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Лекарственное средство. 
Имеются противопоказания.  Возможно развитие побочных эффектов. 

Противопоказано при беременности и лактации.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Добрый день, уважаемый Доктор Дизайн!

 

Новы препарат Капсагамма.

Сначала сделаем модуль А4, который нужно будет утверждать.

На его основе листовку.

 

ТЗ см.А4 Капсагамма долор, остальные файлы дополнительные.

Заранее спасибо!
Капсагамма Долор 0,05% крем
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1.      Давайте верхнюю часть (диабетическая 
полиневропатия на голубом фоне и местная терапия… 
возьмем из 2-го варианта,

А остальное из 1-го.

2.      Нам нужно выделить МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ и 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Давайте попробуем еще один вариант.

Капсагамма Долор 0,05% крем

Стандартизованный густой экстракт 
кайенского перца (Capsicum)
53 мг Капсаицина в 100 г крема

Лекарственное средство 
растительного происхождения Капсагамма

 Долор

Эффективно блокирует боль в 
области голеней и стоп при 
полиневропатии 

Единственный препарат капсаицина 
с разрешенной длительностью 
лечения до 8 недель

Местная�терапия�
невропатической�боли

Устойчивый 

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

:

:

РУ МЗ РБ Капсагамма Долор № 10306/15 от 22.01.2015г. до 22.01 2020 г.

Информация носит рекламный характер

:
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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!
Давайте мысленно вернемся в студенческую юность и вспомним 

свои первые шаги в клинике внутренних болезней. С чего мы начинали 
изучение болезней? – С этиологии. Но действительно ли мы изучали эти-
ологию заболеваний (исключая, конечно, болезни, когда этиологическим 
началом выступает инфекционный агент)? – Конечно, нет. В понятие «эти-
ология» мы вместе с преподавателями вкладывали факторы, больше ас-
социирующиеся с развитием болезни, нежели ее вызывающие. Почему? –  
Вероятно, потому, что наиболее понятна экологическая модель медици-
ны (по В.М. Дильману, 1987), где патогенным фактором является внешний 
(прежде всего инфекционный). По аналогии с причинами инфекционных 
болезней подходили к объяснению всех других. Понятно, что на самом 
деле это не так. Кстати, еще И.П. Павлов обращал внимание на то, что 
«этиология – самый слабый отдел медицины». 

Дидактически на студенческом этапе обучения диагностике и лечению 
болезней мы вряд ли смогли бы понять всю глубину проблемы патогенеза 
болезней. Когда, много позже, мы уже для этого созреваем, повседневные 
будни отодвигают осмысление данной проблемы «на потом»…Тем не ме-
нее сегодня медицинская мысль устремилась в сторону превентивной ме-
дицины, и в данном ракурсе такой теоретический вопрос, как этиология 
болезней, получает вполне конкретное практическое наполнение.

Первой и самой серьезной попыткой в мире установить этиологию сердечно-сосудистых болезней стало ис-
следование в городе Фремингеме (США, 1948), получившее название Фремингемского. Город Фремингем распо-
ложен недалеко от Бостона, крупного университетского центра. Небольшая численность населения – 25 тысяч че-
ловек –  давала возможность проследить в течение длительного периода судьбу каждого жителя. Первоначально 
в исследуемую когорту было включено 5209 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 62 лет. С 1949 г. проводилось 
периодическое (один раз в два года) комплексное обследование участников исследования по формализованным 
анкетам. В 1971 г. было начато исследование профиля факторов риска сердечно-сосудистых болезней у родствен-
ников первой степени родства – 5124 жителя (дети); в 2012 г. – 3500 человек третьего поколения (внуки). 

Первоначальной задачей Фремингемского исследования было установление конкретных этиологических 
факторов атеросклероза и связанных с ним заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако с течением вре-
мени стало очевидно, что возникновение этой группы болезней ассоциировано с действием различных факто-
ров. Это изменения лабораторных показателей (в частности, концентрации различных фракций холестерина), 
особенности образа жизни, гемодинамические показатели (уровень артериального давления). Воздействие 
каждого из этих факторов на организм человека бывает зачастую недостаточным для того, чтобы вызвать раз-
витие заболевания. Строго говоря, они не могут быть отнесены к этиологическим, однако при их наличии ве-
роятность возникновения болезни многократно возрастает. Эта группа факторов получила название «факторы 
риска» (1961). Стали выделять изменяемые (модифицируемые) и неизменяемые (немодифицируемые) факторы 
риска. Изменяемыми считают факторы риска, степень выраженности которых может быть снижена путем меди-
каментозных и немедикаментозных воздействий (например, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, 
курение). Неизменяемые факторы риска не поддаются коррекции (возраст, пол). Результаты Фремингемского ис-
следования позволили доказать роль гиперхолестеринемии, артериальной гипертензии, ожирения, сахарного 
диабета, менопаузы как факторов риска развития ИБС и инсультов. Следует специально отметить выделение фак-
торов, относящихся к особому образу жизни (курение, малоподвижный образ жизни). 

Таким образом, найдена ли этиология сердечно-сосудистых заболеваний? – Безусловно, нет. Почему? – 
Потому что ее нет в природе! Патологические преобразования в сердечно-сосудистой системе развиваются 
задолго до их манифестации. Они начинаются незаметно, скрытно, под воздействием различных модифици-
руемых и немодифицируемых факторов. Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что мультифак-
ториальные заболевания не имеют конкретной этиологии. Они все «полиэтиологичны». Это означает, что  
в основе современной медицины и ее профилактического направления должна лежать концепция конкретных 
факторов риска для каждого конкретного заболевания. Но это уже другая модель медицины, предполагающая 
иной алгоритм рассуждений, – аккумуляционная (В.М. Дильман, 1987), о чем речь пойдет в следующем выпуске.

С уважением,
главный редактор                                                                   А.В. Хапалюк

А.В. Хапалюк,
главный редактор журнала, 

заведующий кафедрой 
клинической фармакологии БГМУ,

доктор медицинских наук,  
профессор
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Журнал «Лечебное дело» публикует обзо ры, по-
священные актуальным проблемам диагностики и ле-
чения заболеваний внутренних органов, включая 
дискуссионные вопросы, лекции для практикующих 
врачей, оригинальные клинические исследования, 
посвященные эпидемиологии, патогенезу, диагнос-
тике и лечению отдельных заболеваний внутренних 
органов, краткие сообщения о новейших достиже-
ниях фундаментальной и клинической медицины, 
акту альные вопросы клинической фармакологии 
и фармакотерапии, клинические разборы и описания 
необычных клинических наблюдений.

Для публикации статьи автору необходимо пред-
ставить рукопись, отпечатанную на бумаге формата А4 
с одной стороны (перенос слов не делать), а также элек-
тронный вариант текста. Оригинальные статьи должны 
быть построены по традиционному для ми ровой на-
учной периодики плану. Объем оригинальной статьи, 
включая таблицы, рисунки, литературу, резюме, не дол-
жен превышать 15 страниц печатного текста (12 пунк-
тов, одинарный интервал, поля: слева, сверху и снизу –  
25 мм, справа – 10  мм). Обзорные статьи и лекции  
не должны занимать более 25 страниц. Другие мате-
риалы (актуальные вопросы фармакотерапии, кли -
нические разборы, описания необычных кли нических 
наблюдений и т. п.) не должны превышать 10 страниц.

В выходных сведениях к статье указываются ин-
декс УДК, заглавие статьи (на русском и английском 
языках), инициалы и фамилия автора(-ов) (на русском  
и английском языках), место работы каждого из них  
(на русском и английском языках) и контактная инфор-
мация одного из авторов статьи (телефон, e-mail) .

Оригинальные и обзорные статьи должны иметь 
следующие руб рики: резюме и ключевые слова 
(на  русском и английском языках), введение, мате-
риал и методы, результаты и обсуждение.

Статья должна быть тщательно выверена авто-
ром, так как редакция не высылает корректуру.

Математические и химические формулы должны 
быть написаны очень четко.

Таблицы должны иметь заголовок, быть  
компактными. Ссылка на таблицу в тексте обяза-
тельна.  

Количество рисунков в статье должно быть ми-
нимальным. Иллюстрации требуется пред ставлять  
в формате TIFF или cdr, графики и диаграммы  – MS 
Excel и в распечатанном виде. Рисунки не должны 
содер жать пояснительных надписей и обозначений, 
которые можно поместить в текст или подрисуноч-
ные подписи. В тексте статьи должна быть ссылка на 
каждый рисунок.

К статье необходимо приложить список всей 
цитируемой литературы, который должен включать 
не более 20 источников в оригинальных статьях 
и 50  – в обзорных и лекциях. Библиографические 
ссылки в тексте даются в квадратных скобках цифра-
ми. Литературная ссылка должна включать фамилию 
и инициалы автора(-ов), заглавие статьи, название 
журнала, год, том, номер, страницы. Сокращенные 
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Острые нарушения мозгового кровообращения 
продолжают занимать ведущее место среди основ-
ных причин заболеваемости, смертности, инвали-
дизации населения развитых стран. Несмотря на 

предпринимаемые усилия по совершенствованию 
оказания медицинской помощи, инсульт остается од-
ной из основных причин инвалидности и смертности 
населения пожилого возраста. Инфаркт мозга (ИМ) 
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рОЛЬ ФЕНОтиПирОваНиЯ ПО критЕриЯМ Asc в устаНОвЛЕНии  
вариаБЕЛЬНОсти ЭтиОПатОГЕНЕтиЧЕскиХ МЕХаНиЗМОв  

и раЗраБОткЕ сХЕМ ФЕНОтиП-ОриЕНтирОваННОГО ЛЕЧЕНиЯ  
иНФаркта МОЗГа При атЕрОскЛЕрОЗЕ ЭкстракраНиаЛЬНыХ артЕрий
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The ASC (A – atherosclerosis, S – small vessel disease, C – cardiac cause) ischemiс stroke 
phenotyping in 238 patients with extracranial arteries atherosclerosis revealed that ASC 
phenotyping allows to estimate the contribution of many causes and their combinations  
to the ischemiс stroke pathogenesis, including atherosclerosis of low grades A2 and A3  
and subclinical small artery disease S3. ASC phenotyping make it possible to avoid the need for 
ischemiс stroke undifferentiated subtype/ischemiс stroke of undetermined etiology diagnosis.  
The most pronounced neurological deficit and functional activity and cumulative proportion 
surviving decrease were observed in the patients with ischemiс stroke causes combinations 
and the total score of ASC ≥ 5. Considering data obtained the ischemiс stroke phenotype- 
oriented treatment and secondary prevention scheme was proposed in order to provide all  
of the identified ischemiс stroke causes correction to avoid recurrent vascular events.

В результате анализа фенотипирования инфаркта мозга по критериям 
ASC (A – atherosclerosis/атеросклероз, S – small vessel disease/микроангиопатия,  
C – cardiac source/кардиальная причина) у 238 пациентов с атеросклерозом экстра-
краниальных артерий установлено, что фенотипирование позволяет оценить 
вклад многих этиопатогенетических механизмов и их сочетаний в развитие ин-
фаркта мозга, в том числе атеросклероза невысоких градаций А2 и А3, а также суб-
клинической микроангиопатии S3. При этом устраняется необходимость выделе-
ния недифференцированного по подтипу инфаркта мозга. Наиболее выраженный 
неврологический дефицит, снижение функциональной активности и выживаемо-
сти наблюдались у пациентов с сочетанием этиопатогенетических механизмов 
и суммарным баллом ASC ≥ 5.

С учетом полученных данных разработана схема фенотип-ориентированной 
терапии и вторичной медицинской профилактики, направленная на коррекцию 
имеющихся этиопатогенетических механизмов, которые могут стать причиной 
повторных сосудистых событий в будущем.
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составляет более 80 % случаев острых нарушений 
мозгового кровообращения.

Одним из наиболее важных прорывов в понима-
нии сущности ИМ, наряду с установлением комплекс-
ных механизмов ишемии головного мозга, формирова-
ния ядра и ишемической полутени [1], было выявление 
гетерогенности этиопатогенетических механизмов 
(ЭПМ) развития заболевания. Это нашло отражение  
в ряде классификаций ИМ, основанных на выделении 
ведущего ЭПМ: болезни крупных артерий, т. е. атеро-
склероза/атеротромбоза (АС), болезни малых арте- 
рий – микроангиопатии (МАП) с развитием лакунар-
ных ИМ (ЛИМ) и кардиоэмболии (КЭ) [3, 5, 15, 19]. 

Установление ведущего ЭПМ с последующей его 
коррекцией легло в основу разработки этиопатогене-
тического лечения и вторичной медицинской профи-
лактики ИМ.

В последнее время приходят к заключению, что су-
ществующие классификации ИМ имеют ряд недостат-
ков. Наиболее противоречивыми в классификациях 
ИМ по ЭПМ являются подходы к установлению атеро-
тромботического (АТ) этиопатогенетического подтипа 
(ЭПП), частота которого в связи с этим составляет от 
9 до 34 % случаев ИМ. Объяснением этому являются  
в первую очередь различные принципы учета степени 
стенозирования артерии, обусловливающей развитие 
ИМ: от 30–50 % [19], < 50 % [5], более 50 % [3] и до 90 % 
по разным классификациям [15]. Иными словами, суще-
ствующие классификации по ЭПМ не дают реального 
представления о роли АС в развитии ИМ. В то же вре-
мя установлено, что АС, независимо от выраженности  
и локализации стенозирования артерий, обнаружива-
ется у большинства взрослых пациентов с ИМ [6]. 

Более того, у 30–40 % пациентов устанавливается 
недифференцированный по подтипу ИМ, так как име-
ет место сочетание этиопатогенетических механиз-
мов, что не позволяет выделить ведущий среди них. 
Одним из основных недостатков существующих клас-
сификаций ИМ считают то, что они не вполне адекват-
но отражают гетерогенность/комплексность заболе-
вания. Выделение ведущего этиопатогенетического 
механизма приводит к нивелированию других воз-
можных факторов развития сосудистых процессов. 

В связи с этим, согласно мнению экспертов, по 
проблеме инсульта назрела необходимость перей-
ти от выделения ведущего ЭПП к фенотипированию 
ИМ по критериям ASCOD (A – atherosclerosis/атеро-
склероз, S – small vessel disease/микроангиопатия,  
C – cardiac source/кардиальная причина, O – other 
cause/другая причина, D – диссекция артерий) с гра-
дацией каждого признака по предполагаемому вкла-
ду в развитие заболевания. Обсуждаются преимуще-
ства классификации ASCOD для эпидемиологических  
и генетических исследований [4]. 

Однако значение применения данной классифи-
кационной системы в клинической практике не уста-
новлено. По аналогии с фенотипированием некоторых 
соматических заболеваний [9] можно сформулиро-
вать цель фенотипирования ИМ – идентифицировать 
группы пациентов с уникальными прогностическими 

характеристиками и терапевтическими подходами. 
Классическое определение фенотипа отражает имею-
щиеся структурные и функциональные характеристи-
ки организма, которые определяются его генотипом  
и модулируются средовыми факторами [14]. 

В то же время данных о связи фенотипов ИМ  
с прогнозом, кратковременными и долговременными 
исходами заболевания нет. Частота различных сочета-
ний составляющих фенотипов ИМ точно не установле-
на, терапевтические подходы к лечению ИМ с учетом 
вариабельности фенотипов ASCOD не разработаны.

Цель исследования – установление частоты ос-
новных фенотипов ИМ при АС ЭКА, связи особенно-
стей фенотипов с общей выживаемостью пациентов 
и разработка подходов к фенотип-ориентированному 
лечению ИМ при АС экстракраниальных артерий (ЭКА).

Материал и методы. Объект исследования – 238 
пациентов с острым ИМ (138 мужчин, 103 женщины, 
возраст 67; 56–75 лет) при АС ЭКА различной выра-
женности, госпитализированных в неврологическое 
отделение Больницы скорой медицинской помощи 
г. Минска. Распределение пациентов на ЭПП с учетом 
ведущего ЭПМ проводилось по критериям TOAST [3]; 
фенотипирование ИМ – согласно классификацион-
ной системе ASCOD [4]. 

Пациенты с ЭПМ, входящими в составляющие  
O (other cause/другая причина) и D (диссекция арте-
рий), в исследование не включались, поэтому далее 
по тексту в описании собственных данных будет упо-
минаться фенотипирование ASC.

Выполнялись общеклинические лабораторные 
исследования, электрокардиография (ЭКГ), дуплекс-
ное сканирование ЭКА, компьютерная или магнит-
но-резонансная томография головного мозга, при 
необходимости эхокардиография (ЭхоКГ) и суточное 
мониторирование ЭКГ. Каждую из трех составляю-
щих фенотипа ASC ранжировали по выраженности 
потенциального вклада в развитие текущего ИМ [4].  
При этом градация 1 означала, что заболевание вы-
явлено и может быть потенциальной причиной ИМ, 
градация 2 указывала на наличие заболевания, одна-
ко его причинная связь с ИМ была неопределенной, 
градация 3 отражала наличие заболевания, но его 
связь с инсультом была маловероятной, градация 0 
указывала на отсутствие заболевания (табл. 1).

В разделе изучения связи общего балла фенотипа 
ASC с исходом ИМ потенциальную причину ИМ вместо 
1 мы обозначали цифрой 3, и наоборот, состояния, связь 
которых с ИМ была маловероятной, цифрой 1. Подсчет 
общего балла проводился путем суммации значений 
градации каждой из составляющих фенотипа. 

