 лет (ОШ = 9,31, 
95 % ДИ =4,44–19,49) и ретинопатией (ОШ = 3,01, 95 % 
ДИ = 1,83–4,93) по сравнению с женщинами в постме-
нопаузе с СД 2 типа без деформаций.

Таким образом, у  постменопаузальных жен-
щин с  СД  2  типа МДП  выявляются достоверно чаще  
(p = 0,026) относительно группы сравнения, несмотря 
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на сопоставимые значения МПК (T-критерий) в пояс-
ничном отделе позвоночника, шейке бедра и  более 
высокие значения МПК  (T-критерий) в  проксималь-
ном отделе бедра. У пациенток с СД 2 типа с учетом 
ОШ и 95 % ДИ отмечен более высокий риск развития 
МДП 1, 2 и 3-й степени по сравнению с группой срав-
нения (ОШ = 2,77, 95 % ДИ =1,098–7,012). 

Полученные результаты свидетельствуют о боль-
шей частоте встречаемости ретинопатии (p  = 0,039), 
снижении роста более чем  на  3  см  после 40  лет   
(p < 0,001) и низкоэнергетических переломов в анам-
незе (p < 0,001) в группе постменопаузальных женщин 
с  СД  2  типа с  установленными МДП  по  сравнению 
с пациентками без деформаций.
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The  aim  of  this article was  the  description of  the  most commonly used drugs with 
cardiometabolic effects. The  article presents the  mechanisms of  action, indications and  methods 
of use cardiometabolic drugs.

Описаны наиболее часто используемые лекарственные средства, обладающие 
кардиометаболическим эффектом. Приведены механизмы действия, показания 
и способы применения кардиометаболических лекарственных средств.
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В  2002 году проведено многоцентровое между-
народное исследование ATP Survey, где оценивалось 
лечение пациентов со  стабильной стенокардией 
функционального класса II  и  III  в  9  странах Европы 
и  18  центрах Российской Федерации. Пациентам на-
значалась стандартная комбинированная терапия. 
При анализе результатов исследования установлено, 
что  назначались: антитромботические лекарствен-
ные средства (ЛС) – в 89 % случаев, нитраты – в 72 %, 
бета-блокаторы  – в  69  %, ингибиторы АПФ  – в  62  %, 
статины – в 47 %, антагонисты кальция – в 44 %, бло-
каторы рецепторов ангиотензина II – в 3 %. В среднем 
пациент принимал около пяти ЛС в сутки. 

Несмотря на мощную проводимую терапию, чис-
ло приступов стенокардии в  неделю составило 5,2; 
число таблеток нитроглицерина для  купирования 
приступов – 5,1; стенокардия напряжения возникала 
в 93 % случаев. На основании вышеизложенного были 
сделаны следующие выводы:

1) назначаемые ЛС достигли полного гемодина-
мического эффекта;

2) дополнительное назначение ЛС похожего меха-
низма действия не приводит к улучшению состояния;

3) для повышения качества жизни и эффективно-
сти терапии необходим поиск новых групп ЛС.

Не  полностью оправдались надежды, возлагае-
мые на инвазивные кардиохирургические методики. 
Смертность при этих вмешательствах снизилась всего 
на 5 %, в то время как после внедрения статинов в те-
рапевтическое лечение ишемической болезни серд-
ца и артериальной гипертензии – на 44 %.

Исходя из  этого можно резюмировать, что  те-
рапия должна проводиться по  следующим основ-
ным направлениям: применение антиангинальных 
средств и  других препаратов, препятствующих раз-
витию ишемии миокарда; использование ЛС, норма-
лизующих функциональное состояние форменных 
элементов крови, прежде всего тромбоцитов; лече-
ние атеросклероза и метаболических нарушений [1].

В последнее время в лечении кардиологических 
пациентов все  больше применяются кардиометабо-
лические препараты. Это объясняется попыткой уси-
лить стандартную антиангинальную терапию, а также 
найти альтернативные пути положительного воздей-
ствия на  клетки миокарда, тем  самым предотвратив 
процессы ишемизации.

Нарушение метаболических процессов проявля-
ется цепью последовательных реакций.

Окислительное фосфорилирование  – единствен-
ный метаболический путь, который может обеспечивать 
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необходимой энергией процессы, лежащие в основе со-
кращения миокарда. К признакам ишемии миокарда 
относятся снижение сократительной функции и  уси-
ленный анаэробный гликолиз [2].

Основным энергетическим субстратом для  сер-
дечной клетки является аденозинтрифосфорная 
кислота (АТФ). Синтез АТФ  происходит через циклы 
катаболизма жирных кислот (60–80  %) и  глюкозы, 
имеющей два  пути гликолиза: аэробный (10–30  %) 
и анаэробный (10 %) [3].

Из  молекулы стеариновой кислоты образуется 
147 молекул АТФ, пальмитиновой – 134 АТФ, а из глю-
козы  – 32  молекулы (30  – аэробным путем, 2  – ана-
эробным). Образовавшаяся энергия АТФ  использу-
ется на  75–80  % для  обеспечения сократительной 
способности миокарда и транспорта ионов, 20–25 % – 
для  сохранения митохондрий, ресинтеза гликогена 
и цикла Кребса и менее 5 % – для  генерирования по-
тенциалов действия и их проведения [4]. 

В  норме жирные кислоты являются наиболее 
эффективным субстратом для реакций, идущих с об-
разованием энергии. Однако для  получения одного 
и  того же  количества молекул АТФ  при  окислении 
жирных кислот кислорода расходуется почти на 15 % 
больше, чем  при  образовании того же  количества 
АТФ при окислении глюкозы [5].

Гликогенный путь играет огромную роль при воз-
никновении ишемии как  резервный, но  действует 
очень ограниченное время. Глюкоза поступает в мио-
кард либо с током крови, либо образуется непосред-
ственно из  гликогена, запасы которого в  сердечной 
мышце крайне ограничены – около 1 % от общего ко-
личества клеток. Гликоген сердечной мышцы – энер-
гетический резерв при ишемии [6].

Анаэробный гликолиз не  может обеспечить до-
статочного количества макроэргических субстратов. 
Концентрация АТФ  постепенно снижается, и  в  тече-
ние 40 мин ишемии запасы АТФ уменьшаются на 90 % 
от  исходного. В  дальнейшем в  метаболизм включа-
ются молочная кислота, кетоновые тела, пируват 
как продукт, образующийся в результате утилизации 
гликогена и глюкозы.

Основная часть молекул АТФ  расходуется 
на  фосфорилирование креатинина при  помощи 
креа тинфосфокиназы, в  результате чего образуется 
креатинфосфат  – «креатинфосфокиназный челноч-
ный механизм». Далее креатинфосфат транспорти-
руется к  местам утилизации  – миозину и  ионнооб-
менным АТФазам.

Увеличение содержания лактата и  активация 
фосфолипаз вызывают окисление мембранных фос-
фолипидов, «перекисное окисление», в  результате 
чего образуются активные формы кислорода, игра-
ющие патогенетическую роль в нарушениях сократи-
тельной функции и энергообмена сердечной мышцы, 
изменении транспорта ионов. Na+ и Н+ обмениваются 
на  другие катионы (преимущественно на  Са++). Воз-
никает перегрузка кардиомиоцитов Са++, участву-
ющего в  формировании «контрактуры» миокарда  – 
незавершенной диастолы, которая, предшествуя 

систоле, формирует малое по амплитуде сокращение  
кардиомиоцита [7]. В нормальных условиях активные 
формы кислорода инактивируются антиоксидантной 
системой. Состояние, при котором количество актив-
ных форм кислорода и  других токсических веществ 
превышает активность антиоксидантной системы, на-
зывается оксидативным стрессом. В результате окси-
дативного стресса происходит конформация белков 
с последующим развитием апоптоза кардиомиоцитов 
и развитием фиброза на месте погибнувших клеток.

Клинические проявления пораженного миокар-
да выглядят по-разному: от  дискомфорта до  боли 
в груди, снижения сократительной способности мио-
карда с  последующим развитием сердечной недо-
статочности, острой левожелудочковой недостаточ-
ности, с  характерными изменениями на  ЭКГ  в  виде 
смещений сегмента ST и инверсии зубца T; различны-
ми видами аритмии.

Боль  – мультисистемная реакция организма, 
протекающая в  рамках физиологических (защитных 
рефлексов) или  патофизиологических (один из  син-
дромов какого-либо заболевания) процессов и  на-
правленная на  восстановление гомеостаза или  реа-
лизацию патологической доминанты [8]. Механизм 
появления боли при стенокардии до настоящего вре-
мени не  совсем ясен. Ее  возникновение связывают 
с быстрым накоплением в ишемизированной мышце 
сердца продуктов метаболизма, в частности аденози-
на, образующегося из АТФ. Однако боль не всегда со-
провождает приступ стенокардии. Выделяется особая 
форма стенокардии – безболевая ишемия миокарда. 
Отсутствие боли связывают с  пониженной чувстви-
тельностью болевых рецепторов, степенью ишемии, 
не достаточной для стимуляции болевых рецепторов, 
т. е. концентрацией метаболитов распада, не способ-
ных превысить точку, вызывающую болевой порог.

Болезни сердца многолики, гетерогенны по меха-
низму возникновения заболеваний, степени пораже-
ния, особенности и непредсказуемости кровоснабже-
ния, но общность выражается в одном – поражается 
кардиомиоцит отдельно на клеточном уровне и мыш-
ца в целом на тканевом.

В настоящее время выделяют следующие ишеми-
ческие синдромы поражения сердечной мышцы:

1) метаболическая адаптация;
2) гибернация;
3) оглушенный миокард.
Данные синдромы могут проявляться как  от-

дельно, так и сочетаться между собой, иметь как изо-
лированный ограниченный участок, так и достаточно 
обширные зоны распространения. 

Метаболическая адаптация – механизм, при кото-
ром за время нескольких предшествующих коротких 
эпизодов ишемии происходит подготовка миокарда 
к его защите от повреждения во время последующих 
приступов, так  называемая тренировка миокарда.  
Во  время коротких эпизодов ишемии не  наступают 
выраженные дисметаболические изменения в  мио-
кардиоците. Предполагается, что в основе механизма 
лежит изменение активности калиевых каналов [9].
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Гибернация  – длительное нарушение локаль-
ной сократимости миокарда. Миокард находится 
в  «уснувшем» состоянии из-за  выраженного и  про-
должительного снижения его  кровоснабжения. 
Но особенность в том, что он способен «проснуться» 
при условии восстановления кровоснабжения и вос-
становить свою функцию. 

Оглушенность – преходящее нарушение локаль-
ной сократимости с  замедленным восстановлением 
функции миокарда на определенном участке при ус-
ловии восстановления кровоснабжения в  данном 
участке. Предположительно, это  состояние развива-
ется на фоне избыточного содержания в миокардио-
ците  ионов кальция и свободных радикалов.