Летальные исходы от цереброваскулярных и кар-
диоваскулярных заболеваний прослежены в течение 
3 лет от начала заболевания.

Статистическая обработка данных осуществля-
лась с помощью пакета Statistica 7.0 (StatSoft, США). 
Оценивались медиана и процентильный интервал 
(25-й и 75-й процентили). Применяли анализ таблиц 
сопряженности с помощью статистик χ2 Пирсона, точ-
ного критерия Фишера. Для сравнения показателей 
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в группах пациентов применяли непараметрический 
тест Манна-Уитни. При анализе выживания опреде-
лялись показатели общей выживаемости (метод Ка-
плана-Мейера). При сравнении выживаемости в двух 
группах использовался лог-ранговый критерий. 

Результаты и обсуждение. Как видно из табл. 2, 
атеротромботический (АТ) ЭПП по критериям TOAST 
был установлен у 42 (17,6 %) пациентов: АС градации 
А1 выявлен у 40 (16,8 %), при отсутствии других ЭПМ 
или наличии субклинической МАП (S3) у 2 (0,8 %), что 
соответствует фенотипу A1S0,3C0. 

У 44/18,5 % пациентов ведущим ЭПП была кардио-
эмболия (КЭ) при наличии кардиальных факторов 
градаций С1, С2 и АС градации А3, у 2 – МАП града- 
ции S3 (фенотипы А3S0,3C1,2). МАП/ЛИМ был установлен 
у 61/25,6 % пациентов при S1 (у 54/22,7 %) и S2 (у 7/2,9 %) 

и наличии АС градации А3. У 91/38,2 % пациентов вы-
явлено сочетание ЭПМ. Наиболее часто наблюдалось 
сочетание ЭПМ атеротромбоза и кардиоэмболии  
(АТ + КЭ) – у 53/22,2 %, сочетания МАП + АС, МАП +  
+ КЭ отмечены у 17/7,1 % и 16/6,7 % пациентов, другие 
сочетания были более редкими – 5/2,1 %.

При использовании TOAST наличие АС градаций 
А2 и А3 не отражалось ни при выделении ведущего 
ЭПП, ни при установлении недифференцированного 
по подтипу ИМ, т. е. у 165 из 238 (69,3 %) пациентов. 
В то же время при анализе данных катамнеза через  
3 года после ИМ доли летальных случаев в группах 
А1, А2 и А3 значимо не отличались (рис. 1). Это согласу-
ется с результатами G. Sirimarco et al. (2013), которые 
указали на то, что наличие АС как болезни независи-
мо от локализации и выраженности связано с повы-

Критерии градации составляющих фенотипа ASC у 238 пациентов с инфарктом мозга  
при атеросклерозе экстракраниальных артерий

Таблица 1

Градации Характеристика

Градации составляющей А (atherothrombosis – атеротромбоз)

А1* Наличие ипсилатерального по отношению к ИМ АС стеноза 50–99 % или АС стеноза < 50 %  
с выявлением внутрипросветного тромба или окклюзии ЭКА, кровоснабжающей зону ишемии

А2 Наличие ипсилатерального стеноза 30–50 % ЭКА

А3 Наличие атеросклеротических бляшек/стеноза ЭКА < 30 % на стороне ИМ, или стенозов ЭКА любой 
градации, не связанных с локализацией ИМ, или  инфаркта миокарда в анамнезе, или АС сосудов ног

Градации составляющей S (small vessel disease – микроангиопатии)

S1 Лакунарный ИМ (ЛИМ) диаметром < 15 мм в бассейне перфорирующих артерий при КТ/МРТ ГМ в зоне, 
соответствующей клиническому синдрому, сочетающийся хотя бы с одним из 3 проявлений: одним  
или несколькими мелкими глубинными очагами ранее перенесенных ИМ на территориях других  
артериальных бассейнов мозга, и/или выраженного лейкоареоза/микрокровоизлияний/расширения 
периваскулярных пространств на МРТ, и/или повторных ТИА (в течение < 1 месяца) в том же бассейне 
кровоснабжения, что и острый ИМ

S2 ЛИМ при отсутствии других изменений на КТ/МРТ ГМ или с наличием клиники лакунарного синдрома 
без соответствующих ишемических изменений при нейровизуализации

S3 Выраженный лейкоареоз при КТ/МРТ ГМ, и/или микрокровоизлияния и/или расширения периваску-
лярных пространств, и/или наличие одного или нескольких «старых» глубинных очагов ИМ лакунар-
ного типа на МРТ 

S0 Отсутствие нейровизуализационных и клинических признаков ИМ в бассейнах перфорирующих  
ветвей артерий мозга

Градации составляющей С (cardiac pathology – кардиальной патологии)

С1 Наличие или указания в анамнезе на фибрилляцию предсердий, или выявление тромба ушка левого 
предсердия при ЭхоКГ, или инфаркт миокарда в течение 4 недель, предшествующих инсульту

С2 Апикальная гипокинезия левого желудочка со снижением фракции выброса (но не ниже 35 %**)  
или инфаркт миокарда в анамнезе с развитием повторных ИМ в двух разных артериальных бассейнах

С3 Кальцификация митрального/аортального клапанов, неапикальная гипокинезия левого желудочка

С0 Отсутствие источников КЭ при клиническом осмотре, ЭКГ и/или ЭхоКГ, холтеровском мониторировании ЭКГ

*Градации 1, 2 и 3 представлены подстрочными цифровыми обозначениями в соответствии с вышеперечисленными значениями 
градаций составляющих ASC. 
**Снижение фракции выброса левого желудочка ниже 35 % соответствует градации С1 [2]. В нашем исследовании таких пациентов 
не было.



10
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (50), 2016 г. / www.lech-delo.by

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

шением риска всех сосудистых событий (в том числе 
инфаркта миокарда, ИМ в другом артериальном бас-
сейне) и требует соответствующей коррекции неза-
висимо от вклада в развитие текущего ИМ. В нашем 
исследовании, например, причиной смерти в отда-
ленном периоде у 11 из 29/37,9 % пациентов с А3 была 
острая коронарная патология. Фенотипирование 
ASCOD представляет все основные ЭПМ различных 
градаций, что исключает игнорирование АС А2 и А3 
при разработке схем этиопатогенетического лечения  
и вторичной профилактики острых кардио- и цере-
броваскулярных событий.

Второе важное преимущество фенотипирования 
ASCOD – выделение  субклинической МАП (S3), кото-

рая являлась «фоном» развития ИМ по другим ЭПМ  
у 8 (3,4 %) пациентов. При более широком исполь-
зовании МРТ процент МАП градации S3 у пациентов  
с различными ЭПМ составляет от 46,0 до 61,9 % [16]. 

Своевременное выявление пациентов с суб-
клинической МАП имеет большое значение в связи 
с высоким риском развития у них внутримозговых 
кровоизлияний, особенно при неконтролируемой 
артериальной гипертензии, назначении антитромбо-
тической терапии [12]. 

Положительный момент применения фенотипи-
рования ASCOD – исключение выделения недифферен-
цированного по подтипу ИМ, альтернативой которому 
является конкретная «формула» со спектром имеющих-

Выраженность неврологических, функциональных нарушений и доля летальных случаев  
у пациентов с инфарктом мозга при атеросклерозе экстракраниальных артерий  

в зависимости от фенотипов ASC

Таблица 2

Показатели

Варианты фенотипов/количество пациентов

АТ 
(n = 42)

КЭ  
(n = 44)

МАП  
(n = 61)

Недифференцированный  
по подтипу Другие 

(n = 5)АТ + КЭ  
(n = 53)

МАП + АС  
(n = 17)

МАП + КЭ  
(n = 16)

Фенотип ASC A1S0C0 (40)*

A1S3C0
**(2)

А3S0C1 (39)
А3S3C1 (1)
А3S0C2 (3)
А3S3C2 (1)

А3S1C0 (54)
А3S2C0 (7)

A1S0C1 (13)
A1S3C1 (1)
A1S0C2 (8)
A1S0C3 (4)

A2S0C1(25)
A2S3C1 (2)

A1S1C0 (4)
A1S2C0 (1)

A2S1C0 (11)
A2S2C0 (1)

А3S1C1 (8)
А3S1C2 (2)
А3S2C1 (4)
А3S1C3 (1)
А3S2C2 (1)

A2 S2C1 (1)
A2S1C3 (2)
A2S2C3 (1)
A2S3C0 (1)

Шкалы Выраженность неврологических и функциональных нарушений (баллы)

Шкала NIHSS 11,0; 
5,5–14,0

12,5; 
7,0–18,01

6,0;  
4,0–9,02

17,0; 
12,0–20,03

10,0; 
4,0–13,0

11,0; 
10,0–14,0

11,5; 
5,5–16,0

Индекс Бартела 30,0; 
10,0–55,0

12,5; 
0,0–60,0

45,0; 
30,0–60,02

5,0; 
0,0–20,03

10,0; 
0,0–45,0

15,0; 
0,0–27,5

10,0; 
0,0–35,0

Шкала Рэнкин 4,0;  
3,0–5,0

4,0;  
3,0–5,0

3,0;  
1,0–3,02

5,0;  
4,0–5,03

4,0;  
3,0–5,0

4,0;  
3,0–4,0

4,0;  
3,0–5,0

Сроки после ИМ Доля летальных случаев, n (%)

30 дней 2 (4,8) 6 (13,6) 04 16 (30,2)7 1 (5,9) 2 (12,5) –

90 дней 4 (9,5) 9 (20,4) 1 (1,6)4 18 (33,9)7 2 (11,8) 3 (18,7) –

1 год 5 (11,9) 9 (20,4) 3 (4,9)5 19 (35,8)7 2 (11,8) 3 (18,8) –

2 года 6 (14,3) 13 (29,5) 4 (6,5)6 24 (45,3)7 5 (29,4) 5 (31,2) –

*В скобках указано количество пациентов в группе с определенным фенотипом.
**Градации 1, 2 и 3 представлены подстрочными цифровыми обозначениями в соответствии с вышеперечисленными значениями 
градаций составляющих ASC в табл. 1.
1 – различия показателей в группах АТ и КЭ (р = 0,06).
2 – различия показателей в группе МАП в сравнении с АТ, КЭ (р < 0,05) и АТ + КЭ, АТ + МАП, КЭ + МАП (р ≤ 0,01) статистически значимы.
3 – различия показателей в группе АТ + КЭ в сравнении с АТ (р = 0,01) и группой МАП (р < 0,00001) статистически значимы.
4 – различия показателей в группе МАП в сравнении с группами КЭ, АТ + КЭ и КЭ + МАП статистически значимы (р < 0,05).
5 – различия показателей в группе МАП в сравнении с группами КЭ, АТ + КЭ статистически значимы (р < 0,05).
6 – различия показателей в группе МАП в сравнении с КЭ (р < 0,01) и АТ + КЭ (р < 0,00001), а также с АТ + МАП, КЭ + МАП  
(р < 0,05) статистически значимы.
7 – различия показателей в группе АТ + КЭ в сравнении с группой АТ статистически значимы (р < 0,01).
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ся ЭПМ, которые независимо от потенциальной связи 
с текущим ИМ требуют тщательной коррекции в плане 
вторичной профилактики сосудистых событий.

Фенотипирование позволяет не только опре-
делить вариабельность фенотипов ASC у пациентов  
с ИМ при АС ЭКА, но также установить те из них, кото-
рые связаны с наиболее тяжелым неврологическим, 
функциональным дефицитом и долговременным  ис-
ходом заболевания. Как видно из табл. 2, таковым яв-
лялся фенотип А1,2S0,3C1,2,3  (сочетание АТ + КЭ ЭПМ), 
который значимо отличался по указанным показате-
лям от групп с фенотипами А1S0,3C0 (АТ ЭПП) и A3S1,2C0 
(МАП) (р < 0,05). В то же время указанные показатели 
в группах КЭ, КЭ + МАП, МАП + АТ и МАП + КЭ значимо 
не отличались.

В целом выживаемость на 3-м году после ИМ 
была значимо выше в группе пациентов с одним веду-
щим ЭПП (83,0 %) по сравнению с группой пациентов 
с сочетаниями ЭПП (60,8 %) (р = 0,00003). Установлена 
связь общего балла ASC, отражающего число и гра-
дации сочетающихся ЭПМ, с общей выживаемостью 
пациентов. При этом прогностическую ценность имел 
суммарный балл ASC ≥ 5. Как видно из рис. 2, выжи-
ваемость пациентов с суммарным баллом ASC ≥ 5  
на 3-м году наблюдения (64,8 %) была значимо ниже, 
чем в группе ASC ≤ 4 баллов (80,5 %) (р = 0,007) (рис. 2). 
Приведенные данные указывают на то, что, чем боль-
ше у пациентов с ИМ при ЭКА сочетаний ЭПМ и чем 
более значительны их градации, тем хуже долговре-
менный прогноз в плане выживаемости.

На основе полученных данных, а также с учетом 
последних рекомендаций по лечению инсульта нами 
разработана схема фенотип-ориентированного лече-
ния ИМ в зависимости от вариантов фенотипов ASC [2]. 

Фенотип-ориентированное лечение острого ИМ  
при АС ЭКА проводится сразу после поступления 
пациента в стационар на фоне мероприятий, направ-
ленных на нормализацию функции внешнего дыха-

ния и оксигенации, поддержание системной гемоди-
намики, контроль и регуляцию гомеостаза, борьбу  
с отеком головного мозга. Решение о проведении вну-
тривенного тромболизиса принимается с учетом вре-
мени от начала ИМ (не более 4,5 ч) и противопоказа-
ний согласно действующим клиническим протоколам 
«Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями 
нервной системы (взрослое население)» независимо 
от ЭПП и фенотипа ИМ.

Фенотип-ориентированное лечение ИМ назнача-
ется с учетом наличия и градаций составляющих фе-
нотипов ASCО и их сочетаний (табл. 3). У пациентов, 
перенесших внутривенный тромболизис, антиагре-
ганты или антикоагулянты применяются не ранее, 
чем через 24 ч после выполнения тромболизиса.

Выявление АС ЭКА градации А1 при отсутствии 
МАП градации S1, S2 и факторов высокого и среднего ри-
ска кардиоэмболии (C1 и С2) свидетельствует о наличии 
атеротромботического подтипа ИМ, соответствует фе-
нотипу A1S0,3C0O0 и требует назначения антиагреганта, 
статина (при холестероле липопротеидов низкой плот-
ности (ХС ЛПНП) выше 2,6 ммоль/л при целевом уровне 
1,8 ммоль/л и ниже), коррекции АД (с целевым уровнем 
140/90 мм рт. ст.) и хирургического лечения (каротидная 
эндартерэктомия/каротидное стентирование) при сте-
нозировании внутренней сонной артерии более 70 %  
при неинвазивной диагностике и 50 % при рентген-
контрастной ангиографии. У пациентов с ИМ без вы-
раженного неврологического дефицита хирургическая 
реканализация стенозированной артерии наиболее 
эффективна в первые 2 недели после развития ИМ.