Внешне видимая схожесть «оглушенного» 
и  «спящего» миокарда не  говорит о  единстве этих 
синдромов. В  обоих случаях снижается сократи-
тельная способность миокарда и  способность вос-
становить свою функцию после лекарственного воз-
действия. Однако четко разграничить «оглушенный» 
и «гибернированный» миокард можно при электро-
физиологической оценке потенциала действия мио-
карда. При «гибернации» потенциал действия удли-
нен, при «оглушении»  – укорочен или  нормальный.  
Смертность пациентов с  синдромом «гиберниро-
ванного» миокарда связана с  фибрилляцией желу-
дочков, несмотря на проводимую медикаментозную 
терапию [10].

Возникает вопрос: как   повысить устойчивость 
кардиомиоцитов к ишемии?

Европейское общество кардиологов в  рекомен-
дациях 2013 года (ESC  2013) советует применять ме-
таболические препараты как дополнение к базисной 
терапии, при непереносимости базисных препаратов 
включать вместо них метаболические.

Задачи метаболической терапии:
1) торможение окисления жирных кислот и пре-

дотвращение образования их недоокисленных форм;
2) активация гликолитических путей образова-

ния АТФ;
3) уменьшение проявлений оксидативного 

стресса за счет стимуляции активности антиоксидант-
ных ферментов и увеличения количества природных 
антиоксидантов [11].

Показания к проведению метаболической терапии:
1) стабильная стенокардия;
2) острый коронарный синдром;
3)  острый инфаркт миокарда и  постинфаркт-

ный кардиосклероз;
4)  кардиогенный шок;
5)  миокардиты;
6)  подготовка к проведению кардиохирургиче-

ских вмешательств;
7)  гипертрофия левого желудочка с  субэндо-

кардиальной ишемией;
8) аритмии.
Показатели эффективности метаболической те-

рапии:
1) уменьшение частоты и  выраженности при-

ступов боли;

2) увеличение толерантности к  физической 
нагрузке;

3) снижение дозы нитроглицерина для купиро-
вания ангинозных приступов;

4) нормализация ЭКГ;
5) ограничение и  уменьшение зоны некроза 

при инфаркте миокарда;
6) уменьшение частоты сердечных сокраще-

ний или исчезновение аритмий;
7) снижение функционального класса сердеч-

ной недостаточности по NYHA;
8) улучшение качества жизни;
9) увеличение выживаемости пациентов.
Кардиометаболические ЛС делятся на  неспец-

ифические и специфические.
Базисные ЛС, применяемые в  кардиологии, 

как опосредованно, так частично непосредственно уча-
ствуют в метаболических процессах кардиомиоцита.

Неспецифические ЛС: глюкоза-инсулин-калие-
вая смесь; нитраты; бета-адреноблокаторы, антагони-
сты кальция; никотиновая кислота. 

Глюкоза-инсулин-калиевая смесь усиливает за-
хват и окисление глюкозы, снижает уровень жирных 
кислот в  крови. Инсулин подавляет мобилизацию 
жирных кислот в  адипоцитах, усиливает захват глю-
козы, способствует образованию и отложению глико-
гена в  кардиомиоцитах (в  зависимости от  выражен-
ности инсулинемии), но при введении данной смеси 
может накапливаться лактат в  ишемизированных 
клетках миокарда. В  проведенных пилотных иссле-
дованиях показано, что глюкоза-инсулин-калиевая 
смесь достоверно снижает летальность в пострепер-
фузионном периоде [12]. В  странах СНГ  процентный 
состав данной смеси прописывается по-разному. 
В  Республике Беларусь наибольшей популярностью 
пользуется следующий состав: раствор глюкозы   10 % 
200–400  мл, раствор хлорида калия 7,5  % 10–15  мл, 
инсулин 2–4 единицы.

Никотиновая кислота снижает уровень жир-
ных кислот в крови, улучшает доставку крови к мио-
карду, может усиливать окисление глюкозы при  ре-
перфузии. Используется как  таблетированная, так 
и инъекционная форма. Однако ввиду частых побоч-
ных эффектов и  плохой переносимости пациентами 
широкой популярностью в  кардиологической прак-
тике в нашей стране не пользуется.

Воздействие нитроглицерина на  метаболиче-
ские процессы до конца не изучено. В некоторых иссле-
дованиях указано, что  нитраты усиливают окисление 
липидов, снижая тем  самым утилизацию углеводов. 
Этот процесс, по-видимому, происходит за счет умень-
шения системной нагрузки на сердце [13]. 

Бета-адреноблокаторы непосредственно вли-
яют на уровень жирных кислот, снижая уровень цир-
куляции свободных жирных кислот, повышая уровень 
лактата, и  усиливают углеводный обмен, не  воздей-
ствуя на степень выраженности ишемии. 

Блокаторы кальциевых каналов усиливают 
утилизацию свободных жирных кислот и снижают ути-
лизацию глюкозы, подавляют Na+/H+-обмен, тормозят 
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окисидантный стресс, ослабляют коронаровазокон-
стрикторное действие эндотелина-1 [14].

Ингибиторы АПФ  и  сартаны активируют  
Na+/H+-обмен и   вызывают высвобождение Са++ 
из внутренних депо, а также вход Са++ снаружи в цито-
плазму посредством фосфоинозитильного механизма 
[15].  Сартаны снижают оксидативный стресс, норма-
лизуют клеточный и тканевой метаболизм [16].

Однако нитроглицерин и его производные, бета-
адреноблокаторы, антагонисты кальция, ингибиторы 
АПФ  и  сартаны используются в  схемах стандартной 
терапии и  отдельно как  метаболические ЛС не  рас-
сматриваются.

Специфические (истинные) метаболические 
препараты направлены непосредственно на  норма-
лизацию работы митохондриального аппарата, норма-
лизацию обмена свободных жирных кислот и глюкозы. 
Это лекарственные средства, блокирующие окисление 
свободных жирных кислот, так  называемые p-FOX-
ингибиторы (partial fatty and oxidation inhibitors).

На  данный момент единой классификации 
кардио метаболических ЛС не  существует. Их  можно 
условно разделить по механизму действия, произво-
дным химических веществ, поколениям.

Классификация по  механизму действия пред-
ложена в 2011 году В.П. Михиным:

1) тормозящие окисление жирных кислот:
• подавляющие β-окисление жирных кислот 

(триметазидин);
• подавляющие транспорт жирных кислот 

в митохондрии (мельдоний);
2) стимулирующие окисление глюкозы (сукци-

нат 2-этил-6-метил-3-оксипиридина);
3)    стимулирующие цитохромную цепь (коэнзим Q10); 
4) улучшающие транспорт энергетического суб-

страта в  митохондрии (фосфокреатин, глюкозоинсу-
линовая смесь (малоэффективна), янтарная кислота);

5) стимулирующие анаэробный гликолиз (тио-
триазолин) – недостаточно разработаны;

6) обладающие антиоксидантными свойствами 
(эмоксипин и др.). 

Производные пиперазина  – первое поколение 
(ранолазин, триметазидин) – снижают скорость окис-
ления жирных кислот внутри митохондрий.

Ранолазин  – ингибитор натриевых каналов. 
Снижает концентрацию внутриклеточного натрия, 
тем  самым предотвращая возникновение механиче-
ской дисфункции миокарда, стимулирует гликолиз, 
незначительно снижает  окисление свободных жир-
ных кислот [17]. В проведенных рандомизированных 
клинических исследованиях MARISA [18], MERLIN [19] 
подтверждены антиангинальный, антиишемический, 
антиаритмический эффекты, особенно у  пациентов 
с СД 2 типа [20] – в частности, при   пароксизмах фи-
брилляций предсердий, наджелудочковой и  желу-
дочковой тахикардий.

При проведении широкомасштабного многоцен-
трового клинического исследования TRIMPOL II  [21] 
и TRIUMPH [22] установлено, что  триметазидин уг-
нетает β-окисление свободных жирных кислот в ми-

тохондриях, а также активирует гликолиз. 
Форма выпуска – таблетки 35 и 20 мг. Способ при-

менения и дозы: внутрь во время еды, запивая жид-
костью; взрослые – по 1 таблетке 2 раза в день утром 
и вечером (70 мг/сут).

Через 3 месяца лечения следует оценить клиниче-
ский эффект. В  случае недостаточной эффективности 
лекарственного средства его целесообразно отменить.

Антагонисты карнитин-пальмитоилтранс-
феразы-1  – второе поколение (этомоксир, оксфе-
нацин, метилпальмокситират, мельдоний)  – ограни-
чивают транспорт свободных жирных кислот через 
мембраны кардиомиоцитов.

Этомоксир имеет незначительную доказатель-
ную базу влияния на потребление кислорода в усло-
виях ишемии миокарда. При назначении этомоксира 
улучшалась функциональная активность левого желу-
дочка и снижалось его ремоделирование [23].

Мельдоний изучался в  исследованиях MILSS, 
MILSS I, MILSS II  [24], в которых  доказаны  антиише-
мические и  антиаритмические эффекты мельдония 
у пациентов с  инфарктом миокарда и  острым коро-
нарным синдромом, артериальной гипертензией, 
хронической сердечной недостаточностью, фибрил-
ляцией предсердий.

Мельдоний является структурным синтетическим 
аналогом гамма-бутиробетаина  – предшественника 
карнитина. Ингибирует фермент гамма-бутиробетаин-
гидроксилазу, снижает синтез карнитина и  транспорт 
длинноцепочечных жирных кислот через клеточные 
мембраны, препятствует накоплению в  клетках ак-
тивированных форм неокисленных жирных кислот 
(в  том  числе ацилкарнитина, блокирующего доставку 
АТФ  к  органеллам клетки). Улучшает метаболические 
процессы. При  ишемии предупреждает нарушение 
транспорта АТФ  и  активирует гликолиз. В  результате 
снижения синтеза карнитина повышается содержание 
гамма-бутиробетаина, оказывающего вазодилатиру-
ющее воздействие. При  остром инфаркте миокарда 
замедляет некроз ткани, укорачивает реабилитаци-
онный период. На  фоне сердечной недостаточности 
улучшает сократимость миокарда, повышает толе-
рантность к  физической нагрузке. При  острых и  хро-
нических нарушениях мозгового кровообращения 
способствует перераспределению кровотока в ишеми-
зированные участки, тем самым улучшая циркуляцию 
крови в  очаге ишемии. Повышает клеточный и  гумо-
ральный иммунитет. Устраняет синдром абстиненции 
при хроническом алкоголизме. Повышает работоспо-
собность, уменьшает симптомы психического и физи-
ческого перенапряжения, способствует повышению 
выносливости. Продолжительность лечения зависит 
от  показаний к  применению, но  срок приема не  дол-
жен составлять менее месяца [25].

Модуляторы митохондриального ацетил- 
КоА (L-аргинин).

L-аргинин  – незаменимая аминокислота, ре-
гулирующая уровень холестерина в  крови, стиму-
лирует выработку инсулина, уменьшает риск воз-
никновения диабета 2  типа, стимулирует процесс 



38
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (61), 2018 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

продуцирования гормона роста, улучшает функ-
ционирование предстательной железы, усиливает 
приток крови к половым органам, стимулирует вы-
работку спермы, влияет на  эректильную дисфунк-
цию, повышает выносливость, инициативность, 
активизирует иммунную систему (в  том  числе 
при иммунодефицитных состояниях), способствует 
снижению темпов роста опухолей, в том числе мно-
гих злокачественных.