При наличии стеноза интракраниальных арте-
рий (ИКА) 70–99 % преимущество имеет комплекс 
ацетилсалициловой кислоты (АСК) и клопидогрела –  
в течение первых 30–90 дней от начала заболевания 
с последующим переходом на один антиагрегант (АСК 
75 мг/сут или клопидогрел 75 мг/сут). Целевой уро-
вень АД – ниже 140/90 мм рт. ст.; статины назначают 

*Различия показателей в группах А2 и А3  
статистически значимы

Рис. 1. Показатели летальности пациентов с ИМ  
при АС ЭКА в первые 30, 90 дней и 1–3 года  

от начала заболевания в зависимости от градации  
составляющей А (атеросклероз) фенотипа ASC

Рис. 2. Общая выживаемость пациентов с ИМ  
с суммарным баллом ASC ≥ 5 и ≤ 4: 

группа 2 – ASC ≥ 5 баллов; группа 1 – ASC ≤ 4 баллов;  
по оси Х – время (лет);  

по оси Y – кумулятивная доля выживших
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Схема фенотип-ориентированного медикаментозного лечения инфаркта мозга  
у пациентов с атеросклерозом (фенотип ASCO)

Таблица 3

Фенотипы ASCО Антиагреганты Статины Антикоагулянты (АК)

A1S0C0O0

Атеротромботи-
ческий подтип 
(АТ)

1. Атеросклероз экстракраниаль-
ных артерий
АД – 140/90 мм рт. ст. – целевой 
уровень к 3–4-й неделе заболева-
ния. При двустороннем стенозе 
ВСА –160/90 мм рт. ст.
Ацетилсалициловая кислота 
в остром периоде ИМ  в первые 
24–48 ч 160–325 мг/сут. У пациен-
тов с дисфагией – 80 мг/сут через 
зонд.
Для вторичной профилактики – 
АСК 50–325 мг/сут
При плохой переносимости АСК 
или условии развития ИМ на фоне 
приема АСК – в остром периоде 
клопидогрел 300 мг/сут однократ-
но, затем – по 75 мг/сут [6]
Комбинация АСК + клопидогрел  
назначается при сочетании ИМ  
с недавно перенесенным  
инфарктом миокарда,  
коронарным шунтированием
Допускается назначение АСК 
75 мг/сут + клопидогрел 75 мг/сут 
при малом ИМ и ТИА в первые  
24 ч с продолжением до 90 дней  
от начала заболевания [11]

При ХС ЛПНП > 2,6 ммоль/л – 
высокоинтенсивная стра-
тегия снижения уровня 
липидов   
(снижение уровня ХС ЛПНП 
на 50 %;. целевой уровень  
≤ 1,8 ммоль/л)
Аторвастатин 40 мг/сут 
Розувастатин 20–40 мг/сут 

Рутинно не назначаются
Возможно сочетание 
оральных антикоагулянтов 
(ОАК) + АСК/клопидогрел 
при нестабильной  стено-
кардии, после коронарного 
стентирования (консульта-
ция кардиолога)

2. Атеросклеротическая бляшка 
дуги аорты
Антиагрегантная терапия 
(см. выше)

То же То же

3. Атеросклероз интракраниаль-
ных артерий АД ≤ 140/90 мм рт. ст.
Пациентам с ИМ и ТИА при стено-
зе ИКА 70–99 % в течение первых 
30–90 дней от начала заболевания 
назначают АСК 75–160 мг/сут +  
+ клопидогрел 75 мг/сут [7]

То же Не назначаются (высокий 
риск геморрагических 
осложнений и летального 
исхода) [10]

A0,3S1,2C0O0
(МАП/ЛИМ)

Систолическое АД < 130 мм рт. ст.
АСК 75–325 мг/сут
При плохой переносимости АСК, 
развитии ИМ при приеме АСК – 
клопидогрел 75 мг/сут
Сочетание АСК + клопидогрел 
связано с высоким риском  
геморрагических осложнений  
и летального исхода  
(рутинно не назначается) [17, 18] 

При ХС ЛПНП > 2,6 ммоль/л –  
среднеинтенсивная 
стратегия снижения липи-
дов (снижение ХС ЛПНП 
на 30–50 %)
Аторвастатин 10–20 мг/сут 
Розувастатин 5–10 мг/сут 
Симвастатин 20–40 мг/сут

Не назначаются (высокий 
риск летального исхода  
и геморрагических ослож-
нений, особенно при нали-
чии микрокровоизлияний 
на МРТ)
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Продолжение

Фенотипы ASCО Антиагреганты Статины Антикоагулянты (АК)

A0,3S0,3C1,2,3O0 (КЭ) В остром периоде  
(первые 14 дней) при наличии  
ФП – АСК в дозе 160–325 мг/сут
При противопоказаниях  
к назначению антикоагулянтов   
на 2-й неделе и далее продолжают 
прием АСК в дозе 160–325 мг/сут  
или на 2–4-й неделе сочетания клопи-
догрел 75 мг/сут + АСК 75 мг/сут 
В случаях, когда ИМ развился на фоне 
приема варфарина, рекомендуют 
минимум на 2-й неделе отменить 
варфарин, пациенту назначить  
АСК или НМГ (как «мост» между  
завершением и повторным началом 
приема варфарина) [13]

То же Учитывается источник КЭ
Наиболее часто – неклапан-
ная ФП (С1): независимо от 
формы ФП (постоянная или  
пароксизмальная) в течение 
14 дней от начала инсульта 
после АСК отсрочено  
назначают непрямые  
оральные антикоагулянты, 
так как высок риск повторно-
го ИМ  при общем балле шка-
лы CHA2DS2VASc ≥ 2 (табл. 4)

Варфарин 2,5–5,0 мг/сут, 
целевой уровень МНО 2,5 
(2,0–3,0)
При высоком риске геморра-
гической трансформации ИМ  
(большие размеры, геморра-
гическая трансформация  
в начале заболевания,  
или  по шкале HAS-BLED ≥ 3 
баллов, табл. 5) целесообраз-
но отложить назначение ОАК 
более чем на 14 дней
В этих случаях рассматрива-
ется назначение новых ОАК 
(дабигатрана этексилат  
110 мг 2 раза/сут либо рива-
роксабан 15 мг/сут) [8, 20]

Раннее назначение антико-
агулянтов прямого действия 
(нефракционированного  
гепарина или низкомолеку-
лярного гепарина) допустимо  
при потенциально высоком 
риске ранней кардиальной 
реэмболизации (ФП + и/кар- 
диальный тромб, искус-
ственный клапан, инфаркт 
миокарда в течение 4 недель  
до инсульта), прогрессиру-
ющих транзиторной ишеми-
ческой атаке или инсульте, 
тромбозе основной артерии, 
установленном состоянии 
гиперкоагуляции, тромбозе  
вен/синусов

А1,2S1,2C0O0
(АТ + МАП)

Систолическое АД < 130 мм рт. ст.
АСК 75–325 мг/сут
При плохой переносимости АСК, раз-
витии ИМ при приеме АСК – клопидо-
грел 75 мг/сут
Сочетание АСК + клопидогрел при от-
сутствии особых указаний (состояние 
после стентирования артерий и др.) 
не назначается

То же Не назначаются
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Фенотипы ASCО Антиагреганты Статины Антикоагулянты (АК)

А1,2S0C1,2,3O0
При экстракра-
ниальном сте-
нозе и высоком 
риске КЭ 
(АТ + КЭ)

АД ≤ 140/90 мм рт. ст., при двусто-
роннем стенозе ВСА – 160/90
В остром периоде (первые 7–14 
дней при наличии ФП) – АСК  
в дозе 160–325 мг/сут
При противопоказаниях к назна-
чению ОАК продолжают прием 
АСК в дозе 50–325 мг/сут
В этих случаях целесообразно 
раннее назначение сочетания  
клопидогрел (300 мг в первый 
день, затем 75 мг/сут) + АСК  
(75 мг/сут) в течение 90 дней  
от начала ИМ

При ХС ЛПНП > 2,6 ммоль/л –
высокоинтенсивная страте- 
гия снижения уровня 
липидов (снижение уровня 
ХС ЛПНП на 50 %, целевой 
уровень ≤ 1,8 ммоль/л)
Аторвастатин 40 мг/сут 
Розувастатин 20–40 мг/сут 

ОАК назначают отсрочено 
(14 дней от начала заболе-
вания) независимо от фор- 
мы ФП (постоянная  
или пароксизмальная)
При высоком риске 
геморрагической транс-
формации ИМ (большие 
размеры, геморрагическая 
трансформация в начале 
заболевания или по шкале 
HAS-BLED ≥ 3 баллов: 
неконтролируемая АГ, 
склонность к геморрагиям) 
целесообразно отложить 
назначение ОАК более  
чем на 14 дней
При снижении риска ВМК 
(коррекция АД, исключе-
ние употребления алкого-
ля, лечение заболеваний 
печени, почек) – назначе-
ние ОАК на длительный 
прием

При интракрани-
альном стенозе 
и высоком риске 
КЭ (АТ + КЭ)

АД ≤ 140/90 мм рт. ст.
АСК в дозе 50–160–325 мг/сут  
или сочетание клопидогрел  
(300 мг в первый день, затем  
75 мг/сут) + АСК (75 мг/сут)  
в течение 90 дней от начала ИМ

То же Повышен риск ВМК при  
назначении ОАК (взвеши-
вать риск и пользу)
При повышенном риске 
сосудистых событий – 
коррекция факторов риска 
геморрагической транс-
формации (см. выше),  
целесообразно примене-
ние новых ОАК

А0,3S1,2C1,2,3O0
(КЭ + МАП)
или 
А1,2S1,2,3C1,2,3O0
(АТ + МАП + КЭ)

Систолическое АД < 130 мм рт. ст.
При HAS-BLED ≥ 3 антиагрегантная 
терапия. АСК в дозе 160–325 мг/сут 
более 14 дней от начала заболе-
вания
При противопоказаниях к назна-
чению антикоагулянтов продол-
жают прием АСК в дозе 50–160–
325 мг/сут 
Сочетание клопидогрел + АСК
нежелательно

При ХС ЛПНП > 2,6 ммоль/л –  
среднеинтенсивная страте-
гия снижения липидов (сни-
жение ХС ЛПНП на 30–50 %)
Аторвастатин 10–20 мг/сут 
Розувастатин 5–10 мг/сут 
Симвастатин 20–40 мг/сут

Взвешивать пользу  
и риск ОАК
При повышенном риске 
сосудистых событий – 
коррекция факторов риска 
геморрагической транс-
формации (см. выше)  
и возможно  применение 
новых ОАК
При HAS-BLED < 3 дабига-
тран 150 мг 2 раза/сут
При HAS-BLED ≥ 3 анти-
агрегантная терапия или 
дабигатран 110 мг 2 раза/сут
Ривароксабан 15 мг  
1 раз/сут [8, 20]

в том же режиме, что при АС ЭКА. Каротидная ангио-
пластика и стентирование при атеросклеротическом 
стенозировании ИКА рутинно не проводятся (с при-
менением стентов Wingspan) [7].

При выявлении АС градаций А2, А3 АТ подтип не 
устанавливается, т. е предполагается, что при теку-
щем ИМ АС не является потенциальной причиной за-
болевания. Однако АС как болезнь существует и мо-

Окончание
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жет обусловить развитие новых сосудистых событий 
(инфаркт миокарда, инсульт). Поэтому в комплексном 
лечении и схеме вторичной профилактики пациен-
тов с А2 и А3 независимо от сочетаний с другими ЭПМ 
предусматривается профилактическое лечение, на-
правленное на предупреждение прогрессирования 
АС и развития его кардио-, цереброваскулярных  
и васкулярных осложнений.

При сочетании А2, А3 с МАП градаций S1, S2, а также 
отсутствии факторов кардиоэмболии высокого риска 
(фенотип A2,3S1,2C0O0) целевое систолическое АД – ме-
нее 130/90 мм рт. ст. [18], назначают АСК или клопидо-
грел, сочетание АСК и клопидогрела в связи с высоким 
риском внутримозгового кровоизлияния нецелесо-
образно [17], в том числе и при АС ИКА; статины.

При сочетании А2, А3 с МАП градаций S0, S3 и кар-
диальными факторами С1, С2 (фенотип A0,2,3S0C1,2) по-
тенциальной причиной ИМ является кардиоэмболия 
(кардиоэмболический подтип ИМ). В первые 2 недели 
заболевания назначают АСК, при высоком риске ге-
моррагической трансформации очага ИМ прием АСК 
продолжают до 3–4 недель и более. После этого для 
вторичной профилактики повторных ИМ кардиоэм-
болического генеза пациентам с фибрилляцией пред-
сердий при высоком риске повторного ИМ (балл по 
шкале CHA2DS2VASc ≥ 2, табл. 4) назначают оральные 
антикоагулянты (варфарин под контролем МНО).

При повышенном риске ВМК по шкале HAS-BLED 
≥ 3 баллов (табл. 5) требуется коррекция АД и других 
факторов, повышающих риск ВМК (исключение при-
ема алкоголя, лечение заболеваний печени, почек). 
Важным среди таких факторов является МАП града-
ции S3 (т. е. субклиническая МАП, выявляемая толь-
ко при МРТ ГМ). В данном случае вместо назначения 
оральных антикоагулянтов можно продолжить курс 
АСК или клопидогрела либо назначить новые ораль-
ные антикоагулянты в дозах, в которых их эффектив-
ность уступает таковой у варфарина, но может быть 
ниже риск внутримозговых и других кровотечений 
(дабигатрана этексилат 110 мг 2 раза/сут или риварок-

сабан 15 мг/сут). При этом следует помнить, что такие 
сниженные дозы новых оральных антикоагулянтов 
назначают также лицам старше 80 лет и с нарушением 
функции почек средней степени тяжести (снижение 
клиренса креатинина до 39–40 мл/мин).

При различных сочетаниях АС с факторами КЭ  
и МАП – А1S0,3C1,2О0 (АТ + КЭ), А1S1,2C1,2О0 (АТ + МАП + КЭ), 
а также А2,3S1,2C1,2О0 (КЭ + МАП) – в схемах вторичной 
профилактики ИМ учитывается в первую очередь на-
личие факторов высокого риска КЭ, требующих на-
значения оральных антикоагулянтов на длительный 
прием. При этом соблюдается правило их отсрочен-
ного назначения после 14 и более дней приема АСК 
в остром периоде ИМ, а также принимается во вни-
мание наличие интракраниального стенозирования 
артерий и МАП любой градации. Оба эти процесса 
значительно повышают риск ВМК на фоне антикоагу-
лянтной терапии. При этом придерживаются тактики, 
приведенной выше для КЭ ИМ при наличии факторов 
риска ВМК, – вместо назначения оральных антико-
агулянтов продолжают длительный прием АСК или 
клопидогрела либо назначают новые оральные анти-
коагулянты. Наличие МАП любой градации ограничи-
вает также назначение такой альтернативы оральных 
антикоагулянтов, как комбинация АСК + клопидогрел. 
При АС стенозировании ИКА без признаков МАП на-
значение этой комбинации целесообразно (табл. 3).

Таким образом, фенотипирование ASCО предо-
ставляет дополнительную информацию, касающую-
ся вариабельности сочетаний различных ЭПМ ИМ.  
В первую очередь это затрагивает АС градаций А2 и А3 
(165/69,3 %), а также МАП градации S3 (8/3,4 %), кото-
рые «маскируются»/выпадают из поля зрения при вы-
делении ведущего ЭПМ по критериям TOAST.

При этом устраняется необходимость выделения 
недифференцированного по подтипу ИМ. Альтерна-
тива этому – установление сочетаний ЭПМ с их града-
цией в зависимости от роли в развитии текущего ИМ.

Полученные данные подтверждают преимуще-
ства фенотипирования ASC, которое позволяет уста-

Шкала CHA2DS2VASc по оценке риска инфаркта мозга при неклапанной фибрилляции предсердий

Таблица 4

Факторы риска Балл*

Сongestive  
heart failure

Застойная сердечная недостаточность или умеренная систолическая дисфункция 
ЛЖ (≤ 40 %)

1

Нypertension Артериальная гипертензия 1

Age Возраст ≥ 75 лет 2

Diabetes mellitus Сахарный диабет 1

Stroke/TIA/TE Инсульт/ТИА/тромбоэмболия 2

Vascular disease Болезни сосудов 1

Age Возраст 65–74 1

Sex Пол (женский) 1

*Риск инфаркта мозга повышен при общем числе баллов по шкале ≥ 2.
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Шкала HAS-BLED по оценке риска кровотечений при неклапанной фибрилляции предсердий

Таблица 5

Факторы риска Балл*

Hypertension Артериальная гипертензия 1

Abnormal renal and liver function Нарушение функции почек/печени (каждый – по 1 пункту) 1 или 2

Stroke Инсульт 1

Bleeding Кровотечения 1

Labile INR Лабильное МНО 1

Elderly (age > 65) Пожилой возраст более 65 лет 1

Drugs or alcohol Наркотики/алкоголь 1 или 2

Sex Пол (женский) 1

*Риск ВМК повышен при общем числе баллов по шкале ≥ 3.

новить полный спектр имеющихся сочетаний ЭПМ для 
оценки предполагаемого долговременного прогноза  
с учетом суммарного балла фенотипа, а также для раз-
работки персонифицированной фенотип-ориенти-

рованной терапии и вторичной медицинской профи-
лактики, тактика которых может быть недостаточной/
ошибочной при субъективном выделении одного ве-
дущего ЭПМ ИМ и нивелировании значения других.
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Combination therapy for hypertension is preferable to achieve target blood pressure 
levels in high and very high risk patients. Thiazide diuretic indapamide and the calcium 
channel blocker amlodipine proven in clinical studies as an effective combination to re-
duce and control blood pressure, organo. The new fixed combination of thiazide diuretic 
indapamide slow release and amlodipine Arifam® registered in the Republic of Belarus 
pharmaceutical market in two doses of 1,5/5 and 1,5/10 mg.

Комбинированная терапия при артериальной гипертензии является 
предпочтительной для достижения целевого уровня артериального давления  
у пациентов высокого и очень высокого риска. Тиазидоподобный диуретик инда-
памид и блокатор кальциевых каналов амлодипин зарекомендовали себя в кли-
нических исследованиях как эффективная комбинация для снижения и контроля 
артериального давления, органопротекции. Новая фиксированная комбинация 
тиазидоподобного диуретика индапамида медленного высвобождения и амло-
дипина Арифам® зарегистрирована на фармацевтическом рынке Республики  
Беларусь в двух дозировках – 1,5/5 и 1,5/10 мг.

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва

KeYWords

arterial hypertension, 
combination therapy, 
indapamide,  
amlodipine 

артериальная гипертензия,  
комбинированная терапия,  
индапамид,  
амлодипин

Согласно рекомендациям по диагностике и ле-
чению артериальной гипертензии (АГ), лекарствен-
ные антигипертензивные препараты назначают 
для начальной и поддерживающей терапии в виде 
монотерапии или комбинации препаратов [1]. Ком-
бинированная терапия пациентам с АГ назначается 
часто и является предпочтительной для достижения 
целевого уровня артериального давления (АД) у лиц 
высокого и очень высокого риска [2]. Преимущество 
начальной монотерапии – назначение одного анти-
гипертензивного препарата – заключается в оценке 
эффективности и безопасности конкретного предста-
вителя класса антигипертензивных лекарственных 
средств (ЛС). Вместе с тем следует отметить недостат-
ки монотерапии, возникающие в процессе поиска 
новых эффективных и хорошо переносимых средств, 
в виде отсроченного достижения или недостижения 
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целевого уровня АД, разочарования пациента в дли-
тельной малоэффективной терапии и снижения при-
верженности к лечению [3]. Во многих клинических 
исследованиях, на основе которых разрабатывались 
рекомендации по лечению АГ, терапию начинали од-
ним ЛС, а далее добавляли второй и третий антиги-
пертензивный препарат для достижения первичных 
и вторичных конечных точек [4–7]. Комбинации анти-
гипертензивных препаратов, влияя на различные ме-
ханизмы АГ, превосходили по эффективности моноте-
рапию и были безопаснее, поскольку использовались 
в терапевтической, а не максимальной дозе и нивели-
ровали нежелательные реакции друг друга.