Тиотриазолин обладает иммуностимулирую-
щей, противовоспалительной, противоишемиче-
ской, противовирусной, антиоксидантной, анти-
аритмической, хелатостимулирующей активностью. 
Имеет свойства прямого и  непрямого кардиопро-
тектора.  Прямое кардиопротективное действие 
заключается в  угнетении окисления свободных 
жирных кислот, активации гликолиза, активации 
«челночного механизма». Тиольная группа тиотри-
азолина выполняет роль «ловушки» активных форм 
кислорода, тем  самым блокируя оксидативный 
стресс, активирует лактатдегидрогеназную реак-
цию, предотвращает модификацию белковых мо-
лекул. Имеет непрямое кардиопротективное дей-
ствие: антиаритмический (достоверное снижение 
частоты наджелудочковых и  желудочковых экстра-
систол, фибриляции предсердий), гиполипидеми-
ческий, антиагрегантный эффекты [26]. Противо-
аритмическое действие тиотриазолина связывают 
с  его  влиянием на  транспорт катионов Na+, K+, Ca++  
через биологические мембраны [27].

В  исследовании, проведенном в  2013 году 
на  базе лечебных учреждений всех областей Респу-
блики Беларусь, изучалась эффективность включения 
в терапию тиотриазолина в дозе 600 мг/сут в течение 
не менее чем 30 дней у 4423 пациентов кардиологиче-
ского профиля, преимущественно относящихся к воз-
растной группе старше 65 лет (40,3 % женщин и 35 % 
мужчин) [28, 29]. Было показано, что применение тио-
триазолина в комплексной терапии острого инфаркта 
миокарда приводило к  достоверному уменьшению 
выраженности ишемического повреждения миокар-
да и положительной динамике кардиогемодинамиче-
ских характеристик. Побочные эффекты зарегистри-
рованы не были. 

Рекомендуемая схема применения тиотриазо-
лина при  остром инфаркте миокарда и  нестабиль-
ной стенокардии: первые 14  дней по  4  мл  2,5  % 
раствора (100  мг) в/в  струйно медленно, капель-
но или  в/м  2–3  раза/сут, затем в  таблетках внутрь 
или  под  язык по  200  мг   3  раза/сут  в  течение  
20–30 дней.

Антиоксиданты (антигипоксанты). 
Эмоксипин. Главную роль при развитии окисли-

тельного стресса играют реакции, в которых в резуль-
тате метаболических процессов образуются перекис-
ные соединения, инициатором образования которых 
являются свободные радикалы. Основная группа 
ЛС, способных противостоять оксидативному стрес-
су,  – антиоксидантные средства, инактивирующие 
свободные радикалы и  препятствующие их  образо-

ванию, участвующие в восстановлении антиоксидан-
тов, или  препараты, обладающие опосредованной 
антиоксидантной активностью. Недостаточная по-
пулярность антиоксидантных средств и  отсутствие 
традиций их широкого применения в практической 
медицине обусловлены рядом причин: малой из-
ученностью этого вопроса, сложностью адекватной 
оценки состояния параметров перекисного окисле-
ния в  организме, отсутствием эффективных ЛС, об-
ладающих антиоксидантной активностью и  способ-
ных быстро уменьшить последствия оксидативного 
стресса [30].

Наибольшей эффективностью, отсутствием ток-
сичности и  минимальными побочными эффектами 
характеризуются производные 3-оксипиридина, 
в частности эмоксипин. Данное ЛС благоприятно воз-
действует на  систему свертывания крови, обладает 
ангиопротекторными свойствами, улучшает микро-
циркуляцию, эффективно ингибирует свободно-ради-
кальное окисление липидов биомембран, повышает 
активность антиоксидантных ферментов, стабилизиру-
ет цитохром Р-450, обладает антитоксическим действи-
ем. В  экстремальных ситуациях, сопровождающихся 
усилением перекисного окисления липидов и  гипок-
сией, оптимизирует биоэнергетические процессы. Об-
ладает выраженным кардиопротективным действием, 
расширяет коронарные сосуды, уменьшает ишемиче-
ское повреждение миокарда, способствует регуляции 
окислительно-восстановительной системы при  недо-
статочности кровообращения. 

Режим дозирования: раствор эмоксипина 0,75 % 
100  мл  в/в  капельно 1–2  раза в  сутки или  раствор 
эмоксипина 3 % 5–10 мл в/в струйно 2–3 раза/сут в те-
чение 7–14 дней [31]. 

Одним из новых ЛС, обладающих не только анти-
ангинальным, кардиопротективным, но  и  косвенно 
метаболическим эффектом является никорандил. 
Никорандил защищает сердце от  ишемических по-
вреждений благодаря воспроизведению кардио-
протективного эффекта, возникающего в  результате 
одного или  нескольких коротких периодов ишемии 
и  реперфузии (ишемическое прекондиционирова-
ние), которые зачастую предшествуют продолжитель-
ному периоду миокардиальной ишемии. Несмотря 
на то, что точный механизм того, каким образом ни-
корандил оказывает свое кардиопротективное воз-
действие, до сих пор полностью не изучен, полагают, 
что ключевую роль играет активация митохондриаль-
ных KATФ-каналов [32].

Ишемическое прекондиционирование развива-
ется ступенчато и  включает три  последовательных 
этапа: триггерную стадию, стадию внутриклеточной 
передачи сигнала и  стадию реализации защитного 
эффекта [32]. В  первую стадию ишемического пре-
кондиционирования в  миокарде начинают накапли-
ваться биологически активные вещества (аденозин, 
брадикинин, катехоламины и  др.), связывающиеся 
со  специфическими рецепторами на  сарколемме 
кардиомиоцитов. Происходит запуск внутриклеточ-
ной передачи сигнала. Внутриклеточная передача 
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сигнала осуществляется путем активации связанных 
с  G-белками протеинкиназ. Наконец, реализация  
защитного эффекта предполагает осуществление 
гипотетической клеточной энергосберегающей  
программы, молекулярные механизмы которой пока 
остаются неизвестными [32]. По временным показате-
лям выделяется две фазы протекции миокарда: немед-
ленная (в течение 2–3 ч) и отсроченная, более устойчи-
вая(24–48  ч) [32]. Конечным эффектом ишемического 
прекондиционирования является рост устойчивости 
миокарда к  ишемии, что  содействует энергосбереже-
нию и  предотвращает необратимые клеточные изме-
нения в миокарде.

Режим дозирования никорандила  – по  10  мг 
2 раза/сут с последующим наращиванием дозировки 
(по требованию) до 40 мг/сут в два приема. 

Таким образом,  настоящее время в  лечебной 
практике часто назначаются ЛС, действующие на од-
нотипный обменный процесс в  миокарде, что  при-
водит к  недостаточной эффективности лечения. 
Для  достижения максимального лечебного эффекта 
при назначении кардиометаболической терапии дол-
жен использоваться индивидуальный дифференци-
рованный подход с учетом возможных обменных на-
рушений в миокарде. 
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The  article presents the  literature data on  the  response, first of  all, 
of  the  cardiovascular and  nervous system to  the  acute and  chronic stress situation, 
the concept and mechanisms of stress.

Представлены данные литературы по реагированию сердечно-сосудистой 
и  нервной систем на  острую и  хроническую стрессовую ситуацию, концепция 
и механизмы стресса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

стресс, магний, калий, витамин В6, 
сердечно-сосудистая система, 
нервная система

УДК 612.017.2:159.944.4

УСИЛЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА  
В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА

Л.В. Якубова*

Гродненский государственный медицинский университет 

*Контактная информация. Тел.: 8 0152 70 46 31, e-mail: yankovliuda@yandex.ru 

STRENGTHENING THE ADAPTIVE CAPACITY OF THE ORGANISM  
IN CONDITIONS OF CHRONIC STRESS

L.V. Yakubova* 

Grodno State Medical University

*Corresponding author. Tel.: 8 0152 70 46 31, e-mail: yankovliuda@yandex.ru 

stress, magnesium, potassium, 
vitamin B6, cardiovascular system, 
nervous system

Стрессовая реакция может возникнуть 
как на ожидаемую приятную ситуацию, например по-
ездка в отпуск, так и на негативную – болезнь, потеря 
близкого человека или проблемы на работе. В стрес-
совой реакции принимает участие одновременно 
центральная и  периферическая нервная система, 
а также эндокринная, кровеносная и иммунная [1, 2]. 

Цель нашей статьи – предоставить врачам инфор-
мацию о  зависимости реакции на  стресс от  нехватки 
микроэлементов и расстройства нервной системы.

Хроническое стрессорное состояние организма, 
к  сожалению,  – неотъемлемый элемент жизни совре-
менного человека. Необходимость длительного со-
хранения внимания,  «работа 24  часа в  сутки», одно-
временное выполнение нескольких функций, высокое 
интеллектуальное напряжение, сдерживание эмоцио-
нальных проявлений из-за  социальных норм поведе-
ния и многое другое формируют неудовлетворенность 
результатами социальной деятельности. Потеря спо-
собности к  расслаблению, сокращение длительности 
сна, избыточная стимуляция ментальной активности 
кофеином, энергетическими напитками, препаратами 
в конечном счете приводят к дисбалансу между внеш-
ними условиями и способностью организма адекватно 
реагировать на избыточную нервную стимуляцию. Раз-
витие личностной дезадаптации, наряду с  постепен-
ной потерей эффективности в работе, приводит к воз-
никновению хронических заболеваний (рисунок). 

Механизмы реагирования на стресс. Первосте-
пенное значение в  формировании ответа на  острое 
стрессовое раздражение (экзамен, публичное вы-
ступление и др.) обеспечивает реакция вегетативной 

нервной системы, прежде всего ее  симпатического 
отдела, что приводит к повышенной выработке адре-
налина и норадреналина. Это сопровождается учаще-
нием пульса и дыхания, повышением артериального 
давления (АД) и замедлением работы органов пище-
варения [1, 2].

Не  менее важная роль в  реакции на  стресс при-
надлежит гипофизарно-гипоталамо-надпочечниковой 
системе. Так, в стрессовой ситуации гипофиз выделя-
ет адренокортикотропный гормон, который стимули-
рует кору надпочечников для выделения очередной 
порции гормона стресса, которым является кортизол. 
Последний способствует сгоранию белков и  жиров 
в  организме. В  случае длительного и/или  частого 
воздействия стресса избыток кортизола может стать 
главным фактором нарушения белкового и  жирово-
го обмена, приводящим к формированию, например, 
метаболического синдрома [3] и ряда других сомати-
ческих заболеваний.   

Согласно концепции стресса, предложенной 
60 лет назад Гансом Селье [4], общая адаптационная 
реакция организма включает стадию «тревоги», ког-
да доминируют вегетативные реакции, предназна-
ченные мобилизовать организм для противостояния 
стрессу, и стадию «устойчивости», которая базируется 
на  имеющихся ресурсах организма, которые справ-
ляются со стрессом и в состоянии ему противостоять. 
Если действие стресса продолжается, то могут исчер-
паться все  имеющиеся собственные ресурсы и  на-
ступает стадия «истощения». В этой стадии организм 
ослаблен, может дойти до  снижения сопротивления 
и, соответственно, повышения восприимчивости 
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к инфекционным заболеваниям, а также к появлению 
психосоматических заболеваний. 

Стресс и  сердечно-сосудистые события. Ис-
следование воздействия стресса на  систему крово-
обращения рассматривает анализ кратковременного 
влияния сильного стрессового действия, которое мо-
жет возникнуть в экстремальных условиях или наблю-
даться после катаклизм (например, землетрясение 
и т. д.), а также анализ огромного количества различ-
ного рода  стрессовых факторов. По  данным анали-
за случаев внезапной сердечной смерти во  время 
землетрясения в Калифорнии, установлено, что 40 % 
из них обусловлены эмоциональным стрессом.

Типичным примером ответной реакции организ-
ма на острое стрессовое раздражение является анализ 
частоты  сердечно-сосудистых событий (ССС) во время 
чемпионата мира по футболу (ФИФА), который прохо-
дил в Германии с 9 июня по 9 июля 2006 года [5]. Wilbert-
Lampen U. et al. провели исследование, в котором врачи 
скорой помощи оценивали острые сердечно-сосуди-
стые события у 4279 пациентов в дни матчей с участи-
ем немецкой команды. Показано, что  частота острых 
сердечно-сосудистых событий во  время чемпионата 
мира по футболу в 2,66 раза выше (95 % ДИ 2,33–3,04, 
р  < 0,001) по  сравнению с  частотой сердечно-сосуди-
стых событий в контрольный период (с 1 мая по 8 июня 
и с 10 июля по 31 июля 2006 года, с 1 мая по 31 июля 
2003 года и  в  2005 году). При  этом для  мужчин забо-
леваемость была в 3,26 раза выше (95 % ДИ 2,78–3,84,  
р < 0,001), а для женщин – в 1,82 раза, чем в течение кон-
трольного периода (95 % ДИ, 1,44–2,31, р < 0,001).

Еще  один «яркий» пример неблагоприятного ис-
хода сильного стрессового воздействия –  кардиомио-
патия такоцубо, или  стрессовая кардиомиопатия,  – 
вид  неишемической кардиомиопатии, при  которой 
развивается внезапное преходящее снижение сокра-
тимости миокарда. В связи с тем, что слабость миокар-
да может вызываться эмоциональным стрессом, на-
пример смертью любимого человека, состояние также 
получило название «синдром разбитого сердца» [6, 7]. 

При оценке факторов риска инфаркта миокарда 
(JNTERHEART-Канада) у  25  000  лиц  из  52  стран было 
показано, что стресс как состояние после пережива-
ний, чувства нервозности, нарушения сна, связанных 
с  ситуациями на  работе или  дома, после корректи-
ровки и учета других факторов увеличивает риск раз-
вития инфаркта миокарда более чем в 2 раза [8].  

Стресс и  нервная система. Известно о  небла-
гоприятном влиянии хронического стресса на  мозг. 
Прежде всего на фоне стрессового воздействия акти-
вируется лимбическая система головного мозга (мин-
далевидная система, кора головного мозга), которая 
стимулирует эмоции и  двусторонне связана с  эндо-
кринной системой. Активация последней сопровожда-
ется чрезмерным выделением кортизола, что, в  свою 
очередь, может отрицательно влиять на функцию гип-
покампа. Реакция хронического стресса в  результате 
длительного негативного влияния кортизола сопрово-
ждается нарушением памяти, депрессией и  тревогой, 
повышением риска развития болезни Альцгеймера 
и преждевременного старения мозга. 

Роль магния и калия при стрессовых реакциях. 
Негативное влияние стресса на  сердечно-сосудистую 
систему не вызывает сомнения, при этом большинство 
исследований сконцентрированы на  связи с  хрони-
ческим стрессом. Избыток катехоламинов вызывает 
рост АД и увеличение частоты сердечных сокращений. 
Катехоламины могут стать источником свободных ра-
дикалов и  окислительного стресса, повреждающих 
многочисленные клетки организма. Такое состояние со-
провождается электролитными нарушениями. Как  из-
вестно, в стрессовых ситуациях наибольшие потери ис-
пытывает магний [9]. Во-первых, повышенный выброс 
катехоламинов в кровь приводит к потере клеточного 
магния и выведению его с мочой за счет снижения реаб-
сорбции в тубулярном аппарате почек. Во-вторых, кате-
холамины интенсифицируют липолиз, в связи с чем по-
вышается содержание свободных жирных кислот, 
связывающих ионизированный магний плазмы. Активи-
зируется выход интрацеллюлярного Mg2+. Снижение со-
держания магния приводит к изменению соотношения 
магний/кальций в клетках коры надпочечников, что уси-
ливает секрецию минералокортикоидов, еще  более 
усугубляющих потерю магния организмом. Как  стресс, 
так и гипомагниемия оказывают взаимное отрицатель-
ное влияние, усугубляя проявления друг друга. С одной 
стороны, ионы магния способны блокировать нейро-
синаптическую передачу, препятствуя высвобождению 
ацетилхолина, а  также нарушать продукцию катехола-
минов клетками мозгового слоя надпочечников, моде-
лируя их реакцию на стрессовое воздействие. В случае 
недостатка магния повышается чувствительность ор-
ганизма к  внешним раздражителям [10]. С  другой сто-
роны, катехоламины воздействуют на лизосомы, обра-
зующиеся при  деградации свободных жирных кислот, 
и способствуют связыванию магния, вызывая тем самым 
дефицит свободного биологически активного ионизи-
рованного магния [11]. Таким образом, формируется 
патологический «порочный» круг (рисунок), требующий 
либо медикаментозной компенсации дефицита магния, 
либо при недостаточности такой меры приема седатив-
ных препаратов.

Гипомагнезиемия  – одна из  причин гипокалие-
мии, а  коррекция гипокалиемии не  может быть вы-
полнена без коррекции гипомагниемии, которые на-
ходятся в  тесном гомеостазе. Магний внутри клетки 
регулирует два вида мембранных калиевых каналов, 

Рисунок.  Последствия стресса для организма



42
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (61), 2018 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

которые необходимы для  создания потенциала по-
коя, нормальной реполяризации и  проводимости. 
Предполагают, что  основные механизмы развития 
гипокалиемии на  фоне дефицита магния обусловле-
ны работой Na+, K+-АТФазы, Na, K-Cl  ко-транспортом 
[9]. Наибольшее количество магния на единицу массы 
ткани имеется в миокарде, а скорость обмена магния 
в миокарде более высокая, чем в скелетных мышцах, 
ткани мозга, эритроцитах. 

Дефицит магния, калия и  адаптационные воз-
можности организма. Все  чаще обращает  на  себя 
внимание факт, что  нехватка пищевых ингредиентов 
может служить триггером развития ряда соматических 
и психологических заболеваний, возникающих на фоне  
хронического воздействия факторов стресса. Отличный 
пример заболевания, формирующегося на фоне дефи-
цита магния, – развитие скрытой тетании [12], которая 
характеризуется появлением  судорог и спазмов мышц 
в  состоянии нервного напряжения. При  неврологиче-
ском обследовании выявляются типичные симптомы. 

Связь нехватки магния со  многими патологиче-
скими процессами была выявлена в ряде исследова-
ний [13]. Воздействие хронического стресса в сочета-
нии с дефицитом магния в организме характеризуется 
следующими симптомами со стороны ЦНС: беспокой-
ство, страх,  трудности с  концентрацией внимания,  
расстройство памяти, повышенное нервное напря-
жение, усталость,  падение настроения, слабость, 
бессонница, возбуждение, реже  – симптомы психи-
ческого характера  и  возникновения паники. Со сто-
роны периферической нервной системы воздействие 
хронического стресса и дефицит магния проявляются 
покалыванием,  онемением, а в более  тяжелых  слу-
чаях  – болезненными мышечными судорогами. До-
полнительно пациентов  беспокоят симптомы  со сто-
роны вегетативной нервной системы:  боли в грудной 
клетке,  чувство нехватки  воздуха,  сердцебиение, 
боли в животе, тошнота, головные боли.   В нервной 
системе дефицит магния ведет к гиперактивности ио-
нов кальция и калия, в результате чего увеличиваются 
процессы экзотоксичности, что  приводит к  нараста-
нию симптомов  депрессии, страха,  расстройству сна. 

Кроме того, известно, что  низкое содержание 
магния в крови способствует развитию ряда дегене-
ративных заболеваний нервной системы [14], повы-
шает риск инсульта. Нейропротективное действие 
магния  наблюдалось в  опытах на  мышах с  болезня-
ми Паркинсона и  Альцгеймера [15]. В  эксперимен-
тальных работах показано, что  увеличенный прием 
магния до 100 мг в день  снижает риск развития ин-
сульта на  8  % [16].  Вместе с  тем  наилучшие резуль-
таты получены при  оценке связи между диетарным 
потреблением калия и риском развития инсульта (от-
носительный риск 0,80; 95 % ДИ 0,72–0,90) по резуль-
татам метаанализа с включением 333 250 участников 
(10  659  перенесенных инсультов) [9]. Убедительно 
показано, что  потребление калия с пищей более  
1500 мг/сут снижает риск инсульта на 20 %. Результа-
ты подтверждают целесообразность дополнительно-
го приема как магния, так и калия в целях повышения 

адаптационных возможностей организма и  профи-
лактики развития инсульта.

В  исследованиях американских ученых, охва-
тивших более 8000 участников, продемонстриро-
вано, что  очень низкое потребление магния увели-
чивает риск депрессии у  молодых лиц, в  то  время 
как  у  лиц  старшей возрастной группы такая зависи-
мость не  наблюдается [17]. Дополнительный прием 
препаратов  магния на экспериментальных животных 
воздействовал антидепрессивно. В  исследовании 
с включением более 2000 мужчин  среднего возрас-
та показано, что  большое суточное потребление 
магния почти двукратно уменьшало риск депрессив-
ных заболеваний [18]. В  настоящее время противо-
депрессивное действие магния рассматривается 
как потенциальная точка для разработки новых анти-
депрессивных препаратов [19].

Стоит  учитывать, что  в  Республике Беларусь, 
по  данным выполненного нами ранее исследования, 
только 2 % женщин и 33 % мужчин потребляют в сутки 
достаточное количество магния [20].  Можно предпо-
ложить, что дефицит потребления ряда других микро-
элементов и витаминов может усиливать соматические 
симптомы стресс-реакции. Дефицит калия, например, 
будет сопровождаться развитием тахикардии. Однако 
совместный прием органических солей магния, калия 
и  пиридоксина способствует поддержанию работы 
сердца и  сосудов в  условиях стресса за  счет норма-
лизации тонуса миокарда и  сосудов, артериального 
давления и частоты сердечных сокращений, снижения 
риска развития атеросклероза, повышения стрессо-
устойчивости, улучшения работы нервной системы, 
уменьшения тревожности. Как  пример для  восполне-
ния сформировавшегося дефицита макроэлементов 
и  в  целях повышения адаптационных возможностей 
организма к стрессу может служить зарегистрирован-
ная в  Республике Беларусь форма Плюс Витамин В6 
«Панангин®», Гедеон Рихтер, Венгрия (по  2  таблетки 
2 раза в день на протяжении месяца).