Диуретики в течение многих десятилетий при-
меняли в виде монотерапии и в составе комбиниро-
ванной терапии в целях понижения АД [8]. Во многих 
многоцентровых исследованиях, назначая терапию 
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ингибитором АПФ (иАПФ), блокатором рецепторов 
ангиотензина II (БРА), бета-адреноблокатором (БАБ) 
или блокатором медленных кальциевых каналов 
(БКК), в качестве второго препарата, дополняющего 
терапию, рассматривали тиазидные диуретики [5–7]. 
Доказательства антигипертензивного, органопротек-
тивного эффекта, следовательно, снижения частоты 
фатальных и нефатальных исходов, диуретиков по-
зволили обосновать включение этого класса пре-
паратов для начальной и поддерживающей терапии 
пациентов с АГ [1, 2]. Вместе с тем существуют огра-
ничения по применению тиазидных диуретиков, об-
условленные рекомендуемыми небольшими дозами 
препаратов и негативным влиянием на углеводный, 
пуриновый, липидный обмен, поэтому их примене-
ние нецелесообразно у лиц с АГ и метаболическим 
синдромом, дислипидемией, гиперурикемией или 
подагрой, сахарным диабетом или нарушением толе-
рантности к углеводам [9].  

В 1974 г. была разработана молекула нового пре-
парата, в 1977 г. создана ретардная форма тиазидопо-
добного диуретика индапамида. Механизм действия 
тиазидоподобного диуретика индапамида сходен с та-
ковым у тиазидов: обе группы лекарственных средств 
являются производными сульфаниламида, действуют 
в начальной части дистальных отделов собирательных 
канальцев, где происходит реабсорбция 5–10 % про-
фильтрованного в провизорную мочу натрия и хлора, 
подавляя реабсорбцию ионов натрия и хлора [10]. 

Индапамид проявляет двойное действие – крат-
косрочный и долговременный эффект. Как препа-
рат класса диуретиков индапамид влияет на прок-
симальный отдел дистальных канальцев нефрона  
и оказывает натрийуретическое воздействие, устра-
няя избыточное содержание натрия в сосудистой 
стенке, обладая при этом минимальным калийуре-
тическим влиянием. Долгосрочное действие инда-
памида, отличающее его от тиазидных диуретиков, 
заключается в прямом вазодилатирующем влиянии 
на сосудистую стенку, связанном с регуляцией входа 
кальция в гладкомышечные клетки сосудов, а также  
с усилением синтеза простагландина PGI2 и PGE2, выра-
батываемого почками и эндотелиальными клетками 
сосудов, обусловленным высокой липофильностью  
(в 5–80 раз выше липофильности других тиазидных 
диуретиков) препарата [11, 12]. Известно, что вазоди-
латирующий эффект индапамида проявляется норма- 
лизацией повышенной реактивности сосудов к мно-
жеству вазопрессорных факторов (ангиотензин II, 
тромбоксан А2, норадреналин и др.), уменьшением 
количества свободных радикалов за счет подавле-
ния пероксидации липопротеинов низкой плотности, 
повышением активности эндотелиального фактора 
расслабления и предотвращением повреждения эн-
дотелия со снижением периферического сосудистого 
сопротивления у пациентов с АГ [13–15].

Индапамид проявляет свойства блокатора каль-
циевых каналов [16]. Помимо ингибирования ко-

транспортера Na+/Cl– и торможения реабсорбции 
натрия в дистальных извитых канальцах, индапамид 
способен ингибировать карбоангидразу почек с кон-
стантой диссоциации 24 нмоль/л и константой инги-
бирования 400 нмоль/л [17]. Подавление активности 
карбоангидразы приводит к повышению внутрикле-
точного рН, в результате активируются кальцийакти-
вируемые калиевые каналы большой проводимости 
в гладкомышечных клетках сосудов и снижается при-
ток кальция внутрь клетки через вольтажзависимые 
каналы, что сопровождается вазорелаксацией [18].

Важным свойством, отличающим индапамид от 
тиазидных и других тиазидоподобных диуретиков, 
является независимость антигипертензивной от диу-
ретической активности, доказательством чего служит 
сохранение его свойств у пациентов с хронической 
почечной недостаточностью и пациентов, находя-
щихся на постоянном гемодиализе [19, 20].

Лекарственная форма индапамида с замедлен-
ным высвобождением – Арифон SR® (SR – sustained 
release), созданная со сложной транспортной систе-
мой, позволяющей равномерно распределять вы-
свобождение 70 % индапамида на протяжении около 
16 ч, поддерживает стабильный антигипертензивный 
эффект [21].

Метаанализ результатов клинических исследо-
ваний с участием 10 818 пациентов, получавших Ари- 
фон SR®, показал, что препарат оказывает выражен-
ное антигипертензивное воздействие, снижая систо-
лическое АД на 22,2 мм рт. ст. от исходного уровня [21]. 

Индапамид обладает органопротективным эф-
фектом, замедляя прогрессирование и вызывая ре-
гресс гипертрофии левого желудочка [22]. В исследо-
вании LIVE сопоставляли эффективность индапамида 
и эналаприла в снижении степени гипертрофии лево-
го желудочка (ЛЖ) по результатам эхокардиографиче-
ского исследования при лечении пациентов с мягкой 
и умеренной АГ и гипертрофией ЛЖ. Назначали инда-
памид SR 1,5 мг/сут или эналаприл 20 мг/сут. При срав-
нении результатов в случае лечения индапамидом SR 
выявили более выраженное снижение индекса массы 
миокарда ЛЖ (ИММ ЛЖ), чем при лечении эналапри-
лом: – 6,5 г/м2, р = 0,013 (–4,3 г/м2 по сравнению с ис-
ходным, р = 0,049). При сравнении результатов оказа-
лось, что в группе эналаприла уменьшалась толщина 
задней стенки ЛЖ, а в группе индапамида – толщина 
задней стенки и межжелудочковой перегородки  
с уменьшением внутреннего диаметра ЛЖ. Демоде-
лирование ЛЖ под влиянием индапамида указывало 
на эффективность влияния препарата независимо от 
типа ремоделирования или гипертрофии ЛЖ (концен-
трическая или эксцентрическая).

Таким образом, лечение индапамидом SR более 
эффективно снижает ИММ ЛЖ по сравнению с энала-
прилом у пациентов с АГ и гипертрофией ЛЖ. 

Антигипертензивный эффект, положительное 
влияние на прогноз пациентов с АГ, а также без-
опасность применения индапамида подтверждена  
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в ряде крупных клинических исследований (NESTOR, 
PROGRESS, ADVANCE, HYVET, PATS, МИНОТАВР) [22, 23]. 

Анализ результатов трех исследований с уча-
стием 1195 пациентов показал, что метаболическая 
нейтральность Арифона SR® при продолжительности 
применения 9–12 мес сохраняется в отношении угле-
водного, липидного и пуринового обмена [24].

Результаты исследования PATS, включавше-
го 5665 пациентов с перенесенным ишемическим 
инсультом или транзиторной ишемической атакой  
в анамнезе, показали, что в группе принимавших 
индапамид частота повторных нарушений мозгово-
го кровообращения была на 29 % ниже в сравнении  
с группой плацебо [23].

В рандомизированном двойном слепом плаце-
бо-контролируемом исследовании HYVET оценивали 
воздействие Арифона SR® с возможным добавлением 
периндоприла на риск фатального и нефатального 
инсульта и сердечно-сосудистых событий у пожи-
лых пациентов с АГ [25]. В исследовании участвовали 
3845 пациентов в возрасте 80–105 лет (средний воз-
раст 83,6 года) с АГ (САД ≥ 160 мм рт. ст.), среднее АД 
173/90,8 мм рт. ст. Первичной конечной точкой были 
различия в частоте развития инсультов (фатальных 
и нефатальных); вторичными точками – различия  
в общей смертности, сердечно-сосудистой смертно-
сти, смертности от инсультов. Целевой уровень АД  
< 150/80 мм рт. ст.

После 2 лет наблюдения и активного лечения 
индапамидом SR (2,5 мг) 48 % пациентов в группе ин-
дапамида достигли целевого уровня АД при соответ-
ствующем показателе в группе плацебо 19,9 %. После 
добавления периндоприла (2 мг) к индапамиду в 2 ра-
за увеличилось число пациентов, достигших целевого 
уровня АД. 

Активная терапия индапамидом SR пациентов  
с АГ в возрасте > 80 лет привела к достоверному сни-
жению смертельных и несмертельных инсультов на 
30 %, снижению частоты смерти от инсульта на 39 %, 
снижению смерти от любой причины на 21 %, сокра-
щению смертности от сердечно-сосудистых событий 
на 23 %, снижению смертельной и несмертельной 
сердечной недостаточности на 64 %. Серьезные не-
желательные реакции в группе активного лечения на-
блюдали реже по сравнению с группой плацебо (358 
против 448, р = 0,001).

В субисследовании отмечено снижение сосуди-
стой деменции на 13 % (р = 0,045) в группе активного 
лечения по сравнению с группой плацебо. 

Изучение в условиях четких доказательств пока-
зало, что лечение индапамид ± периндоприл в дости-
жении целевого уровня АД 150/80 мм рт. ст. с клини-
ческим улучшением у очень пожилых пациентов с АГ 
хорошо переносится. 

Р.Т. Сайгитов и М.Г. Глезер опубликовали мета-
анализ российских исследований за последнее де-
сятилетие с использованием Арифона SR®, в котором 
представили доказательства антигипертензивной 

эффективности и безопасности препарата [26]. Сни-
жение «офисного» систолического/диастолического 
АД при применении индапамида SR в течение 8–24 
недель составило 17,8/14,0 % от исходного уровня. 
По результатам большинства проведенных исследо-
ваний отмечено снижение уровня общего холестери-
на, глюкозы натощак, а по результатам некоторых –  
снижение уровня креатинина и мочевой кислоты. Ав-
торы показали сопоставимость результатов антиги-
пертензивного лечения с применением Арифона SR® 
в российских и зарубежных исследованиях и невысо-
кую частоту нежелательных реакций.

Помимо тиазидных и тиазидоподобных диуре-
тиков, одним из широко применяемых антигипер-
тензивных классов лекарственных средств являются 
дигидропиридиновые БКК, в частности амлодипин. 
Во многих крупных рандомизированных клинических 
исследованиях продемонстрирована эффективность 
амлодипина при монотерапии и в комбинациях с пред-
ставителями других классов антигипертензивных пре-
паратов у разных категорий пациентов с АГ [7, 27, 28]. 

Амлодипин обладает дозозависимым гипотензив-
ным эффектом без возникновения постуральной гипо-
тензии, снижая АД на 10–18 % в дозах 2,5–10 мг в сутки. 
Препарат медленно всасывается и, благодаря длитель-
ному периоду полувыведения (34–55 ч), незначитель-
ным различиям между максимальной и минимальной 
концентрацией амлодипина в крови на протяжении 
суток, обеспечивает контроль АД в течение 24 ч. 

Амлодипин проявляет высокую тканевую селек-
тивность в виде блокирования медленных кальцие-
вых каналов и снижения внутриклеточной гиперкаль-
циемии, в 80 раз более выраженную в отношении 
гладкомышечных клеток сосудов по сравнению с со-
кратительным миокардом. Таким образом, снижение 
АД под действием амлодипина происходит именно 
вследствие периферической вазодилатации.

В исследовании TOMHS показано, что в группе па-
циентов с АГ, получавших монотерапию амлодипином, 
выявили наибольшее количество пациентов, достиг-
ших целевого уровня АД, и отметили наиболее выра-
женное снижение массы миокарда ЛЖ, уменьшающее 
риск развития сердечно-сосудистых осложнений [27]. 
Таким образом, при длительном назначении амлоди-
пин вызывает обратное развитие гипертрофии ЛЖ, 
причем по способности вызывать обратное развитие 
гипертрофии ЛЖ он не уступает диуретикам и иАПФ. 

Амлодипин уменьшает экскрецию альбуминов  
с мочой у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. По 
некоторым наблюдениям, ренопротективное действие 
амлодипина при диабетической нефропатии выра-
жено так же, как и действие иАПФ, которые считаются 
препаратами выбора для пациентов с этой патологией.  
Согласно результатам исследований ALLHAT и VALUE, 
эффект амлодипина в улучшении прогноза у пациентов  
с АГ был сопоставим с иАПФ, диуретиком и БРА [7, 29].

Благоприятное влияние амлодипина на замедле-
ние прогрессирования атеросклероза сонных артерий 
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доказано в исследовании PREVENT, а на атеросклероз 
коронарных артерий – в исследовании CAMELOT, что 
сопровождалось уменьшением частоты неблагопри-
ятных сердечно-сосудистых событий [29, 30]. 

Важное свойство амлодипина – метаболическая 
нейтральность, доказательства которой получены 
во многих клинических исследованиях, показавших 
отсутствие существенного влияния на липидный со-
став крови, а также основные показатели метаболиз-
ма глюкозы, вследствие чего препарат применяют 
у пациентов с дислипидемией и нарушениями угле-
водного обмена [2]. Отмечено, что выраженность 
антигипертензивного действия амлодипина не зави-
сит от пола, возраста и расы пациентов, массы тела  
и потребления поваренной соли с пищей. К тому же  
у пожилых людей амлодипин, по-видимому, оказыва-
ет более выраженное антигипертензивное действие, 
чем у более молодых пациентов. 

Результаты исследования NATIVE показали, что 
у пациентов с АГ 1 и 2 ст., получавших амлодипин  
с последующим добавлением индапамида SR, сред-
нее снижение систолического АД на 33 мм рт. ст. выяв-
лено через 3 мес терапии, а 84 % пациентов достигли 
целевых значений САД [32]. 

Повышения приверженности к долгосрочному 
применению антигипертензивной терапии доби-
ваются назначением фиксированных комбинаций 
лекарственных средств, обладающих влиянием на 
различные механизмы развития АГ и тем самым уси-
ливающих антигипертензивные эффекты. В иссле-
довании STRAPHE сравнивали эффективность трех 
стратегий лечения пациентов: начало с низкодозовой 
фиксированной комбинации; пошаговая стратегия: 
начало с монотерапии в минимальной дозе, при не-
эффективности – повышение дозы или переход к ком-
бинированной терапии; стратегия замены: начало  
с монотерапии, при неэффективности – замена на 
препарат другой группы [31]. Анализ результатов ис-
следования показал, что при назначении фиксиро-
ванной комбинации антигипертензивных препаратов 

нормализация АД достигнута у большего количества 
пациентов, а нежелательные реакции возникали на-
много реже по сравнению со стратегией замены пре-
парата или пошаговой заменой (рис. 1).

Комбинация индапамида SR и амлодипина отно-
сится к вариантам лечения пациентов с низкоренино-
вой АГ, изолированной систолической АГ у пациентов 
пожилого и старческого возраста. Распространенность 
изолированной систолической АГ, вероятно, увеличит-
ся, поскольку возрастает в популяции доля пациентов 
пожилого возраста, следовательно, и потребность  
в комбинациях препаратов, зарекомендовавших себя 
как оптимальные в этой возрастной группе. Для сни-
жения систолического АД наиболее эффективными 
антигипертензивными средствами, по результатам ме-
таанализа 80 контролируемых рандомизированных 
исследований, выполненных с 1973 по 2007 г., с участи-
ем 10 818 пациентов, считают диуретик индапамид SR 
и БКК амлодипин [21]. Индапамид SR в исследованиях 
обеспечивал наибольшее снижение систолического 
АД, амлодипин снижал тот же показатель эффектив-
нее по сравнению с другими 11 из 15 использованных 
антигипертензивных препаратов (рис. 2).

Первый представитель фиксированной комби-
нации индапамида SR (1,5 мг) и амлодипина (5 или 
10 мг) Арифам® (Les Laboratoires Servier) появился  
в европейских странах и на фармацевтическом рын-
ке Республики Беларусь. Клиническую значимость 
препарата оценивали в многоцентровом открытом 
несравнительном исследовании EFFICIENT (EFfects  
of a FIxed Combination of Indapamide sustained-release 
with amlodipine on blood prEssure iN hyperTension) по 
влиянию на уровень и контроль АД, частоту побоч-
ных реакций у пациентов с неконтролируемой АГ [33]. 