На фоне хронического стресса, злоупотребления 
алкоголем, лихорадки, состояний, сопровождающих-
ся усилением катаболизма, может развиться гипови-
таминоз витамина В6. Кроме того, табак ухудшает вса-
сывание пиридоксина, поэтому курильщики зачастую 
нуждаются в  его  дополнительном приеме. Гиповита-
миноз витамина В6 может иметь следующие проявле-
ния со стороны нервной системы: раздражительность, 
бессонница или сонливость, судороги, депрессия, пе-
риферические полиневриты. Как видно, эти симптомы 
созвучны клиническим проявлениям дефицита магния 
и калия в организме, поэтому часто сложно установить, 
дефицит какого элемента превалирует. 

Магний и старение. С одной стороны, старение 
ассоциируют с дефицитом магния, с другой – дефицит 
магния способствует преждевременному старению 
мозга. Ежедневный дефицит поступления магния 
с  продуктами питания характерен для  лиц  пожило-
го возраста [20]. Кроме того, с  возрастом снижается 
абсорбция магния в кишечнике, уменьшается его со-
держание в  депо, прежде всего в  костной ткани,  
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усиливается выведение с мочой. Истощение магниево-
го депо с  возрастом способствует увеличению риска 
развития различных преклинических и  клинических 
состояний, обычно наблюдаемых у  пожилых людей 
(АГ, инсульт, атеросклероз, ИБС, аритмия, диабет, по-
вышенная агрегация тромбоцитов, воспаление и  др). 
Высказано предположение, что хронический дефицит 
магния может быть одним из недостающих звеньев ак-
тивации воспалительного процесса и  оксидативного 
стресса, лежащих в  основе многих возрастсвязанных 
заболеваний [21]. Помимо этого, длительный дефицит 
магния приводит к росту экспрессии маркера клеточ-
ного старения бета-галактозидазы и, как  следствие,  
быстрому старению кожи и сосудов [22].

С  точки зрения расстройства сна, которое часто 
присутствует у  пожилых, наибольшее внимание уде-
лялось союзу между дефицитом магния в  организме 
и  его  поступлением. В  то  же  время дефицит магния 
проявляется ночными судорогами мышц ног  («син-
дром неспокойных ног»). Результаты исследований по-
казывают, что дополнительный прием магния позитив-
но влияет на качество сна  и хорошо взаимодействует 
с другими лекарственными препаратами [23].

Магний, калий и алкоголь. При взаимодействии 
магния с чрезмерным употреблением  алкоголя можно 
говорить о  типовом механизме порочного круга.  Ал-
коголь, принимаемый в  большом количестве, в  связи 
с повышенной работой  почек может  вызывать потерю  

магния и  калия. Вторым фактором потери микроэле-
ментов в организме  могут быть заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, так как у лиц, злоупотребляющих 
алкоголем, чаще наблюдается  расстройство стула. 
Пониженное содержание магния в  организме усили-
вает влияние алкоголя на  нервную систему, а  вместе 
с  недостатком калия, который часто встречается, мо-
гут возникать болезненные судороги мышц. Разовое 
или  хроническое употребление алкоголя  приводит  
к расстройству гемодинамики в мозгу [24, 25]. Дефицит 
магния и пиридоксина у злоупотребляющих алкоголем  
связан с плохим использованием тиамина, дефицит  ко-
торого у этой группы обследуемых наблюдается всегда. 
Кроме этого, у таких лиц очень часто встречается увели-
ченный интервал QT на ЭКГ, что связано с   дефицитом 
магния [26].  Имеются данные, что при лечении  хрони-
ческого алкоголизма с использованием пищевых доба-
вок, содержащих калий и  магний, повышается эффек-
тивность терапии не только алкогольной зависимости, 
но и других соматических заболеваний [25–27].

Таким образом, магний и калий являются жизнен-
но важными макроэлементами. Недостаточное потре-
бление магния и калия, а также их низкое содержание 
в  крови способствует развитию ряда соматических 
или   психосоматических  заболеваний, а  также при-
водит к  нарушению адаптационных возможностей 
организма и формированию патологической реакции 
на стресс.
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ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ

The  article presents a  case of  clinical observation of  a  patient admitted 
to  the  allergology department with a  preliminary diagnosis of  chronic recurrent 
urticaria. Adult-onset Still's disease was diagnosed during the differential diagnosis.

Приведен случай клинического наблюдения за  пациентом, поступившим 
в  отделение аллергологии с  предварительным диагнозом «хроническая 
рецидивирующая крапивница», которому в  процессе проведения 
дифференциальной диагностики установлена болезнь Стилла, развившаяся 
у взрослых.
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adult-onset Still's disease, chronic 
recurrent urticaria, fever of unknown 
origin, leukocytosis, maculopapular 
rash

Введение. В 1897 году Still описал 22 случая рев-
матоидного артрита с выраженными системными про-
явлениями у детей в Великобритании и назвал данную 
патологию «ювенильный ревматоидный артрит» [1]. 
В  1971 году Bywaters описал 14  взрослых пациентов 
с  клиническими проявлениями, напоминающими 
ювенильный ревматоидный артрит: макулярная сыпь, 
боль в  суставах и  выраженная лихорадка [2]. В  на-
стоящее время данная триада симптомов известна 
как болезнь Стилла у взрослых (БСВ). Однако до насто-
ящего времени не существует специфических патогно-
моничных методов диагностики данного заболевания. 
БСВ  – это  диагноз исключения. Для  его  установления 
должна выполняться дифференциальная диагностика, 
исключающая все возможные заболевания с подобны-
ми клиническими проявлениями [3]. БСВ –достаточно 
редкое заболевание. Эпидемиологические исследова-
ния немногочисленны. По данным Owlia et al., распро-
страненность БСВ  составляет 0,15  случая на  100  000. 
В том же обзоре отмечено, что возраст начала БСВ име-
ет бимодальный диапазон с двумя пиками: 15–25 и 36–
46 лет [4]. Исследователи пришли к выводу, что БСВ по-
ражает женщин чаще, чем мужчин [5, 6].

Патогенез БСВ  не  ясен. В  качестве основопола-
гающих факторов развития заболевания были пред-
ложены генетические особенности, вирусные и  бак-

териальные инфекции и иммунная дисфункция [7–9]. 
Выявлено нарушение регуляции Т-лимфоцитов с пре-
обладанием Th1-типа. В  ряде исследований сообща-
лось о важной роли интерлейкинов (IL-1, IL-6 и IL-18), 
фактора роста колоний макрофагов, γ-интерферона 
(INF-γ) и  фактора некроза опухолей альфа (TNF-α) 
[10–12]. Особую роль в развитии заболевания отводят 
хламидийной инфекции [13]. 

БСВ  – системное воспалительное заболевание, 
сопровождающееся сильной лихорадкой, болью 
в горле, артралгией, сыпью и гепатоспленомегалией. 
Лихорадка является одним из  ведущих симптомов, 
и  в  ряде случаев таким пациентам выставляется ра-
бочий диагноз «лихорадка неясного генеза» [14]. Ар-
тралгия, по данным различных исследований, описы-
вается в 50–100 % случаев [6, 15].

Еще  один патогномоничный симптом  – макулопа-
пуллезная либо уртикарная сыпь. Чаще всего она лока-
лизуется на  туловище, сгибательных поверхностях ко-
нечностей, может сопровождаться зудом кожи, носить 
летучий характер, провоцироваться механическим раз-
дражением [16, 17]. Наличие рецидивирующих пятни-
сто-волдырных высыпаний, сопровождающихся зудом 
кожных покровов, обусловливает необходимость про-
ведения дифференциальной диагностики, в  том  числе 
с хронической рецидивирующей крапивницей.
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Лабораторные данные при  болезни Стил-
ла у  взрослых аналогичны лабораторным данным 
при других воспалительных процессах. Наиболее рас-
пространенными являются: лейкоцитоз (чаще ней-
трофильный), анемия, повышение уровня ферритина, 
С-реактивного белка (СРБ) и СОЭ, нарушение функции 
печени (увеличение активности АсАТ, АлАТ) [18–20]. 

В 1992 году Yamaguchi разработал критерии диа-
гностики БСВ  [3] с  достаточно высокой чувствитель-
ностью (93,5 %). Критерии Yamaguchi подразделяются 
на большие и малые. 

Большие критерии:
• лихорадка (≥ 1 неделя);
• артралгия (≥ 2 недели);
• макулопапулезная сыпь;
• лейкоцитоз (≥ 10 000/мкл с ≥ 80 % гранулоцитов).
Малые критерии:
• боль в горле;
• лимфаденопатия и/или спленомегалия;
• нарушение функции печени;
• отрицательный ревматоидный фактор и  ан-

тинуклеарные антитела (ANA).
Для  диагностики БСВ  должны присутствовать 

пять критериев, включая по крайней мере два больших. 
Необходимо провести дифференциальную диа-

гностику и в обязательном порядке исключить следу-
ющие заболевания:

• инфекции: сепсис, инфекционный эндокар-
дит, гепатит В и С, краснуха, ВИЧ, инфекционный мо-
нонуклеоз, коксаки, туберкулез, болезнь Лайма;

• злокачественные новообразования: гемато-
логические (лимфома, лейкемия), солидные опухоли 
(рак молочной железы и легких) и меланома;

• васкулит: узелковый полиартериит, грануле-
матоз Вегнера, артериит Такаясу;

• заболевания соединительной ткани: систем-
ная красная волчанка, смешанная болезнь соедини-
тельной ткани.

Цель исследования  – демонстрация особенно-
стей диагностики и  дифференциальной диагностики 
БСВ на примере клинического случая.

Материал и  методы. Данные клинического на-
блюдения пациента Я., 56 лет, находившегося в отде-
лении аллергологии Гродненской областной клини-
ческой больницы.

Результаты и  обсуждение. Пациент Я., 56  лет, 
поступил в  отделение аллергологии Гродненской об-
ластной клинической больницы 01.11.2017 с  жалоба-
ми на  высыпания пятнисто-папуллезного характера 
на  коже туловища и  конечностей, сопровождающиеся 
незначительным жжением, тяжесть в  эпигастрии, из-
жогу, головные боли, слабость, летучие суставные боли 
и  нарушение движений в  коленных и  голеностопных 
суставах, периодическое повышение температуры тела.

Из  анамнеза известно, что  впервые высыпания 
на коже появились 8 месяцев назад. Преимуществен-
но поражались нижние конечности. Сыпь самопро-
извольно бесследно исчезала без  лечения в  течение 
1–2  сут. Появление сыпи не  связывает с  какими-ли-
бо факторами. Пациент обратился за  консультацией 

к  дерматологу, после чего с  диагнозом «крапивница» 
был   направлен на  лечение к  участковому терапев-
ту. Однако в  дальнейшем за  медицинской помощью 
не обращался, так как сыпь проходила самостоятель-
но без  остаточных проявлений. Около 5  месяцев на-
зад присоединились боли в  голеностопных суставах 
летучего характера различной степени интенсивно-
сти: от  незначительной болезненности до  затрудня-
ющей движения. Боль купировалась самопроизволь-
но либо после приема нимесулида. В  последующем 
такие же  боли пациент отмечал в  области коленных 
и  лучезапястных суставов. В  течение недели до  по-
ступления в  стационар самочувствие пациента ухуд-
шилось: усилились кожные проявления, высыпания 
приняли сливной характер, возобновились суставные 
боли, периодически стала подниматься температура 
тела, что  сопровождалось ознобами. Принимал анти-
гистаминные препараты без  заметного клинического 
эффекта. Пациент обратился за  консультацией к  ал-
лергологу. Был госпитализирован для коррекции тера-
пии и дообследования в связи с отсутствием эффекта 
от  лечения, а  также специализированного отделения 
по месту жительства. 