В исследовании участвовали пациенты (n = 196) 
мужчины (51 %) и женщины (49 %), средний возраст 
которых составил 52,3 ± 11,4 года, с индексом массы 
тела 26,1 ± 4,6 кг/м2, неконтролируемой монотера-
пией или нелеченой АГ 2 и 3 ст. Сахарный диабет вы-
явлен у 31 (16 %) пациента. Среднее систолическое  

Рис. 1. Результаты исследования STRAPHE [31]

Ко
ли

че
ст

во
 п

ац
ие

нт
ов

 (%
)

с 
но

рм
ал

из
ов

ан
ны

м
 А

Д

Фиксированная
комбинация 

Замена
препарата

Пошаговая 
замена

Ко
ли

че
ст

во
 п

ац
ие

нт
ов

 (%
)

с 
тя

ж
ел

ы
м

и 
по

бо
чн

ы
м

и 
ре

ак
ци

ям
и

Фиксированная
комбинация 

Замена
препарата

Пошаговая 
замена

70

60

50

40

30

20

10

0

6

5

4

3

2

1

0



23
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (50), 2016 г. / www.lech-delo.by

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

и диастолическое АД в начале исследования –  
160,2 ± 15,1/97,9 ± 6,8 мм рт. ст. Критериями исключе-
ния из исследования считали выраженное нарушение 
функции почек (скорость клубочковой фильтрации 
менее 30 мл/мин), индивидуальную непереносимость 
индапамида или амлодипина, недавний (в течение  
3 мес) инфаркт миокарда или мозга, сердечную недо-
статочность, неконтролируемый сахарный диабет, тя-
желую анемию, беременность или кормление грудью. 
В период исследования 18 человек (9 %) были исклю-
чены из наблюдения в связи с жалобами на голово-
кружение при приеме препарата, неэффективностью 
лечения, отсутствием приверженности к терапии.

В течение 45 дней из антигипертензивных пре-
паратов пациенты получали только Арифам® и посе-
щали врача на 15, 30 и 45-й день лечения. Основным 
результатом терапии считали средний уровень АД, 
достигнутый на фоне лечения, по сравнению с ис-
ходным значением, количество пациентов, достигших 
контроля АД. Помимо этого, оценивали безопасность 
и переносимость Арифама® по результатам обследо-
вания пациентов и показателям лабораторных мето-
дов исследования. 

Результаты наблюдения на 15-й день показали 
снижение среднего АД на 16,7/10,9 мм рт. ст. и на 45-й 
день 28,5/15,6 мм рт. ст. У пациентов, ранее не кон-
тролировавших АД монотерапией БКК, на фоне ле-
чения Арифамом® в течение 45 дней систолическое  
и диастолическое АД снизилось на 22,0 и 13,1 мм рт. ст.  
соответственно. У пациентов с АГ 2 ст. наблюдали 
снижение систолического и диастолического АД на 
33,1 и 18,4 мм рт. ст., а у пациентов с АГ 3 ст. – на 51,2  
и 20,3 мм рт. ст. соответственно.

Через 45 дней лечения Арифамом® 85 % (n = 166) 
пациентов достигли контроля АД, среди них 82 %  

(n = 72) с АГ, ранее не контролируемой монотерапи-
ей БКК, и 87 % (n = 94) ранее не получавших лечение 
(рис. 3)

Нежелательные побочные реакции зарегистри-
ровали у 3 (2 %) пациентов, в том числе 2 (1 %) испы-
тывали головокружение, 1 (< 1 %) жаловался на сла-
бость. Никаких других побочных эффектов отмечено 
не было.

Результаты лабораторных исследований через 
45 дней по сравнению с исходными величинами зна-
чимо не изменились.

Таким образом, лечение фиксированной комбина-
цией индапамида SR и амлодипина в течение 45 дней 
привело к снижению АД и контролю АГ у большинства 
пациентов с АГ, ранее не леченной и не контролируе-
мой монотерапией БКК. Эффект от лечения не зависел 
от пола, наличия сахарного диабета, предыдущего 
лечения или его отсутствия. Арифам® хорошо пере-
носился пациентами, не ухудшал показатели углевод-
ного, липидного обмена и не вызывал гипокалиемии. 

Рис. 2. Результаты метаанализа 80 рандомизированных клинических исследований  
по изучению эффективности антигипертензивных ЛС [21]

Рис. 3. Результаты лечения в исследовании EFFICIENT:  
доля пациентов с АГ (%), достигших контроля АД  

на 15, 30 и 45-й день лечения Арифамом®
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Эффективность фиксированной комбинации 
обусловлена снижением периферического сопро-
тивления и прямым сосудорасширяющим действием 
индапамида SR, дополняемого вазодилатацией, уси-
ливающейся под влиянием амлодипина и улучшаю-
щей общее для двух компонентов антигипертензив-
ное действие. Фармакокинетические характеристики 
лекарственных средств позволяют осуществлять кон-
троль АД в течение 24 ч, что необходимо для сни-
жения вариативности систолического АД в течение 
суток, предупреждающей развитие сердечно-сосуди-
стых осложнений. Отсутствие отеков, появляющихся 
изредка при применении монотерапии амлодипи-
ном, объясняется посткапиллярной венозной вазо-
дилатацией, возникающей под влиянием индапамида 
SR, снижающего чувствительность сосудистой стенки 
к циркулирующим в крови катехоламинам. К тому же 

в случае комбинации препаратов возможно примене-
ние небольших доз каждого компонента, в меньшей 
степени способных вызывать нежелательные реак-
ции. Применение Арифама® с невысокой дозой амло-
дипина (5 мг) редко приводит к появлению отеков. 

Арифам® (Les Laboratoires Servier) – современная 
фиксированная комбинация двух антигипертензив-
ных препаратов – индапамида SR и амлодипина –  
в двух дозировках (1,5/5 и 1,5/10 мг) является эффек-
тивным средством лечения АГ. Оба компонента –  
тиазидоподобный диуретик и дигидропиридиновый 
БКК – во многих исследованиях зарекомендовали 
себя как ЛС, контролирующие АД при приеме один 
раз в сутки в течение 24 ч, вызывающие регресс или 
замедление поражения органов-мишеней, снижаю-
щие частоту сердечно-сосудистых событий и улучша-
ющие прогноз у пациентов с АГ. 
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The article presents the results of study the effectiveness of differential application  
of antibacterial drugs in patients with chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary 
disease. Surveyed 50 patients with chronic bronchitis and 50 with chronic obstructive pulmo-
nary disease during an exacerbation and during the year after it. We evaluated the influence 
of differential treatment on indicators of immune status, the severity of the inflammatory 
process in the bronchi and subsequent exacerbations of the disease. The application of differ-
entiated regimens of antibacterial therapy in exacerbations of chronic bronchitis and chron-
ic obstructive pulmonary disease process in the bronchi and the general states of patients.

Представлены результаты изучения эффективности дифференцированного 
применения антибактериальных лекарственных средств у пациентов с хрони-
ческим бронхитом и хронической обструктивной болезнью легких. Обследовано  
50 пациентов с хроническим бронхитом и 50 c хронической обструктивной болез-
нью легких в период обострения и в течение года после купирования последнего. 
Оценивалось влияние дифференцированного лечения на показатели иммунного 
статуса, а также выраженность воспалительного процесса в бронхах и последую-
щих обострений заболевания. Обосновано применение дифференцированных схем 
антибактериальной терапии при обострении хронического бронхита и хрониче-
ской обструктивной болезни легких.
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Введение. Хронический бронхит (ХБ) – одно из 
самых распространенных заболеваний, симптомы 
которого зачастую не побуждают пациента обратить-
ся за медицинской помощью. В то же время, являясь 
фактором риска возникновения более грозной пато-
логии – хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ), это заболевание требует более пристального 
внимания как со стороны пациентов, так и со сторо-
ны терапевтов. Своевременное и адекватное лечение 
ХБ – эффективный метод предотвращения развития  
и прогрессирования обструктивных изменений в брон-
хах и возникновения ХОБЛ. В настоящее время про-
блема ХОБЛ приобретает все большую медицинскую 
и социальную значимость, что обусловлено широкой 
распространенностью патологии, высокими показа-

телями инвалидизации и смертности населения при 
этом заболевании, сложностями в лечении пациен- 
тов [1–3]. Обострения ХОБЛ значительно ухудшают ка-
чество жизни пациентов и прогноз заболевания [4, 10, 
11, 12], способны критически снижать функциональ-
ные респираторные резервы [5], являются фактором 
риска летального исхода [6]. Обострения ХОБЛ, кроме 
того, – затратная статья расходов системы здравоохра-
нения [7, 13, 14]. Своевременное и эффективное лече-
ние обострений может замедлить прогрессирование 
заболевания [1, 2, 8, 9]. Результаты применения различ-
ных видов лечения противоречивы, зависимы от вида 
возбудителя и не позволяют рассчитывать на достаточ-
ную эффективность этих лекарственных средств при их 
использовании у всех категорий пациентов с ХОБЛ [1].



27
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (50), 2016 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Цель исследования – разработка дифференци-
рованных схем антибактериальной терапии у  паци-
ентов с ХБ и ХОБЛ. 

Материал и методы. Обследовались пациенты 
с ХБ (50 человек) и ХОБЛ (50 человек). Всем пациен-
там в процессе лечения проводились общеклиниче-
ское обследование, исследование функции внешнего 
дыхания (ФВД), фибробронхоскопия (ФБС). Во время 
ФБС оценивалась интенсивность воспаления слизи-
стой оболочки бронхиального дерева; в бронхоаль-
веолярной лаважной жидкости (БАЛЖ), полученной 
при ФБС, изучался клеточный состав, определялись 
содержание иммуноглобулинов А, М и G (IgА, IgМ  
и IgG), бактериологический пейзаж. 

Эффективность лечения пациентов определя-
лась по выраженности клинических симптомов ХОБЛ 
в баллах – кашля, одышки, продукции мокроты, коли-
чества хрипов над легкими исходно и по окончании 
курса лечения [3]. Одышка оценивалась по 4-балль-
ной шкале: 0 – отсутствие симптома; 1 – минимальное 
проявление, не ограничивающее активность; 2 – вы-
раженное проявление, ограничивающее активность, 
3 – резкое ограничение активности. Показатели каш-
ля соотносились с 4-балльной шкалой: 0 – отсутствие 
симптома; 1 – только утром; 2 – редкие эпизоды (2–3) 
в течение дня; 3 – частые эпизоды (> 3) в течение дня. 
Выраженность хрипов определялась по 4-балль-
ной шкале: 0 – отсутствие симптома; 1 – единичные 
хрипы, исчезающие при покашливании; 2 – единич-
ные, постоянные; 3 – множественные, постоянные. 
Количество отделяемой мокроты оценивалось по 
4-балльной шкале: 0 – отсутствие симптома; 1 – скуд-
ное количество, непостоянный симптом; 2 – скудное 
количество, постоянно; 3 – умеренное количество  
(< 50 мл) в течение дня; 4 – >50 мл в течение дня.

Результаты и обсуждение. Проведенное иссле-
дование пациентов с ХБ и ХОБЛ позволило выделить 
определенные клинико-лабораторные характеристи-
ки данных заболеваний.

При госпитализации все пациенты страдали каш-
лем со слизистой или слизисто-гнойной мокротой  
и одышкой, у 96,2 % выслушивались хрипы в базаль-
ных отделах легких, у 40,4 % выявлялись лейкоцитоз 
в крови и повышенная СОЭ. 

При исследовании ФВД различного характе-
ра нарушения легочной вентиляции определялись  
у 73,1 % (38) пациентов c ХБ и у всех пациентов с ХОБЛ, 
причем в 86,5 % случаев – значительной степени вы-
раженности. В бронхиальном дереве у пациентов  
с ХБ регистрировалось воспаление I степени интен-
сивности, у пациентов с эмфизематозным фенотипом 
ХОБЛ – I–II степени, у пациентов с бронхитическим 
фенотипом – II–III степени. Обострение ХОБЛ сопро-
вождалось нарушениями клеточного состава БАЛЖ  
и показателей местного иммунитета.

В БАЛЖ пациентов с ХОБЛ по сравнению со 
здоровыми людьми в среднем было повышено  
в 1,9 раза общее количество клеток (р < 0,05) и сни-

жено в 2,2 раза количество жизнеспособных клеток  
(р < 0,05). При изучении цитограммы БАЛЖ пациентов 
с ХОБЛ установлено снижение содержания альвеоляр-
ных макрофагов (р < 0,05) и увеличение содержания 
нейтрофилов (р < 0,05). Кроме того, в БАЛЖ пациентов  
с ХОБЛ по сравнению со здоровыми снижалось содер-
жание IgA, IgG в 1,9–3,4 раза (р < 0,05). У пациентов с ХБ 
показатели цитограммы БАЛЖ имели менее выражен-
ные отличия по сравнению с группой практически здо-
ровых лиц. В результате проведенного бактериологиче-
ского исследования выявлено, что для пациентов с ХБ  
в БАЛЖ характерными были находки грамположитель-
ных кокковых форм и атипичных микроорганизмов,  
в основном в виде моноинфекции. Аналогичная карти-
на выявлялась при эмфизематозном фенотипе ХОБЛ. 
При ХОБЛ с бронхитическим фенотипом бактериоло-
гическая картина БАЛЖ была представлена ассоциаци-
ями микроорганизмов, среди которых доминировали 
грамотрицательные энтеробактерии (табл. 1).

На основании полученных данных бактериоло-
гического исследования БАЛЖ назначалась диффе-
ренцированная антибактериальная терапия. При-
чем другие лекарственные средства (ингаляционные  
и системные кортикостероиды, бронхо- и муколи-
тики назначались всем пациентам с ХОБЛ и ХБ по 
показаниям). Так, пациентам с ХБ назначался клари-
тромицин в дозе 250 мг через 12 ч в течение 7 дней, 
пациентам с эмфизематозным ХОБЛ – 500 мг клари-
тромицина через 12 ч в течение 7–10 дней. Пациен-
там с бронхитическим фенотипом ХОБЛ назначались 
респираторные фторхинолоны и цефалоспорины 
III–IV поколений (левофлоксацин, цефоперазон, це-
фотаксим). Состояние пациентов с ХБ оценивалось 
через 7 дней, ХОБЛ – через 10.

Выполненный анализ результатов лечения по-
казал, что в группе пациентов ХБ, получавших диф-
ференцированное назначение антибактериальных 
средств, кашель сохранялся у 52,0 %, выделение мо-
кроты – у 44, 0 %, одышка – у 48,0 %, хрипы в легких –  
у 12,0 % пациентов. 

В группе пациентов, не применявших антибакте-
риальное лечение или применявших его без учета ве-
роятного возбудителя, кашель и одышка продолжали 
регистрироваться через 10 дней в 74,1 % случаев, вы-
деление мокроты – в 70,3 %, хрипы в легких – в 77,8 %. 
Кроме того, после применения дифференцированно-
го антимикробного лечения у пациентов ХОБЛ реги-
стрировались менее выраженные показатели, харак-
теризующие интенсивность клинических симптомов 
заболевания: в сопоставлении с группой сравнения 
в 1,4–1,5 раза были меньше интенсивность одышки  
и кашля, хрипов в легких и количество выделяемой 
мокроты (р < 0,05) (табл. 2).

Характер проводимого лечения отразился и на по-
казателях ФВД. В наибольшей степени дифференци-
рованный подход к терапии оказался эффективным  
у пациентов ХБ и ХОБЛ с эмфизематозным фенотипом 
(табл. 3 и 4).
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Частота встречаемости пневмотропных бактерий, абс. (%)

Таблица 1

Бактерии ХБ (n = 50)
ХОБЛ

бронхитический
фенотип (n = 38)

эмфизематозный  
фенотип (n = 12)

S. pneumoniae 6 (12,0) 22 (58,0) 3 (25,0)

St. aureus – 2 (5,2) –

Neisseria subflavia – 3 (7,8) 1 (8,3)

Str. viridans 1 (2,0) 3 (7,8) 2 (16,7)

Str. anhaemol. 1 (2,0) – 2 (16,7)

H. influenzae 6 (12,0) 12 (31,6) 9 (75,0)

Enteroccocus – 5 (13,2) 4 (33,3)

Enterobacter – 21 (55,3) –

E. coli – 21 (55,3) –

Candida alb. – 7 (18,4) 1 (8,3)

Ps. aeruginosae – 28 (73,7) –

Klebsiella pn. – 29 (76,3) –

Ассоциации 4 (8,0) 36 (94,7) 6 (50,0)

Влияние дифференцированных схем лечения на динамику респираторных симптомов

Таблица 2

Симптом
ХБ (n = 50)

ХОБЛ

эмфизематозный  
фенотип (n = 12)

бронхитический  
фенотип (n = 38)

до лечения после  
лечения до лечения после  

лечения до лечения после  
лечения

Кашель 2,45 ± 0,13 1,21 ± 0,20 2,46 ± 0,12 1,52 ± 0,2 6,78 ± 2,6 4,12 ± 0,3

Одышка 2,35 ± 0,14 1,28 ± 0,22 7,88 ± 2,12 6,78 ± 1,5 8,34 ± 2,1 8,03 ± 1,3

Хрипы 2,41 ± 0,15 0,89 ± 0,19 2,39 ± 0,13 1,39 ± 0,1 4,0 ± 0,1 4,0 ± 0,1

Гиперсекреция 2,58 ± 0,19 1,10 ± 0,22 2,59 ± 0,19 1,54 ± 0,2 3,4 ± 0,3 3,0 ± 0,2

Значения основных спирометрических показателей у пациентов с ХБ и ХОБЛ основных групп

Таблица 3

Показатель
ХБ (n = 50)

ХОБЛ

эмфизематозный  
фенотип (n = 12)

бронхитический  
фенотип (n = 38)

до лечения после  
лечения до лечения после  

лечения до лечения после  
лечения

ОФВ1, % 73,3 ± 6,7 89,6 ± 4,1 52,8 ± 4,7 58,4 ± 4,9 32,3 ± 7,6 35,7 ± 3,3

ТТ, % 66,1 ± 5,4 70,3 ± 6,7 67,0 ± 3,9 68,4 ± 5,3 70,8 ± 1,2 68,2 ± 4,1

МОС50, % 68,5 ± 8,1 66,3 ± 6,4 65,1 ± 4,0 61,4 ± 4,0 48,5 ± 4,9 59,4 ± 3,8

МОС75, % 61,4 ± 3,7 64,1 ± 2,4 44,6 ± 4,8 48,9 ± 2,3 22,3 ± 5,1 25,7 ± 4,2

СОС25-75, % 54,7 ± 4,8 64,5 ± 2,8 42,8 ± 5,1 56,0 ± 4,1 24,3 ± 8,1 29,3 ± 6,1

Евд, л 3,2 ± 0,8 3,3 ± 1,2 2,4 ± 0,4 2,6 ± 0,8 1,7 ± 0,3 2,1 ± 0,4
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После проведенного лечения с учетом выде-
ленного возбудителя у пациентов с ХБ и ХОБЛ в ос-
новных группах повысились важнейшие показате-
ли, характеризующие бронхиальную проходимость  
(см. табл. 3). В группе сравнения динамика показате-
лей ФВД была не столь выраженной (табл. 5) (p > 0,05). 
При анализе субъективных ощущений дыхательного 
дискомфорта при выполнении физической нагрузки 
(6-минутный шаговый тест) наиболее значимые раз-
личия до и после лечения были достигнуты у пациен-
тов с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ в основной 
группе (табл. 4 и 5).

В ходе лечения у пациентов обеих групп от-
мечалась тенденция к уменьшению интенсивности 
воспаления слизистой оболочки бронхов. Противо-
воспалительный эффект был более выраженным  
у пациентов с ХБ основной группы. Так, в результате 
анализа данных бронхологического исследования  
у 62,0 % (31 человек) пациентов с ХБ основной груп-
пы выявлялось воспаление I степени интенсивности, 
в группе сравнения воспаление сохранялось у 83,3 %  
(25 человек). У 50 % пациентов с ХОБЛ с эмфизема-

тозным фенотипом основной группы активность вос-
паления в бронхах выявлялась на уровне I степени, 
у остальных – I–II степени, в группе сравнения были 
получены аналогичные данные. У пациентов с ХОБЛ  
с бронхитическим фенотипом также не было получе-
но достоверных различий в активности воспалитель-
ного процесса в основной группе и группе сравнения.

Клинический эффект терапии с использованием 
дифференцированных схем сопровождался улучше-
нием клеточного состава БАЛЖ и показателей мест-
ного иммунитета в течение года после проведенной 
терапии (табл. 6).

На фоне лечения в БАЛЖ у пациентов основной 
группы по сравнению с исходными данными снизи-
лось общее количество клеток, нейтрофилов, повыси-
лось число жизнеспособных клеток и альвеолярных 
макрофагов. Кроме того, увеличилось содержание IgA 
и IgG. У пациентов с ХОБЛ в группе сравнения клеточ-
ный состав и цитограмма БАЛЖ не отличались досто-
верно от таковых в основной группе. Однако у паци-
ентов с ХБ в группе сравнения не получено значимых 
различий при сравнении результатов до и через год 

Результаты 6-минутного шагового теста у пациентов с ХБ и ХОБЛ основных групп

Таблица 4

Показатель
ХБ (n = 50)

ХОБЛ

эмфизематозный  
фенотип (n = 12)

бронхитический  
фенотип (n = 38)

до лечения после  
лечения до лечения после  

лечения до лечения после  
лечения

v, км/ч 4,76 ± 0,04 4,61 ± 0,01 2,90 ± 0,04 2,2 ± 0,05 1,56 ± 0,03 2,08 ± 0,07

L, м 476,3 ± 6,6 460,1± 58,4 390,5 ± 25,5 420,1 ± 15,5 156,5 ± 12,0 208,1 ± 14,4

Борг 0,8 ± 0,8 0 8,8 ± 1,1 7,4 ± 1,2 8,9 ± 2,4 7,1 ± 0,4

Значения основных спирометрических показателей у пациентов ХБ и ХОБЛ групп сравнения

Таблица 5

Показатель
ХБ (n = 50)

ХОБЛ

эмфизематозный  
фенотип (n = 12)

 бронхитический  
фенотип (n = 38)

до лечения после  
лечения до лечения после  

лечения до лечения после  
лечения

ОФВ1, % 68,3 ± 5,4 76,0 ± 6,6 54,8 ± 3,3 56,4 ± 6,8 30,8 ± 6,6 33,7 ± 4,1

ТТ, % 69,3 ± 5,1 78,3 ± 4,1 65,2 ± 4,8 63,9 ± 4,7 56,8 ± 7,7 64,9 ± 2,9

МОС50, % 61,2,5 ± 4,2 64,4 ± 5,1 63,5 ± 3,6 69,3 ± 4,8 42,6 ± 5,3 56,7 ± 8,8

МОС75, % 55,3 ± 4,8 53,1 ± 5,9 41,8 ± 3,6 44,2 ± 6,3 23,4 ± 9,2 28,7 ± 6,4

СОС25-75, % 60,2 ± 4,3 64,4 ± 8,2 44,3 ± 6,2 48,2 ± 5,5 30,2 ± 7,6 39,1 ± 5,8

Евд, л 3,0 ± 0,5 3,2 ± 1,0 2,4 ± 0,9 2,5 ± 0,7 1,8 ± 0,7 2,2 ± 0,6

v, км/ч 4,5 ± 0,21 4,98 ± 0,92 2,33 ± 0,1 2,4 ± 0,23 1,68 ± 0,21 2,0 ± 0,34

L, м 451,4± 54,6 498,3 ± 64,2 233,8 ± 12,5 240,1 ± 14,3 168,7 ± 26,6 199,4 ± 8,5

Борг 0,6 ± 0,5 0 7,5 ± 1,6 7,0 ± 1,2 9,3 ± 2,4 8,3 ± 0,8 
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после лечения, а уровень IgA и IgG в надосадочной 
жидкости был ниже, чем в основной группе (р < 0,05).

Таким образом, у пациентов ХБ и ХОБЛ, получав-
ших в комплексном лечении дифференцированные 
схемы антибактериальной терапии, по сравнению  
с пациентами, терапия которым назначалась без уче-
та предполагаемого возбудителя, положительная 
динамика клинических симптомов заболевания, по-
казателей местного иммунитета и клеточного состава 
БАЛЖ была более выраженной.

Анализируя полученные результаты, следует от-
метить, что при обострении ХОБЛ особенно важными 
факторами, определяющими прогноз заболевания, 
становятся воспаление дыхательных путей и скопле-
ние слизи в просвете бронхов – факторы, способству-
ющие колонизации микроорганизмов и инфициро-
ванию стерильных в норме отделов респираторного 
тракта [2]. Один из ведущих механизмов формиро-
вания воспаления в бронхах и его персистирующе-
го течения – нарушения местного иммунитета [1].  
В этих условиях у пациентов с ХБ и ХОБЛ оправдано 
использование антибактериальных препаратов с на-
правленным действием в отношении предполагае-
мого возбудителя. Как показали наши исследования, 
использование кларитромицина (Борисовский завод 
медпрепратов) у пациентов с ХБ и эмфизематозным 

фенотипом ХОБЛ в комплексной терапии обострений 
оказывало выраженное противовоспалительное воз-
действие, а лица с бронхитическим фенотипом ХОБЛ 
нуждаются в применении в комплексном терапевти-
ческом воздействии антибактериальных средств, ак-
тивных в отношении энтеробактерий и резистентных 
грамположительных микроорганизмов.

Выводы:
1. У пациентов ХОБЛ и в меньшей степени у паци-

ентов с ХБ обострение заболевания сопровождается 
нарушением клеточного состава и изменением в им-
мунном статусе БАЛЖ.

2. Применение дифференцированных схем ан-
тибактериального воздействия при обострении ХБ  
и ХОБЛ способствует уменьшению активности воспа-
ления в респираторном тракте, улучшает клеточный 
состав БАЛЖ и состояние местного иммунитета, по-
вышает качество жизни пациентов, что выражается  
в уменьшении «дыхательного дискомфорта» и увели-
чении толерантности к физическим нагрузкам.

3. Этиологически обоснованное использование 
антибактериальных средств в терапии обострений ХБ 
и ХОБЛ проводится в комплексном терапевтическом 
воздействии с применением бронхо- и муколитиков, 
системных и ингаляционных кортикостероидов, окси-
генотерапии и санационных мероприятий.

Клеточный состав БАЛЖ и показатели местного иммунитета  
у пациентов с ХБ и ХОБЛ основной группы

Таблица 6

Показатель

ХБ
ХОБЛ

эмфизематозный фенотип бронхитический фенотип

до лечения
через  

12 месяцев 
после лечения

до лечения
через  

12 месяцев 
после лечения

до лечения
через  

12 месяцев 
после лечения

Общее количество 
клеток, 105/мл

1,5 ± 0,1 1,0 ± 0,1 2,1 ± 0,3 1,9 ± 0,6 1,96 ± 0,33 1,6 ± 0,2

Жизнеспособные 
клетки, %

93,4 ± 1,2 102,1 ± 2,3 94,4 ± 2,1 96,1 ± 3,0 41,64 ± 4,02 47,54 ± 3,3

Альвеолярные  
макрофаги, %

93,5 ± 1,3 97,5 ± 4,3 101,2 ± 4,2 103,4 ± 5,1 47,54 ± 1,7 45,12 ± 4,3

Нейтрофилы, % 13,5 ± 0,6 11,5 ± 0,4 11,67 ± 0,13 40,9 ± 0,66 47,98 ± 2,54 41,43 ± 3,12

IgA, г/л 0,05 ± 0,01 0,06 ± 0,004 0,04 ± 0,005 0,05 ± 0,01 0,025 ± 0,003 0,031 ± 0,002

IgG, г/л 0,25 ± 0,06 0,57 ± 0,04 0,19 ± 0,04 0,21 ± 0,06 0,12 ± 0,02 0,15 ± 0,04
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The results of the study of the effectiveness of differentiated schemes speleovotherapy 
for patients with bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease, which took 
place in a complex treatment of Republican Hospital speleotherapy (Soligorsk).

Представлены результаты изучения эффективности применения дифферен-
цированных схем спелеовоздействия у пациентов с бронхиальной астмой и хрони-
ческой обструктивной болезнью легких, проходивших комплексное лечение в усло-
виях Республиканской больницы спелеолечения (г. Солигорск).
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Введение. В Республике Беларусь имеется 
уникальная экосистема – копи соляных выработок  
в г. Солигорске, на базе которых в 1990 г. был открыт 
спелеостационар. Анализ работы Республиканской 
больницы спелеолечения за последние 4 года пока-
зал, что ежегодно увеличивается число пациентов, 
прошедших полный курс лечебных мероприятий, 
применяемых в стационаре. Лечебный эффект со-
ляных шахт достигается благодаря специфичности 
микроклимата, постоянству физико-химических фак-

торов: гипобактериальная и безаллергенная среда, 
аэроионизация (соли калия и натрия), стабильность 
оптимальных климатических параметров, неспеци-
фические (электромагнитные, гравитационные поля, 
акустические колебания). Данные факторы создают 
благоприятные условия для вентиляции, улучшают 
кислородный режим организма, нормализуют функ-
цию вегетативной нервной системы, предотвращают 
воспалительные процессы в слизистой оболочке ды-
хательного тракта, чем объясняется достаточно ши-
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рокий перечень показаний для спелеолечения: ХОБЛ, 
бронхиальная астма, хронический бронхит, атопиче-
ский ринит и другие аллергические заболевания ды-
хательных путей, атопический дерматит [1–4].

Несмотря на накопленный положительный опыт 
использования соляных шахт в лечебных целях (Со-
лотвино, Цхалтубо, Березники, шахты Польши, Гер-
мании), применение микроклимата солигорских со-
ляных шахт требовало отдельного изучения, так как 
физико-химическая среда последних существенно 
отличается от таковой других спелеокомплексов.  
Так, расположенный рядом с галитовым слоем силь-
винитовый слой соли гарантирует в 20 раз большее 
содержание в воздухе хлористого калия, чем в других 
подобных шахтах; большая глубина солигорских со-
ляных шахт обеспечивает более высокие цифры ат-
мосферного давления и др.

Цель исследования – разработка дифференци-
рованных методик спелеовоздействия у пациентов  
с обструктивной бронхолегочной патологией.

Материал и методы. В исследование было вклю-
чено 180 пациентов, из которых 98 – с БА, 82 – с ХОБЛ. 
Пациенты наблюдались в период спелеолечения и в те- 
чение следующего года. 

Учитывались: характеристика действующего ком- 
понента спелеошахт, экспозиция одного сеанса, ин-
тенсивность, курсовая доза и кратность спелеовоз-
действия. Эффективность метода оценивалась по ди-
намике основных функциональных параметров: ОФВ1, 
ТТ, МОС25–75, бронхолитического теста и иммунологи-
ческих критериев: уровней Ig A, M, G в крови, которые 
анализировались еженедельно во время пребывания 
в Республиканской больнице спелеолечения. В целях 
оценки отдаленных результатов на протяжении года 
наблюдения проводился анализ функциональных 
параметров – 1 раз в месяц. В течение года учитыва-
лись число обострений заболеваний, обращений за 
медицинской помощью в поликлиники, кратность ис-
пользования ингаляционных глюкокортикостероидов 
и β2-агонистов короткого действия, что позволило  
в результате выработать дифференцированные схемы 
спелеотерапии для пациентов с БА и ХОБЛ.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
выявлены достоверные различия в динамике основ-
ных функциональных параметров у пациентов с раз-
личными формами и уровнем контроля БА (рис. 1 и 2).

В процессе спелеотерапии статистически значи-
мое увеличение основного показателя ОФВ1 наблю-
далось к концу 2-й недели лечения и составило 19,3 ±  
± 8,4 %. В последующие дни достоверного увеличе-
ния показателя не отмечалось. 

У пациентов с частично контролируемым течени-
ем аллергической БА наблюдалась более медленная 
динамика ФВД (рис. 2).

Динамика основных показателей ФВД отмеча-
лась на всем протяжении лечения, однако статистиче-
ски значимой стала на 2-й неделе спелеовоздействия, 
составив по уровню прироста ОФВ1 12,8 ± 4,2 %.

У пациентов со смешанной формой БА различий 
в динамике ФВД в зависимости от уровня контроля 
выявлено не было (рис. 3 и 4).

У пациентов с контролируемой БА смешанной 
формы статистически достоверный прирост показа-
теля ОФВ1 был отмечен на 3-й неделе лечения и со-
ставил 11,9 ± 4,4 %.

Частично контролируемая БА смешанной формы 
характеризовалась постепенным нарастанием значе-
ний основных функциональных показателей, которые 
достигли статистически значимого уровня на 3-й неде-
ле спелеотерапии – 12,5 ± 3,8 % по показателю ОФВ1.

Анализ результатов исследования некоторых 
показателей гуморального иммунитета также выявил 
существенную динамику последних, которая, однако, 
не имела корреляционных связей с уровнем контро-
ля БА, но зависела от формы заболевания. Так, у па-
циентов с аллергической астмой наблюдалось значи-
мое снижение уровней IgA, M, G к концу 2-й недели 
спелеолечения (рис. 5).

У пациентов с аллергической формой БА уро-
вень IgA снизился на 0,7 ± 0,4, IgM – на 0,4 ± 0,2 и IgG –  
на 7,2 ± 2,1 г/л.

Смешанная форма БА также характеризовалась 
снижением уровней основных классов Ig, которое 
произошло к концу 3-й недели спелеолечения и со-
ставило соответственно 0,4 ± 0,02, 5,9 ± 0,4 и 7,1 ±  
± 1,2 г/л (рис. 6).

Выявленная динамика уровня исследованных Ig 
трактовалась как показатель стабилизации защитных 
механизмов на более низком функциональном уров-
не в результате минимализации иммунного стимули-
рования.

В процессе спелеолечения у пациентов с ХОБЛ 
легкого течения функциональные и иммунологиче-
ские изменения имели статистически достоверную 
динамику основных показателей на 3-й неделе лече-
ния (рис. 7).

В процессе спелеотерапии статистически значи-
мое увеличение основного показателя ОФВ1 к концу 
3-й недели лечения составило 16,7 ± 4,7 %. Рост по-
казателя наблюдался и на 4-й неделе спелеовоздей-
ствия, однако не имел статистической достоверности 
по сравнению с уровнем, достигнутым ранее.

У пациентов с ХОБЛ среднетяжелого течения ис-
следуемые функциональные и иммунологические па-
раметры продемонстрировали статистически досто-
верную динамику на 4-й неделе спелеотерапии (рис. 8).

В данной группе пациентов достоверное увели-
чение показателя ОФВ1 произошло к концу 4-й неде-
ли лечения и составило 19,7 ± 4,7 %. 