Объективно при  поступлении. Общее состо-
яние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, 
высыпания пятнисто-папуллезного характера на коже 
туловища, верхних конечностей (рис. 1 и 2). Зев гипе-
ремирован. Температура тела  36,8  °С. Носовое дыха-
ние затруднено. Над  легкими дыхание везикулярное, 
хрипы не выслушиваются. ЧД 18/мин. Тоны сердца рит-
мичные, приглушены. АД 140/90 мм рт. ст., ЧСС 80/мин. 
Язык чистый, влажный. Живот мягкий, при пальпации 
безболезненный. Стул оформленный, раз в сутки. Мо-
чеиспускание свободное, безболезненное.

Учитывая летучий характер высыпаний, а  также 
длительность течения заболевания, выставлен пред-
варительный диагноз «хроническая рецидивирую-
щая крапивница». 

По стандарту обследования крапивницы, а также 
с  учетом наличия наряду с  кожными проявлениями 

Рис. 1. Макулопапуллезная 
сыпь на коже туловища

Рис. 2. Макулопапуллезная 
сыпь на коже верхних 

конечностей
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суставного синдрома, субфебрилитета, пациенту на-
значен следующий план обследования: общий анализ 
крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 
крови (общий белок, мочевина, C-реактивный белок, 
ревматоидный фактор, антистрептолизин-О, билиру-
бин, глюкоза, аспартатаминотрансфераза, аланинами-
нотрансфераза), РВ, специфические ИгЕ  к  наиболее 
частым группам аллергенов (смесь пыли, смесь пле-
сеней, пыльцевых аллергенов), ИФА  на  токсокароз 
и  аскаридоз, ИФА  на  хламидии, ЛЕ-клетки, простат-
специфический антиген, кал на скрытую кровь, пара-
зитологическое исследование кала, ФГДС, консульта-
ции ревматолога, стоматолога, ЛОРа, кардиолога.

Назначено лечение хронической крапивни-
цы: с  противовоспалительной целью дексаметазон 
в/в капельно по схеме, антигистаминной – аллеркапс, 
гастропротекторной – омепразол, сорбенты.

В первые сутки после поступления утром повы-
силась температура тела до  38,6  °С, появилась боль 
в горле. Данная клиническая картина была расценена 
как  острое респираторное заболевание. С  противо-
вирусной целью к  лечению добавлен флустоп, с  ан-
тибактериальной  – офлоксацин, с  дезинтоксикаци-
онной  – аскорбиновая кислота в/в  капельно. После 
внутривенного капельного введения дексаметазона 
температура нормализовалась и  в  течение суток 
не повышалась.

03.11.2017 боль в  горле усилилась, температура 
тела – нормальная, сыпь отсутствовала, отмечалась не-
значительная болезненность в голеностопных суставах. 

Пациент консультирован отоларингологом. Вы-
ставлен диагноз «острая инфекция верхних дыхатель-
ных путей; смещенная носовая перегородка». Реко-
мендовано местное лечение.

Результаты лабораторных исследований
Общий анализ крови 02.11.2017: эритроциты 3,92 × 

1012/л; гемоглобин 124  г/л; лейкоциты 13,27  × 109/л; 
СОЭ  50  мм/ч; цветовой показатель 1,24; гематокрит 
37; тромбоциты 257 × 109/л; MCV 95,7 Фл; MCH 31,6 пг; 
MCHC 33,1 г/дл; RDW 12,9 %; эозинофилы 1 %; нейтро-
филы палочкоядерные 8  %; нейтрофилы сегментоя-
дерные 80 %; лимфоциты 5 %; моноциты 6 %. 

Биохимическое исследование крови 02.11.2017: об-
щий белок 68 г/л; мочевина 5,1 ммоль/л; C-реактивный 
белок 91,1  мг/л; ревматоидный фактор 6,3  IU/ml; 
антистрептолизин-О  190,3  IU/ml; билирубин общий 
11,6 мкмоль/л; глюкоза крови 5,3 ммоль/л; аспартата-
минотрансфераза 21  Ед/л; аланинаминотрансфераза 
40 Ед/л. 

Общий анализ мочи 02.11.2017: цвет соломенно-
желтый, слабо мутная, реакция 5,0 рН, относительная 
плотность 1015, белок отриц., глюкоза отриц., эпите-
лий плоский – единичный, лейкоциты 1–3.

Простатспецифический антиген 02.11.2017: 
4,0 нг/мл.

РВ 03.11.2017: отриц.
ИФА  анализ (аллергодиагностика) 03.11.2017: 

P1 – Ascaris (аскарида) < 0,35 – отриц.; H2 (домашняя 
пыль) < 0,35 – отриц.; Gx4 (смесь зерновых) < 0,35 – от-
риц.; Mx12 (плесневые грибы) < 0,35 – отриц. 

ИФА  анализ 03.11.2017: Chlamydia trachomatis 
IgA  0,30  Ед.  – отриц.; Chlamydia trachomatis 
IgG 0,17 RU/ml – отриц. 

Консультирован ревматологом. Выставлен диа-
гноз «первичный остеоартрит с  преимущественным 
поражением крупных и мелких суставов; НФС 1; лим-
фопения; синдром ускоренного СОЭ; полинейропатия 
нижних конечностей?». Рекомендованы консультация 
гематолога, невролога, определение мочевой кисло-
ты, рентгенография кистей в целях уточнения генеза 
болевого синдрома. 

Выполнена рентгенография органов грудной 
клетки 03.11.2017: легочные поля с усиленным легоч-
ным рисунком за  счет сосудистого компонента. Ин-
фильтративные изменения не  определяются. Корни 
фиброзно уплотнены. Прикорневые вены расшире-
ны. Видимые части синусов прослеживаются. Сердце 
расширено в поперечнике. 

Данные лабораторного обследования были рас-
ценены как  инфекционный процесс, в  лечении оф-
локсацин заменен на  левофлоксацин в/в  капельно, 
отменен дексаметазон.

В  целях дообследования для  исключения си-
стемной патологии назначено: ANA-Screen, анти-
dsDNA, анти-ССР, УЗИ  гепатобилиарной системы, 
почек, селезенки, периферических лимфатических 
узлов, контроль общего анализа крови, содержания 
С-реактивного белка в динамике.

Вечером 03.11.2017 повысилась температу-
ра до  38,2  °С. В  течение следующего дня  04.11.2017 
она  оставалась в  пределах нормы с  повышением 
в вечернее время до 38,4 °С, 05.11.2017 – аналогичная 
картина: к вечеру 38,0 °С.

06.11.2017 получены результаты лабораторного 
обследования:

ИФА анализ 06.11.2017: антинуклеарные антитела 
Screen IgG 0,73 Ед. 

ИФА анализ 06.11.2017: анти-ds DNA IgG 0.37 IU/ml. 
Биохимическое исследование крови 06.11.2017: 

C-реактивный белок 100,8 мг/л. 
Общий анализ крови 06.11.2017: эритроциты  

4,07  × 1012/л; гемоглобин 128  г/л; лейкоциты 13,76  × 
109/л; СОЭ  50  мм/ч; цветовой показатель 096; гемато-
крит 39; тромбоциты 273 × 109/л; MCV 95 Фл; MCH 31,8 пг; 
MCHC 32 г/дл; RDW 12,5 %; эозинофилы 1 %; нейтрофилы 
палочкоядерные 11  %; нейтрофилы сегментоядерные 
61 %; лимфоциты 21 %; моноциты 6 %.

Эзофагогастродуоденоскопия 06.11.2017. Пище-
вод и кардия свободно проходимы. В просвете желуд-
ка слизь, жидкость. Слизистая умеренно неравномер-
но гиперемирована. Складки эластичные, воздухом 
расправились полностью. Перистальтика прослежи-
вается во  всех отделах. Привратник овальный, луко-
вица 12-перстной кишки без особенностей. Заключе-
ние: хронический гастрит.

УЗИ  брюшной полости 06.11.2017. Печень: раз-
меры: КВР  правой доли 198  мм, левая доля 77  мм, 
контуры ровные, эхоструктура мелкозернистая, эхо-
генность паренхимы умеренно повышена, очаговых 
образований нет. Нижняя полая вена 16 мм, воротная 
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вена 95  мм, печеночные вены 7  мм, аорта на  уров-
не бифуркации 20  мм. Желчный пузырь: с  изгибом 
в  шейке, размеры 78  × 36  мм, стенки 3  мм, просвет 
свободен. Холедох 6  мм. Внутрипеченочные прото-
ки не  расширены. Поджелудочная железа по  форме 
и  размерам сохранена, головка 37  мм, тело 18  мм, 
хвост 22 мм, контуры ровные, эхоструктура однород-
ная, вирсунгов проток не расширен, эхогенность по-
вышена. Правая почка 115 × 55 мм, контуры ровные, 
толщина паренхимы 17–18 мм, однородная, чашечки, 
лоханки – норма, отток мочи не нарушен. Левая поч-
ка 118 × 58 мм, контуры ровные, толщина паренхимы 
18–19  мм, однородная, чашечки, лоханки  – норма, 
отток мочи не  нарушен. Область проекции надпо-
чечников  – эхоскопически без  дополнительных об-
разований. Селезенка 125  × 40  мм, структура одно-
родная, эхогенность нормальная. Лимфатические 
узлы брюшной полости парааортальные, не визуали-
зируются. Щитовидная железа: расположена типич-
но, контуры ровные. Правая доля: 19 × 20 × 36,5 мм, 
объем  – 6,9  см3, левая доля: 19,6  × 18  × 35  мм, объ-
ем 6,1  см3, перешеек: 3,8  мм, эхоструктура однород-
ная. Эхогенность обычная. Шейные, надключичные, 
подключичные лимфатические узлы не  лоцируются, 
подмышечные лимфатические узлы – справа единич-
ный с гипоэхогенным ободком, изоэхогенный внутри  
21 × 10 мм, слева – не лоцируются, паховые лимфати-
ческие узлы не лоцируются.

Эхокардиография 06.11.2017. Атеросклероз аор-
ты. Умеренная дилатация левых отделов. Уплотнение 
створок МК, АК  МР  1  ст., ТР  1  ст. ФВ  60  %, ДЛА  сист. 
25 мм рт. ст. Вегетаций на клапанах не обнаружено.