Анализ результатов исследования показателей 
гуморального иммунитета не выявил существенных 
различий в уровне Ig в зависимости от тяжести ХОБЛ.  
Отмечено, что у пациентов с ХОБЛ как легкого, так  
и тяжелого течения значимое снижение уровней IgA, 
M, G также наблюдалось к концу 3-й недели спелеоле-
чения (рис. 9).
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Рис. 4. Динамика параметров ФВД  
у пациентов с частично контролируемой  

БА смешанной формы

Рис. 2. Динамика параметров ФВД  
у пациентов с частично контролируемой

БА аллергической формы

Рис. 5. Динамика уровня  
некоторых иммунологических показателей в процессе 

спелеотерапии у пациентов с аллергической БА

Рис. 6. Динамика уровня  
некоторых иммунологических показателей в процессе 

спелеотерапии у пациентов со смешанной БА

Рис. 7. Динамика параметров ФВД 
у пациентов с легкой ХОБЛ

Рис. 8. Динамика параметров ФВД  
у пациентов со среднетяжелой ХОБЛ

Рис. 1. Динамика параметров ФВД  
у пациентов с контролируемой

БА аллергической формы

1 1

Рис. 3. Динамика параметров ФВД 
у пациентов с контролируемой

БА смешанной формы

1 1
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Дифференцированные режимы спелеотерапии у пациентов с БА и ХОБЛ

Таблица 1

Нозология Слой 1 сеанс, ч Время суток Курс, дни Кратность, раз/год

БА аллергическая  
контролируемая

Галитовый до 6 День до 14 1

БА аллергическая  
частично контролируемая

Галитовый  
Сильвинитовый

до 12 День  
Ночь

до 14–18 1

БА смешанная  
контролируемая/ 
частично контролируемая

Галитовый до 6 День до 18 1

ХОБЛ легкая Галитовый  
Сильвинитовый

до 12 День 
Ночь

до 18–28 1

ХОБЛ среднетяжелая Сильвинитовый до 12 Ночь до 28 1

Эффективность применения дифференцированных  
режимов спелеотерапии в отдаленных наблюдениях

Таблица 2

Критерии
БА  

контролируемая
БА частично  

контролируемая
ХОБЛ  

легкая
ХОБЛ  

среднетяжелая

до СТ/после СТ до СТ/после СТ до СТ/после СТ до СТ/после СТ

Число госпитализаций/год 0,10/0 – – 0,02/0

Посещ. п-ки/год 0,40/0,16 1,06/0,68 0,07/0,03 0,34/0,21

Число вызовов СП/год – 0,22/0 – –

КДБЛ (ингаляций/сут)
1–4
5–8
> 9

0,42/0,37
0,24/0

–

0,88/0,61 
0,24/0,10

–

–
–
–

0,88/0,74
–
–

ИГКС:
постоянно
эпизод.

–
0,15/0,13

0,9/0,67
0,19/0,34

0,04/0
0,46/0,81

0,76/0,22
0,23/0,80

Примечание. СП – скорая помощь, СТ – спелеотерапия, КДБЛ – короткодействующие бронходилататоры,  
                           ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды.

Рис. 9. Динамика  
уровня некоторых  

иммунологических показателей  
в процессе спелеотерапии 

 у пациентов с ХОБЛ
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Уровень IgA снизился на 0,3 ± 0,1, IgM – на 0,7 ±  
± 0,4 и IgG – на 5,4 ± 1,3 г/л.

Таким образом, выявленные в процессе спелео- 
терапии в условиях Республиканской больницы спе-
леолечения тенденции и взаимосвязи позволили 
определить дифференцированные режимы спелео-
терапии в зависимости от нозологической формы  
и тяжести течения БА и ХОБЛ (см. табл. 1).

Дифференцированные режимы учитывают дли-
тельность одного сеанса спелеотерапии и, соответ-
ственно, время суток, характеристику слоя (галито-
вый или сильвинитовый), необходимую кратность 
курсов спелеолечения. Эффективность дифферен-

цированного подхода подтверждена в отдаленных 
наблюдениях и свидетельствует о достоверном сни-
жении числа обострений как БА, так и ХОБЛ, а также 
снижении объема лекарственной нагрузки и посеще-
ний поликлиники (см. табл. 2).

Вывод. Применение методов и режимов спе-
леотерапии в комплексном лечении пациентов  
с хронической обструктивной бронхолегочной па-
тологией должно предусматривать дифференци-
рованный подход, учитывающий форму и уровень 
контроля заболевания для пациентов с бронхиаль-
ной астмой и степень тяжести болезни для пациен-
тов с хронической обструктивной болезнью легких.
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A total of 50 patients diagnosed with chronic rheumatic heart disease eligible for a scheduled surgi-
cal repair of acquired heart defects were examined. C-reactive protein assay and CBC (including erythro-
cyte sedimentation rate and formed element count) were defined. The examination of patients was per-
formed prior to surgery (test I), on day 7 after surgery (test II), on day 14 after surgery (test III), at 3, 6 and 
12 months after surgery (tests IV, V and VI) respectively. It was established that more than third of chronic 
rheumatic heart disease subjects (38 %) showed non-specific laboratory findings suggesting of systemic 
inflammation before the surgery. In early postoperative period majority of patients (93,9 %) show signs 
of a moderate-to severe inflammatory process evident from increased erythrocyte sedimentation rat  
to 33,9 ±1,9 mm/h on day 7 and to 36,25 ± 1,81 mm/h on day 14 after surgery respectively. Approximate-
ly one third of individuals with chronic rheumatic heart disease experienced operation stress resulting  
in exhausted hematopoiesis compensatory mechanisms and secondary immune deficiency manifest-
ing itself in peripheral blood decreased immunocompetent cells (lymphocytes and monocytes) on day 
14 after heart valve surgery. Three months post operation more than 20 % of patients with chronic rheu-
matic heart disease show signs of chronic failure persisting during a minimum of 12 months.

Обследовано 50 пациентов с диагнозом хронической ревматической болезни 
сердца, госпитализированных для выполнения хирургической коррекции приобретен-
ных пороков сердца. Определяли количественное содержание С-реактивного белка  
в сыворотке крови, общий анализ крови (скорость оседания эритроцитов, содержание 
форменных элементов крови). Обследование пациентов выполнялось до операции –  
I тест, на 7-е сутки после операции – II тест, на 14-е сутки после операции – III тест, 
через 3, 6 и 12 месяцев после операции – IV, V и VI тесты соответственно. Установле-
но, что более чем у трети пациентов с хронической ревматической болезнью серд-
ца (38 %) перед операцией на клапанах сердца имеют место неспецифические лабо-
раторные признаки системного воспаления. В раннем послеоперационном периоде  
у большинства (93,9 %) пациентов определяются признаки умеренно выраженного 
воспалительного процесса, что проявляется увеличением скорости оседания эри-
троцитов до 33,9 ± 1,9 мм/ч на 7-е сутки и до 36,25 ± 1,81 мм/ч на 14-е сутки после 
операции соответственно. Примерно у трети пациентов операционный стресс при-
водит к истощению компенсаторных механизмов кроветворения и формированию 
вторичной иммунной недостаточности, что проявляется уменьшением количества 
иммунокомпетентных клеток (лимфоцитов и моноцитов) в периферической крови 
уже на 14-е сутки после операции хирургической коррекции клапанных пороков сердца. 
Через 3 месяца после выполненной операции более чем у 20 % пациентов с хронической 
ревматической болезнью сердца имеются признаки хронического воспаления, сохра-
няющиеся на протяжении как минимум года.
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Введение. Согласно данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, ревматические пороки серд-
ца до сих пор являются основной причиной инвалид-
ности лиц молодого возраста. Среди подростков, 

перенесших первую атаку острой ревматической ли-
хорадки (ОРЛ), пороки сердца диагностируются в 1/3 
случаев [1]. В нашей стране на сегодняшний день ОРЛ 
составляет 6,9 % в структуре болезней системы кро-
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вообращения (БСК) у детей. В Республике Беларусь  
в 2015 г. заболеваемость ОРЛ составила 5 случаев  
на 100 000 детского населения. Кроме того, в 2015 г. 
отмечен рост заболеваемости ОРЛ среди лиц старше 
20 лет. По данным Б.С. Белова, у лиц, перенесших пер-
вую атаку ОРЛ в возрасте 23 лет и старше, сочетанные 
и комбинированные пороки клапанов сердца форми-
руются в 90 % случаев [1]. В нашей стране хрониче-
ская ревматическая болезнь сердца (ХРБС) является 
ведущей причиной формирования приобретенных 
пороков сердца. Так, из 380 операций по коррек-
ции приобретенных пороков сердца, выполненных  
в РНПЦ «Кардиология» в 2015 г., более 200 были вы-
полнены пациентам с ХРБС. 

Несмотря на развитие кардиохирургии в по-
следние десятилетия, разработку новых моделей 
искусственных клапанов сердца и хирургической 
техники их имплантации, развитие методик защиты 
миокарда и искусственного кровообращения, ане-
стезиологического обеспечения проблема после-
операционного ведения пациентов с клапанными 
пороками по-прежнему остается актуальной. Данную 
категорию пациентов отличает довольно высокая 
частота развития послеоперационных осложнений  
(до 7 %), относительно высокая послеоперационная 
летальность (до 4,5 %), высокая частота встречаемо-
сти тяжелой сердечной недостаточности (более 50 % 
пациентов) [2, 3].

В настоящее время недостаточно изучены вопро-
сы патогенеза воспалительной реакции, развиваю-
щейся у пациентов с хронической ревматической бо-
лезнью сердца после операции на клапанах сердца [4].

С одной стороны, у пациентов с ХРБС сниже-
ние общей реактивности организма, а также ос-
лабление тканевых барьеров в ответ на опера-
ционный стресс после протезирования клапанов 
сердца может сопровождаться проникновением  
в кровь β-гемолитического стрептококка и/или его 
антигенов и при отсутствии специфической противо-
воспалительной терапии приводить к развитию по-
вторной ревматической лихорадки. Сегодня в меди-
цинской литературе практически отсутствуют данные 
о патофизиологических изменениях, связанных с пер-
систированием стрептококковой инфекции, развива-
ющихся у пациентов с ХРБС после хирургического ле-
чения приобретенных пороков сердца.

С другой стороны, большой объем кардиохи-
рургического вмешательства обусловливает раз-
витие неспецифической воспалительной реакции  
в ответ на операционную травму и использование 
искусственного кровообращения (ИК). Развивающа-
яся во время операций с ИК неспецифическая вос-
палительная реакция обусловлена воздействием 
на организм целого комплекса повреждающих фак-
торов. Действие этих факторов приводит к возник-
новению гипоксии и ацидоза, ослаблению тканевых 
барьеров, нарушению свертывающей системы кро-
ви, синтезу широкого спектра цитокинов и белков 

острой фазы. На сегодняшний день доказано, что 
тяжесть проявлений воспалительной реакции опре-
деляет течение послеоперационного периода, бли-
жайший и отдаленный прогноз у пациентов, опери-
рованных в условиях ИК.

Цель работы – изучение динамики воспалитель-
ного процесса (специфического и неспецифического) 
в течение года после операции коррекции приобре-
тенных пороков сердца у пациентов с ХРБС. 

Материал и методы. Обследовано 50 пациентов, 
госпитализированных в РНПЦ «Кардиология» в 2014–
2015 гг. с диагнозом ХРБС для выполнения планово-
го хирургического вмешательства – хирургической 
коррекции приобретенных пороков сердца. Средний 
возраст пациентов, включенных в исследование, – 
52,7 ± 1,29 года, из них мужчин – 15 (30 %), средний 
возраст – 53,2 ± 1,56 года, женщин – 35 (70 %), средний 
возраст – 50,8 ± 2,22 года. Изолированное поражение 
аортального клапана (стеноз и недостаточность) вы-
явлено у 20 (40 %) из 50 пациентов, сочетанный порок 
митрального клапана (стеноз и недостаточность) –  
у 18 (36 %), комбинированный митрально-аорталь-
ный порок сердца – у 10 (20 %) пациентов.

Забор венозной крови для лабораторных ис-
следований биохимических показателей воспале-
ния осуществлялся из кубитальной вены иглой для 
венепункции 21G в вакуумные пробирки системы 
«вакутайнер» (Becton Dickinson, США), покрытые из-
нутри слоем кремнезема для ускорения свертывания 
крови. Количественное определение С-реактивного 
белка (СРБ) выполнялось в сыворотке крови на авто-
матическом биохимическом анализаторе Olympus –  
AU 400 (Olympus, Япония) латексным методом.

Забор венозной крови для лабораторных иссле-
дований показателей общего анализа крови (скорость 
оседания эритроцитов, содержание форменных эле-
ментов крови) осуществлялся из кубитальной вены 
иглой для венепункции 21G в вакуумные пробирки 
системы «вакутайнер» (Becton Dickinson, США), содер-
жащие К2 ЭДТА. Подсчет количества форменных эле-
ментов крови и определение скорости оседания эри-
троцитов производились в цельной венозной крови  
с К2 ЭДТА на автоматическом гематологическом ана-
лизаторе Micros-60 (ABX, Франция).

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

Результаты и обсуждение. Скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ). Норма: у мужчин – 1–10 мм/ч, 
женщин – 2–14 мм/ч.

До операции среднее по группе значение СОЭ 
незначительно превышало норму и составило 13,86 ±  
± 1,26 мм/ч (табл. 1). Разброс показателя – от 2 до 37 мм/ч.

При этом следует отметить, что у 19 (38 %)  
из 50 включенных в исследование пациентов было 
отмечено увеличение СОЭ. Как известно, повышение 
СОЭ отражает абсолютное или относительное преоб-
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ладание в плазме глобулинов над альбуминами, что 
происходит вследствие усиленной продукции «бел-
ков острой фазы» при воспалении или же опережаю-
щей потери альбуминов при экссудации. Увеличение 
СОЭ является неспецифическим лабораторным при-
знаком воспаления.

Таким образом, более чем у трети пациентов с ХРБС 
перед операцией на клапанах сердца имели место не-
специфические лабораторные признаки воспаления.

На 7-е сутки после операции обследовано 49 
пациентов (1 пациентка умерла во время операции 
от кровотечения). Из 49 пациентов увеличение СОЭ 
выявлено у 45 (91,8 %). Среднее по группе значение 
показателя достоверно превышало дооперационный 
уровень и составило 33,9 ± 1,9 мм/ч (табл. 1, р < 0,05). 

На 14-е сутки после операции обследовано 35 паци-
ентов (остальные 14 пациентов с неосложненным те-
чением раннего послеоперационного периода были 
выписаны на 10–13-е сутки после хирургической кор-
рекции клапанных пороков в Республиканскую боль-
ницу медицинской реабилитации). Из 35 обследован-
ных пациентов увеличение СОЭ выявлено в 100 %  
случаев. Среднее по группе значение показателя так 
же, как и на 7-сутки после операции, достоверно пре-
вышало дооперационный уровень и составило 36,25 ±  
± 1,81 мм/ч (табл. 2, р < 0,001).

Итак, в раннем послеоперационном периоде (на 
7-е и 14-е сутки после операции) у большинства па-
циентов с ХРБС имели место признаки умеренно вы-
раженного воспалительного процесса.

Динамика показателя СОЭ у пациентов с ХРБС  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 1

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

M 13,86 33,90* 36,25* 16,79** 14,0** 14,31**

n 50 49 35 39 36 14

m 1,26 1,9 1,81 1,44 1,81 2,56

Число пациентов  
с нормальным  
значением СОЭ

31 (62 %) 4 (8,2 %) 0 17 (43,6 %) 23 (63,9 %) 7 (50 %)

Число пациентов 
со значением СОЭ 
выше нормы

19 (38 %) 45 (91,8 %) 35 (100 %) 22 (56,4 %) 13 (36,1 %) 7 (50 %)

*Достоверность различий показателя с дооперационным уровнем (р < 0,001).
**Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,001).

Динамика показателя СОЭ у пациентов с повторной ревматической лихорадкой  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 2

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

M 14,84 33,31* 36,63* 16,92** 12,56** 12,0**

n 9 8 8 8 8 3

m 2,51 3,47 4,28 2,31 1,56 1,64

*Достоверность различий показателя с дооперационным уровнем (р < 0,001).
**Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,001).
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Через 3, 6 и 12 месяцев после операции средние 
значения СОЭ, так же, как и до операции, несколько 
превышали норму (см. табл. 1), но были достоверно 
ниже, чем в раннем послеоперационном периоде, 
и достоверно не отличались от дооперационного 
уровня (см. табл. 1, р < 0,001 и р > 0,05 соответствен-
но). При этом повышенным показатель СОЭ оказался 
у 22 (56,4 %) из 39 обследованных через 3 месяца,  
13 (36,1 %) из 36 обследованных через 6 месяцев  
и 7 (50 %) из 14 обследованных через год после хирур-
гической коррекции клапанов сердца. Следует особо 
отметить, что у 8 (36,4 % из 22 пациентов с повышен-
ным через 3 месяца после операции СОЭ и 20,5 % из 
всех 39 обследованных через 3 месяца) до операции 
этот показатель был нормальным.