Учитывая отсутствие положительной динамики 
от  лечения, возобновление высыпаний, лихорадку 
по вечерам, для уточнения диагноза и тактики лечения 
06.11.2017 проведен консилиум в  составе зав. отделе-
нием гематологии, врача-ревматолога, врача-оторино-
ларинголога, зав. отделением аллергологии. Выставлен 
диагноз «хроническая рецидивирующая крапивница 
средней степени тяжести; артериальная гипертензия 2, 
риск 3, Н0; острая инфекция верхних дыхательных пу-
тей; смещенная носовая перегородка; первичный осте-
оартрит с  преимущественным поражением крупных 
и мелких суставов; НФС1; гепатомегалия».

Рекомендованы коррекция лечения (продол-
жить прием флустопа, левофлоксацина, омепразола, 
аллеркапса, добавить меропенем, биофлор), дооб-
следование: контроль общего анализа крови, общего 
анализа мочи, биохимического анализа крови, кровь 
на  стерильность на  фоне повышения, температуры 
тела № 3, профиль температуры тела, консультация 
уролога, УЗИ  простаты, мочевого пузыря, консуль-
тация невролога, инфекциониста, гастроэнтероло-
га, кровь на  Лайм-Боррелиоз, пресептин, ферритин, 
кровь на  маркеры гепатита, анализ крови на  ВИЧ, 
кровь на  иерсиниоз, тифы, паратифы, толстая капля 
на малярию, анализ кала на лямблии.

Консультирован инфекционистом 06.11.2017. За-
ключение: данных за инфекционное заболевание нет.

Пресептин 06.11.2017: 470 pg/ml (норма до 360).

Профиль температуры 06.11.2017. 9:00 – 37,2 °С, 
12:00 – 37,8 °С, 18:00 – 36,8 °С, 21:00 – 37,25 °С.

Профиль температуры 07.11.2017. 6:00 – 36,45 °С, 
9:00 – 36,6 °С, 12:00 – 36,35 °С, 15:00 – 36,0 °С, 18:00 – 
36,7 °С, 21:00 – 38,1 °С.

Результаты дополнительного обследования
Посев крови на стерильность 07.11.2017: роста нет.
Исследование крови на малярию 08.11.2017: маля-

рийный плазмодий не обнаружен. 
ИФА  анализ 08.11.2017: Borrelia burgdorferi 

JgG 0,01 – отриц.; Borrelia burgdorferi JgM 0,03 – отриц. 
Общий анализ мочи 08.11.2017: цвет соломенно-

желтый, прозрачная, реакция 5,0  рН, относительная 
плотность 1017, белок отриц., глюкоза отриц., эпителий 
плоский – единичный, лейкоциты 0–1–2, оксалаты +.

Анализ мочи по Нечипоренко 08.11.2017: лейкоци-
ты 0,75 × 106/л. 

Анализ кала 08.11.2017: копроовоскопическое ис-
следование отрицательное. 

Общий анализ крови 08.11.2017: эритроциты 
3,89  × 1012/л; гемоглобин 121  г/л; лейкоциты 15,46  × 
109/л; СОЭ  54  мм/ч; цветовой показатель 1,21; ге-
матокрит 37; тромбоциты 284  × 109/л; MCV  95,9  Фл; 
MCH 31,1 пг; MCHC 32,4 г/дл; RDW 12,7 %; базофилы 1 %, 
эозинофилы 3 %; нейтрофилы палочкоядерные 17 %; 
нейтрофилы сегментоядерные 72 %; лимфоциты 6 %; 
моноциты 1 %. 

Пресептин 08.11.2017: 405 pg/ml (норма до 360).
Биохимическое исследование крови 08.11.2017: 

общий белок 71  г/л; альбумины 41  г/л; мочевина 
2,6 ммоль/л; креатинин 95 мкмоль/л; мочевая кислота 
0,19 мкмоль/л; ферритин > 2000, C-реактивный белок 
90,6 мг/л; антистрептолизин-О 180,6 IU/ml; билирубин 
общий 9,4  мкмоль/л; глюкоза 5,4  ммоль/л; ЩФ  143, 
ГГТП 102, аспартатаминотрансфераза 38 Ед/л; алани-
наминотрансфераза 94 Ед/л; амилаза 34 Ед/л.

УЗИ  предстательной железы 08.11.2017. Моче-
вой пузырь хорошего наполнения  – 180  см3. Стенки 
5 мм толщиной, ровные. Просвет свободен. Содержи-
мое однородно. Предстательная железа 46  × 37,8  × 
40 мм, V 34,7 см3, шаровидная. Структура однородная, 
больше гипоэхогенная. Остаточная моча 52,5 мл.

Таким образом, на фоне лечения противовирус-
ными и  антибактериальными препаратами (левоф-
локсацин в/в + меропенем в/в) нарастал лейкоцитоз, 
сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличивалась 
СОЭ, концентрация С-реактивного белка.

Сохранялись жалобы на  повышение темпера-
туры тела по вечерам, высыпания на коже, периоди-
ческие головные боли при повышении температуры 
тела, слабость, суставные боли в коленных и голено-
стопных суставах, озноб, боли в горле при глотании, 
заложенность носа. 

Объективно. Общее состояние средней степени 
тяжести. Высыпания пятнисто-папуллезного характе-
ра на коже туловища, верхних и нижних конечностей. 
Зев  гиперемирован. Носовое дыхание затруднено. 
Над  легкими дыхание везикулярное, хрипы не  вы-
слушиваются. ЧД  18/мин. Тоны сердца ритмичные, 
приглушены. АД  130/90  мм  рт. ст., ЧСС  78/мин. Язык 
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чистый, влажный. Живот мягкий, при пальпации без-
болезненный, печень выходит из-под края реберной 
дуги на 1–2 см. Стул оформленный, раз в сутки. Моче-
испускание свободное, безболезненное. 

Для  определения дальнейшей тактики ведения 
пациента 08.11.2017 проведен консилиум в  составе 
профессора кафедры внутренних болезней, профессо-
ра кафедры клинической лабораторной диагностики, 
иммунологии и аллергологии, зав. отделением гемато-
логии, зав. отделением аллергологии, зав. отделением 
анестезиологии и  реанимации, зав. отделением не-
фрологии, зав. отделением пульмонологии, зав. отде-
лением неврологии, клинического фармаколога, ото-
риноларинголога, врача-химиотерапевта. Выставлен 
диагноз «недифференцированный васкулит? синдром 
системного воспалительного ответа; гепатомегалия; 
острая инфекция верхних дыхательных путей; сме-
щенная носовая перегородка; первичный остеоартрит 
с  преимущественным поражением крупных и  мелких 
суставов, НФС1; АГ2, риск 3, Н0; хронический гастрит, 
НР–». Рекомендована коррекция лечения: отменить ле-
вофлоксацин, с  антибактериальной целью назначить 
линезолид в/в  капельно, к  лечению добавить метил-
преднизолон 32  мг  в  сутки с  09.11.2017 после взятия 
иммунологических маркеров. Провести дообследова-
ние: антинуклеарные антитела (PR3, at  MPO), ревмо-
фактор, Scl70, иммунограмма, ЛЕ-клетки, анти-ССР, гор-
моны щитовидной железы, контроль общего анализа 
крови, биохимических показателей.

Выполнена рентгенография голени, голеностоп-
ного сустава в  двух проекциях 09.11.2017. Суставные 
поверхности конгруэнтные. Суставные щели просле-
живаются, не сужены, без видимых костно-травмати-
ческих и костно-деструктивных изменений. 

Профиль температуры 08.11.2017. 6:00 – 37,0 °С, 
9:00  – 36,8  °С, 12:00  – 35,1  °С, 15:00  – 36,2  °С, 18:00  – 
37,5 °С, 21:00 – 37,6 °С.

Профиль температуры 09.11.2017. 6:00 – 36,4 °С, 
9:00  – 36,6  °С, 12:00  – 36,4  °С, 15:00  – 36,9  °С,18:00  – 
37,7 °С, 21:00 – 37,7 °С.

Общий анализ крови 09.11.2017: эритроциты 
4,17 × 1012/л; гемоглобин 129 г/л; лейкоциты 16 × 109/л; 
СОЭ 60 мм/ч; эозинофилы 1 %; нейтрофилы палочко-
ядерные 16  %; нейтрофилы сегментоядерные 72  %; 
лимфоциты 6 %; моноциты 5 %. 

ИФА  анализ 09.11.2017: анти-ССР  IgG  3,0  RU/ml  – 
отриц.; анти-ССР IgG 3,2 RU/ml – отриц.

Гормоны щитовидной железы 09.11.2017: Т3  сво-
бодный 3,3  пг/мг; Т4  свободный 13,9  нг/дл; антитела 
к тиреопероксидазе 4,2 Ед/мл; тиреотропный гормон 
2 мк Ед/л. 

Биохимическое исследование крови 09.11.2017: 
C-реактивный белок 91,0 мг/л; ревматоидный фактор 
7,0 IU/ml. 

Анализ кала 09.11.2017: реакция на  скрытую 
кровь отрицательная. 

ИФА ВИЧ 09.11.2017: № 34689 отриц.
ИФА HBsAg, HCV 09.11.2017. № 67391/92 отриц.
Проточная цитофлуорометрия 10.11.2017. 

Лимфоциты 6; лейкоциты 15,46; CD45+CD14– 98,86  %  

(95–100) %; CD3+ 76,75  % (58–85) %; CD19+ 6,68  %  
(6–23) %; CD3+CD4+ 42,16  % (30–61) %; CD3+CD8+ 
27,06 % (11–38) %; CD3–CD8+ 9,52 %; CD3+CD16+/CD56+ 
6,22  % (0–5) %; CD3–CD16+/CD56+ 16,84  %; отноше-
ние CD4/CD8  1,55; Т-лимфоциты 0,711; В-лимфоциты 
0,06; фагоцитарная активность нейтрофилов 48  %, 
IgА 1,72 г/л; IgМ 0,61 г/л; IgG 10,3 г/л. Отмечается вы-
раженное снижение содержания В-лимфоцитов.

ИФА  анализ 10.11.2017: SCL  70  IgG  0,34  – отриц.; 
Jg к PR-3 0,58 – отриц.; Jg к MPO 0,68 – отриц. 

ИФА  анализ 10.11.2017: вирус Эпштейна-Барр 
IgМ 3,9, IgG 395 (> 25 положит.).

На  фоне проведенной антибактериальной тера-
пии положительной динамики лабораторных пока-
зателей не  отмечалось. Иммунологические маркеры 
васкулита отрицательные. Сохранялись повышение 
температуры тела по вечерам, летучие боли в суста-
вах, боль в горле, пятнисто-папуллезные высыпания.

10.11.2017 состоялся консилиум в  составе про-
фессора кафедры внутренних болезней, профессора 
кафедры клинической лабораторной диагностики, 
иммунологии и  аллергологии, зав. отделением гема-
тологии, зав. отделением аллергологии, зав. отделе-
нием анестезиологии и реанимации, зав. отделением 
ревматологии, клинического фармаколога, врача-
инфекциониста. Выставлен диагноз «лихорадка не-
ясного генеза; синдром системного воспалительного 
ответа; бактериальный эндокардит? синдром Стилла? 
саркоидоз? гепатомегалия; острая инфекция верхних 
дыхательных путей; первичный остеоартрит с  пре-
имущественным поражением крупных и  мелких су-
ставов, НФС1; АГ2, риск 3, Н0; хронический гастрит, 
НР–». Рекомендованы санация очагов хронической 
инфекции (экстракция кариозного зуба), дообследо-
вание: УЗИ  сердца для  исключения бактериального 
эндокардита, МСКТ органов грудной клетки и  орга-
нов брюшной полости для  исключения саркоидоза 
и лимфогранулематоза, колоноскопия.

10.11.2017 выполнена экстракция корня 36-го зуба 
(хронический пульпит вне обострения).

Эхокардиография 10.11.2017. Клапанный аппарат 
без  особенностей. Вегетаций на  створках клапанов 
не выявлено.

РКТ  брюшной полости 10.11.2017. Проведено на-
тивное КТ-исследование грудной клетки и  брюшной 
полости. Легочные поля без  дополнительных теней. 
Трахея и крупные бронхи без видимых сужений. Кор-
ни легких не  расширены. Увеличенных лимфоузлов 
средостения не  выявлено (до  7  мм  в  поперечнике), 
подмышечные лимфоузлы справа до 19 × 13 мм, сле-
ва до  12  × 17  мм  с  сохраненными жировыми ворота-
ми. Свободная жидкость в  плевральных полостях 
не  определяется. Отмечается снижение плотностных 
характеристик содержимого камер сердца по  отно-
шению к  плотности миокарда  – косвенные признаки 
анемии. Печень не увеличена, с ровными, четкими кон-
турами, однородной структуры, несколько сниженной 
до 51 HU плотности, без убедительных данных за оча-
говое поражение. Внутри- и внепеченочные желчные 
протоки не  расширены. Желчный пузырь обычных 
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размеров, стенки не  утолщены, контуры ровные, чет-
кие, содержимое однородное. Поджелудочная желе-
за незначительно увеличена: головка  – 34  мм, тело  – 
30 мм, хвост – 37 мм, правильного положения и формы, 
структура дольчатая, контуры четкие. Панкреатиче-
ский проток  – без  признаков обструкции, не  расши-
рен. Парапанкреатическая клетчатка не  изменена. 
Селезенка обычной формы, размер – 130 × 64 мм, не-
сколько увеличена, контуры ровные, четкие, структура 
и  плотность паренхимы не  изменена. Надпочечники 
обычной формы и  размеров, однородной структуры. 
Почки приблизительно равновелики, паренхима од-
нородной структуры, обычной плотности, сохранена 
по толщине. Чашечно-лоханочная система обеих почек 
не расширена, конкременты не обнаружены. Перинеф-
ральная клетчатка без  особенностей. Лимфатические 
узлы брюшной полости и забрюшинного пространства 
не увеличены. Свободная жидкость в брюшной поло-
сти не  определяется. Костно-деструктивных измене-
ний на уровне исследования не выявлено.

С 10.11.2017 повышения температуры тела не за-
фиксировано (рис. 3).

Гемостазиограмма 13.11.2017. АЧТВ 30,6  с; 
ПВ  16,2  с; активность протромбинового комплекса 
(по Квику) 79 %, МНО 1,12; фибриноген 6,8 г/л. 

Биохимическое исследование крови 13.11.2017. 
Общий белок 67  г/л; альбумины 40  г/л; мочевина 
5,8 ммоль/л; креатинин 80 мкмоль/л; мочевая кислота 
0,23 мкмоль/л; холестерин 4,5 ммоль/л; C-реактивный 
белок 25,3  мг/л; ревматоидный фактор 5,0  IU/ml; 
антистрептолизин-О  152,8  IU/ml; билирубин общий 
10,9 мкмоль/л; глюкоза крови 4,8 ммоль/л; аспартата-
минотрансфераза 24  Ед/л; аланинаминотрансфераза 
350 Ед/л.

Ректосигмоколоноскопия 13.11.2017. Слизистая 
толстой кишки осмотрена во всех отделах до купола 
слепой. В просвете кишки на всем протяжении незна-
чительное количествово слизи с  остатками каловых 
масс. Слизистая на осмотренных участках бледно-ро-
зовая, гладкая, с характерным оттенком и сосудистым 
рисунком. Гаустрация соответствует отделам, складки 
эластичные. Тонус сохранен, перистальтика просле-
живается. Онкопатологии не выявлено. Эндоскопиче-
ская картина без видимой патологии.

Посещение уролога 13.11.2017. Диагноз 
«N40 ДГПЖ II cт.».

На  фоне приема метилпреднизолона улучшилось 
субъективное самочувствие пациента (снизилась тем-
пература тела, исчезла сыпь, суставной синдром, боль 
в горле), снизилась концентрация С-реактивного белка.

Учитывая отрицательные результаты иммуноло-
гических маркеров системной красной волчанки, рев-
матоидного артрита, системного склероза, васкулита, 
инфекционных заболеваний (иерсиниоз, гепатит В, С, 
ВИЧ, малярия, тиф, паратиф, хламидийная инфекция), 
отсутствие роста гемокультуры, динамики заболева-
ния на  фоне антибактериальной терапии, положи-
тельную динамику (снижение температуры тела, уга-
сание сыпи) при приеме метилпреднизолона, а также 
наличие положительных критериев Yamaguchi, кон-
силиумом в составе профессора кафедры внутренних 
болезней, зав. отделением аллергологии, врача-рев-
матолога выставлен диагноз «болезнь Стилла, раз-
вившаяся у  взрослых; гепатит, спленомегалия; АГ2, 
риск 3, Н0; хронический гастрит, НР–; ДГПЖ II cт.».

Заключение. В процессе диагностического поиска 
у данного пациента, поступившего в отделение аллер-
гологии с  предварительным диагнозом «хроническая 

Рис. 3. Колебания температуры тела пациента за период наблюдения



50
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (61), 2018 г. / www.lech-delo.by

ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ

ЛИТЕРАТУРА

1. Middlemiss J.H. Juvenile rheumatoid arthritis (Still’s disease) // Proc.  
R. Soc. Med. 1951; 44 (5): 805–816. 
2. Bywaters E.G. Still’s disease in the adult // Ann. Rheum. Dis. 1971; 30 
(2): 121–133. 
3. Yamaguchi M., Ohta A., Tsunematsu T. et al: Preliminary criteria for 
classifcation of adult Still’s disease // J. Rheumatol. 1992; 19 (3): 424–430. 
4. Owlia M.B., Mehrpoor G. Adult-onset Still’s disease: а review // Indian  
J. Med. Sci. 2009; 63 (5): 207–221. 
5. Cagatay Y., Gul A., Cagatay A. et al: Adult-onset Still’s disease // J. Clin. 
Pract. 2009; 63 (7): 1050–1055. 
6. Liu Z., Lv X., Tang G. Clinical features and prognosis of adult-onset 
Still’s disease: 75 cases from China // Int. J. Clin. Exp. Med. 2015; 8 (9): 
16634–16639.
7. Wouters J.M., van der Veen J., van der Putte L.B. et al. Adult onset Still’s 
disease and viral infections // Ann. Rheum. Dis. 1988; 47 (9): 764–767. 
8. Escudero F.J., Olen V., De Sevilla T.F. et al. Rubella infection in adult on-
set Still’s disease // Ann. Rheum. Dis. 2000; 59 (6): 493. 
9. Perez C., Artola V. Adult Still’s disease associated with Mycoplasma 
pneumonia infection // Clin. Infect. Dis. 2001; 32 (6): E105–106. 
10. Giampietro C., Ridene M., Lequerre T. et al. Anakinra in adult-onset Still’s 
disease: Long-term treatment in patients resistant to conventional thera-
py // Int. J. Inflm. 2013; 65 (5): 822–826. 
11. Priori R., Colafrancesco S., Alessandri C. et al. Interleukin 18: A biomarker 
for diffrential diagnosis between adult-onset Still’s disease and sepsis //  
J. Rheumatol. 2014; 41 (6): 1118–1123. 
12. Fautrel B., Sibilia J., Mariette X. et al. Tumour necrosis factor a blocking 

agents in refractory adult Still’s disease: an observational study of 20 cas-
es // Ann. Rheum. Dis. 2005; 64 (2): 262–266.
13. Сорока Н.Ф. Синдром Стилла у взрослых: взгляд на проблему // 
Здравоохранение. 2014; 4: 51–56. 
14. Mert A., Ozaras R., Tabak F. et al. Fever of unknown origin: a review of 20 pa-
tients with adult-onset Still’s disease // Clin. Rheumatol. 2003; 22 (2): 89–93.
15. Louthrenoo W., Aramsareewong T., Sukitawut W. Adult onset Still’s dis-
ease: Clinical features and outcome in 16 Thai patients // J. Clin. Rheuma-
tol. 2001; 7 (5): 301–307.
16. Michailidou D., Shin J., Forde I. et al. Typical evanescent and atypical 
persistent polymorphic cutaneous rash in an adult Brazilian with Still’s dis-
ease: A case report and review of the literature // Autoimmun. Highlights. 
2015; 6 (3): 39–46. 
17. Setterfild J.F., Hughes G.R., Kobza Black A. Urticaria as a presentation of 
adult Still’s disease // Br. J. Dermatol. 1998; 138 (5): 906–908. 
18. Bae C.B., Jung J.Y., Kim H.A. et al. Reactive hemophagocytic syndrome in 
adult-onset Still disease: Clinical features, predictive factors, and prognosis 
in 21 patients // Medicine (Baltimore). 2015; 94 (4): e451. 
19. Meijvis S.C., Endeman H., Geers A.B. et al. Extremely high serum ferritin 
levels as diagnosis tool in adult onset still’s disease // Netherlands J. Med. 
2007; 65 (6): 212–214.
20. Ortiz-Sanjuán F., Blanco R., Riancho-Zarrabeitia L. et al. Efficy of anakin-
ra in refractory adult-onset Still’s disease: Multicenter study of 41 patients 
and literature review // Medicine. 2015; 94 (39): e1554. 

Поступила 21.03.2018

рецидивирующая крапивница», исключены сепсис, 
ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит, иерсиниоз, ма-
лярия, болезнь Лайма, васкулит, системная красная 
волчанка и  другие системные заболевания соеди-
нительной ткани, онкологическая патология, забо-
левания системы крови. Отмечено наличие четырех 
больших (лихорадка, артралгия, макулопапуллезная 
сыпь, нейтрофильный лейкоцитоз) и трех малых (боль  
в  горле, нарушение функции печени, отрицатель-
ный ревматоидный фактор) критериев Yamaguchi. 

Все это позволило установить диагноз БСВ. В поль-
зу данного диагноза указывает также наличие по-
ложительного эффекта от  лечения системными 
глюкокортикостероидами. Несмотря на  невысо-
кую частоту встречаемости данной патологии, 
БСВ  должна рассматриваться при  выполнении 
дифференциальной диагностики прежде всего 
у  пациентов с  лихорадкой неясного генеза, реци-
дивирующих высыпаниями, с отсутствием эффекта 
от антибактериальной терапии.






	
	Страница 1

	
	Страница 1

	
	Страница 1

	
	Страница 1

	
	Страница 1