Известно, что в основе хронического воспале-
ния лежит незавершенный фагоцитоз [5]. Ряд ми-
кробов поглощаются макрофагами, но, оказавшись  
в их фагосомах, не погибают и получают возмож-
ность длительно персистировать и размножаться 
внутри клетки. Макрофаги, содержащие микробы, 
переходят в активное состояние и начинают секре-
тировать медиаторы воспаления. Через 2–3 суток 
вокруг таких макрофагов, как вокруг эпицентров, на-
чинают скапливаться попавшие с кровью моноциты 
и формируется то, что принято называть гранулемой, 
или мононуклеарным инфильтратом. Макрофаги  
в очаге воспаления имеют жизненный цикл, который 
исчисляется неделями, месяцами и даже годами,  
что определяет длительность течения хронического 
воспаления.

Таким образом, примерно у трети пациентов  
с ХРБС после операции на клапанах сердца, несмотря 
на профилактический курс антибактериальной тера-
пии в раннем послеоперационном периоде, развива-
ется острое системное воспаление. 

С учетом выявленных закономерностей нами 
была проанализирована динамика показателя в под-
группах пациентов с повторной ревматической лихо-

радкой (n = 9) и неспецифической воспалительной ре-
акцией в раннем послеоперационном периоде (n = 18). 

Динамика СОЭ в течение года после операции на 
клапанах сердца у пациентов с повторной ревматиче-
ской лихорадкой достоверно не отличалась от анало-
гичного показателя, зарегистрированного по группе 
в целом (см. табл. 1 и 2).

Аналогичной оказалась динамика показателя  
в подгруппе пациентов с неспецифической воспа-
лительной реакцией в раннем послеоперационном 
периоде после хирургической коррекции клапанных 
пороков (табл. 3).

Лейкоциты периферической крови. Норма – 
4–8,8×109/л. 

В исходном состоянии количество лейкоцитов  
у включенных в исследование пациентов не превы-
шало нормальных значений и составило в среднем  
по группе 6,32 ± 0,27×109/л (табл. 4). Разброс показате-
ля – от 3,4 до 14,5×109/л. 

Лейкоцитоз диагностирован у 5 (10 %) из 50 об-
следованных, лейкопения выявлена у 3 (6,1 %) из 49.

В раннем послеоперационном периоде в целом 
по группе выявлен умеренный лейкоцитоз (9,69 ±  
± 0,42×109/л, р < 0,001) у 26 (53,1 %) из 49 пациентов. 
Как известно, лейкоциты служат основными эффек-
торами воспаления. Внеклеточные бактерицидный 
и литический эффекты лейкоцитарных продуктов 
и фагоцитоз играют решающую роль в борьбе с по-
вреждающим фактором. Оказывая влияние на клетки, 
сосуды и кровь, компоненты лейкоцитов выступают 
как важные медиаторы и модуляторы воспаления,  
в том числе повреждения собственных тканей.

Реакция системы крови при воспалении включает 
эмиграцию лейкоцитов в очаг и ряд изменений со сто-
роны кроветворной ткани и периферической крови:

1) первоначальное преходящее снижение числа 
циркулирующих лейкоцитов в крови (транзиторная 
лейкопения), обусловленное их эмиграцией в очаг 
воспаления;

Динамика показателя СОЭ у пациентов с неспецифической воспалительной реакцией  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 3

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

M 13,18 30,41* 34,80* 17,0** 11,69** 14,0**

n 18 18 15 17 16 8

m 1,68 2,55 2,46 2,24 2,30 2,65

*Достоверность различий показателя с дооперационным уровнем (р < 0,001).
**Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,001).
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2) уменьшение количества зрелых и незрелых 
гранулоцитов и моноцитов в костном мозге в резуль-
тате усиленного их вымывания в кровь, которое обе-
спечивается рефлекторным и, возможно, гумораль-
ным ускорением кровотока в костном мозге. Когда 
количество лейкоцитов в крови, поступивших из 
костного мозга, превышает число эмигрировавших  
в очаг воспаления, развивается лейкоцитоз;

3) последующее восстановление числа незрелых 
и зрелых гранулоцитов и моноцитов в костном мозге, 
свидетельствующее об активации кроветворения;

4) увеличение (против исходного) общего коли-
чества миелокариоцитов и клеток отдельных ростков 
кроветворения в костном мозге, что указывает на раз-
витие его гиперплазии. Все это обеспечивает разви-
тие и продолжительное поддержание лейкоцитарной 
инфильтрации очага воспаления;

5) развитие нейтрофильного лейкоцитоза со 
сдвигом влево (увеличение количества более моло-
дых, палочкоядерных и юных нейтрофилов в результа-
те вовлечения костно-мозгового резерва и активации 
кроветворения) при остром воспалении, моноцитоза 
и лимфоцитоза – при хроническом воспалении [5].

Установленная динамика количества лейкоцитов 
периферической крови свидетельствует о развитии 
острого (или обострении хронического) воспалитель-
ного процесса у пациентов с ХРБС в раннем периоде 
после операции на клапанах сердца. 

К моменту выписки из хирургического стациона-
ра не выявлено достоверной динамики показателя 
среднего количества лейкоцитов (9,69 ± 0,42×109/л 
при 2-м обследовании и 9,45 ± 0,59×109/л при 3-м 
тестировании соответственно, р > 0,05). Количество 

пациентов с лейкоцитозом также существенно не из-
менилось (53,1 и 51,4 % при 2-м и 3-м тестах соответ-
ственно, р > 0,05).

Через 3 месяца после проведенной операции 
на клапанах сердца у пациентов с ХРБС установлено 
достоверное снижение уровня лейкоцитов перифе-
рической крови в сравнении с послеоперационным 
(табл. 4, р < 0,001). При этом лейкоцитоз выявлен лишь 
у 3 (7,7 %) из 39 обследованных.

Указанная динамика показателя, наряду с со-
храняющимся увеличением СОЭ, а также, как будет 
показано ниже, лимфоцитозом, свидетельствует  
о купировании острого и формировании хроническо-
го воспаления у пациентов с ХРБС через 3 месяца по-
сле операции хирургической коррекции клапанных 
пороков сердца.

Через 6 месяцев после операции лейкоцитоз 
выявлен лишь у 1 (2,8 %) из 36 пациентов. Среднее  
по группе значение достоверно не отличалось от до-
операционного и было достоверно ниже зарегистри-
рованного в раннем послеоперационном периоде 
(при 2-м и 3-м тестах, табл. 4).

Через год после хирургической коррекции кла-
панных пороков лейкоцитоз не выявлен ни у одного 
из 14 обследованных пациентов. Среднее по группе 
значение, так же, как и через полгода после опера-
ции, достоверно не отличалось от дооперационного 
уровня и было достоверно ниже зарегистрирован-
ного в раннем послеоперационном периоде (при 2-м  
и 3-м тестах, табл. 4).

В подгруппах пациентов с повторной ревмати-
ческой лихорадкой и неспецифической воспалитель-
ной реакцией в раннем послеоперационном периоде 

Динамика количества лейкоцитов у пациентов с ХРБС  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 4

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

M 6,32 9,69* 9,45* 5,73** 6,07** 5,68**

n 50 49 35 39 36 14

m 0,27 0,42 0,59 0,21 0,22 0,26

Число пациентов  
с нормальным  
значением показателя

45 (90 %) 23 (46,9 %) 17 (48,6 %) 36 (92,7 %) 35 (97,2 %) 14 (10 %)

Число пациентов  
со значением показателя  
выше нормы

5 (10 %) 26 (53,1 %) 18 (51,4 %) 3 (7,7 %) 1 (2,8 %)

*Достоверность различий показателя с дооперационным уровнем (р < 0,001).
**Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,001).
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динамика количества лейкоцитов в течение года по-
сле операции на клапанах сердца достоверно не от-
личалась от аналогичного показателя, зарегистриро-
ванного по группе в целом (табл. 5 и 6).

Лимфоциты периферической крови. Норма – 19–31 %.
В целом по группе перед операцией на клапанах 

сердца среднее значение лимфоцитов у пациентов  
с ХРБС не превышало нормальных значений и соста-
вило 34,88 ± 0,99 % (табл. 7). Разброс содержания лим-
фоцитов крови – 18–45 %.

У 18 (36 %) из 50 пациентов выявлен абсолютный 
лимфоцитоз, у одного в дооперационном периоде – 
лимфопения.

На 7-е сутки после операции в целом по груп-
пе установлено достоверное снижение показателя  
с 34,88 ± 0,99 до 21,89 ± 0,96 % (табл. 7, р < 0,001).  
На 14-е сутки среднее количество лимфоцитов  
в группе составило 23,43 ± 1,11 %, что также высоко-
достоверно ниже дооперационного уровня (табл. 7,  
р < 0,001). При этом более чем у трети пациентов  
в раннем послеоперационном периоде развивалась 
относительная лимфопения – снижение количества 
лимфоцитов за счет увеличения в периферической 
крови незрелых форм гранулоцитов (у 18 (36,7 %) из 
49 пациентов на 7-е сутки и 13 (37,1 %) из 35 пациен-
тов на 14-е сутки соответственно).

Данная динамика показателя свидетельствует,  
с одной стороны, об активизации лейкопоэза в ответ 
на острую воспалительную реакцию, с другой – об ис-
тощении компенсанторного лимфопоэза и формиро-

вании иммунодепрессии у пациентов с ХРБС в раннем 
периоде после операции хирургической коррекции 
клапанных пороков сердца. 

В последующем (через 3, 6 и 12 месяцев после 
операции) содержание лимфоцитов крови в целом  
по группе было достоверно выше, чем на 7-е сутки по-
сле операции (табл. 7, р < 0,01) и не отличалось от по-
казателя дооперационного уровня (табл. 7, р > 0,05).  
При этом через 3 месяца после операции у 8 (20,5 %) 
из 39 пациентов, через 6 месяцев – у 9 (25 %) из 36 па-
циентов и через год – у 3 (21,4 %) из 14 пациентов ко-
личество лимфоцитов не только вернулось к норме,  
но и превысило ее – вновь развился лимфоцитоз,  
что, как указывалось ранее, характеризует наличие 
хронического воспалительного процесса у пациентов 
с ХРБС в отдаленном послеоперационном периоде 
(табл. 8, р > 0,05).

В подгруппе пациентов с повторной ревматиче-
ской лихорадкой среднее количество лимфоцитов до-
стоверно не отличалось от аналогичного показателя, 
зарегистрированного в целом по группе как в доопе-
рационном периоде, так и на 7-е сутки после операции.

Вместе с тем следует особо отметить, что на 
14-е сутки после операции количество лимфоцитов 
в подгруппе пациентов с повторной ревматической 
лихорадкой было не только достоверно ниже до-
операционного уровня, но и достоверно ниже сред-
него значения, зарегистрированного на 14-е сутки  
по группе в целом (табл. 8, р < 0,001). Данная дина-
мика показателя свидетельствует о большем истоще-

Динамика количества лейкоцитов у пациентов с повторной  
ревматической лихорадкой на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 5

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

M 5,70 ± 0,33 10,0 ± 0,99 11,21 ± 1,25 5,62 ± 0,34 5,62 ± 0,31 5,93 ± 0,37

n 9 8 8 8 8 3

Динамика количества лейкоцитов у пациентов с неспецифической  
воспалительной реакцией на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 6

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

M ± m 6,93 ± 0,52 11,09 ± 0,52 10,21 ± 0,76 6,28 ± 0,36 7,04 ± 0,39 5,8 ± 0,40

n 18 18 15 17 16 8
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Динамика количества лимфоцитов у пациентов с ХРБС  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 7

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

M 34,88 21,89* 23,43* 33,14** 34,34** 36,38**

n 50 49 35 39 36 14

m 0,99 0,96 1,11 1,05 1,22 1,7

Норма 31 (62 %) 29 (59,2 %) 22 (62,9 %) 31 (79,5 %) 20 (72,2 %) 11 (78,6 %)

Число пациентов  
со значением показателя 
выше нормы

18 (36 %) 2 (4,1 %) 0 8 (20,5 %) 9 (25 %) 3 (21,4 %)

Число пациентов  
со значением показателя 
ниже нормы

1 (2 %) 18 (36,7 %) 13 (37,1%) 0 1 (2,8 %)

*Достоверность различий показателя с дооперационным уровнем (р < 0,001).
**Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,01).

Динамика количества лимфоцитов у пациентов с повторной  
ревматической лихорадкой на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 8

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

M 35,2 22,88* 16,0*,*** 34,24 36,43 30,67

n 9 8 8 8 8 3

m 2,05 3,48 1,57 2,19 2,45 0,67

Число пациентов  
со значением показателя 
выше нормы

1 (7,7 %) 1 (7,7 %) 0 6 (54,6 %) 5 (55,6 %) 2 (66,7 %)

*Достоверность различий показателя с дооперационным уровнем (р < 0,001).
**Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,01).
***Достоверность различий показателя в подгруппе в сравнении с показателем по группе в целом.

нии компенсаторного лимфопоэза и формировании 
более выраженной иммунодепрессии у пациентов  
с повторной ревматической лихорадкой уже в ран-
нем послеоперационном периоде. 

В последующем (через 3, 6 и 12 месяцев после 
операции) не выявлено достоверных различий по-
казателя в анализируемой подгруппе в сравнении 
со средним значением показателя по группе в це-

лом (табл. 7 и 8, р > 0,05). Однако следует отметить,  
что в подгруппе пациентов с повторной ревматиче-
ской лихорадкой значительно чаще, чем по группе 
в целом, выявлялся лимфоцитоз, характеризующий, 
как указывалось ранее, формирование хроническо-
го воспаления.

В группе пациентов с неспецифической воспали-
тельной реакцией не выявлено достоверных разли-
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чий показателя в сравнении со средним по группе на 
протяжении всего периода наблюдения (табл. 9).

Моноциты периферической крови. Норма 3–11 %.
При 1-м обследовании (до операции) ни у одного 

из обследованных пациентов количество моноцитов 
не выходило за рамки нормальных значений. Сред-
нее по группе значение – 6,50 ± 0,31 % (табл. 10). Раз-
брос показателя составил от 1 до 16 %.

Как известно, моноциты – самые крупные клет-
ки среди лейкоцитов (система фагоцитирующих ма-
крофагов). Моноциты образуются в костном мозге из 
монобластов. После выхода из костного мозга цирку-
лируют в крови от 36 до 104 ч, а затем мигрируют в тка-
ни. В тканях моноциты дифференцируются в органо-  
и тканеспецифичные макрофаги. В очаге воспаления 
активированные макрофаги фагоцитируют микробы, 
денатурированный белок, комплексы антиген-анти-
тело, а также погибшие лейкоциты, поврежденные 
клетки воспаленной ткани, очищая очаг воспаления 
и подготавливая его для регенерации. Секретируют 
более 100 биологически активных веществ: ангио-
тензин-конвертазу, которая инактивирует брадики-
нин, превращает ангиотензин-I в ангиотензин-II, син-
тезируют PGE2, а также тромбоксаны и лейкотриены 
(LT). Поскольку PGE2 препятствует высвобождению 
клеточных медиаторов воспаления и подавляет агре-
гацию тромбоцитов, макрофаги, помимо провос-
палительной, обладают и противовоспалительной 
функцией. Макрофаги синтезируют различные ком-
поненты комплемента, обладают свертывающей и фи-
бринолитической активностью. 

На 7-е сутки после операции на клапанах сердца 
в целом по группе выявлен достоверный рост коли-
чества моноцитов периферической крови с 6,50 ±  
± 0,31 % при 1-м до 8,08 ± 0,39 % при 2-м обследова-
нии (табл. 10, р < 0,01), у 7 (14,3 %) пациентов установ-
лен моноцитоз.

Указанная динамика количества моноцитов пе-
риферической крови у пациентов с ХРБС на 7-е сутки 

после операции на клапанах сердца, наряду с увели-
чением СОЭ и развитием лейкоцитоза, свидетельству-
ет об активации фагоцитоза. Активация фагоцитоза,  
в свою очередь, может являться косвенным призна-
ком наличия инфекции в организме. 

Однако уже к моменту выписки из хирургиче-
ского стационара (в среднем на 14-е сутки после 
операции на клапанах сердца) среднее количество 
моноцитов было достоверно ниже, чем после опе-
рации, и достоверно не отличалось от дооперацион-
ного уровня. Указанная динамика количества моно-
цитов в периферической крови сохранялась через 3, 
6 и 12 месяцев после операции на клапанах сердца.

Выявленная реакция показателя может свиде-
тельствовать об истощении компенсаторного кост-
номозгового кроветворения и развитии вторичной 
иммунной недостаточности у пациентов с ХРБС уже  
в раннем послеоперационном периоде (на 14-е 
сутки) после операции хирургической коррекции 
клапанных пороков сердца. Можно предположить, 
что операционный стресс приводит к истощению 
компенсаторных механизмов кроветворения у па-
циентов с ХРБС: существующая годами гиперплазия 
костного мозга, направленная на продолжительное 
поддержание лейкоцитарной инфильтрации в очаге 
хронического воспаления, сменяется гипоплазией, 
что проявляется (как было показано выше) уменьше-
нием количества иммунокомпетентных клеток (лим-
фоцитов и моноцитов) в периферической крови. 

Динамика количества моноцитов в перифери-
ческой крови на протяжении года после операции  
у пациентов с повторной ревматической лихорадкой 
достоверно не отличалась от среднего значения ана-
логичного показателя в среднем по группе (табл. 11).

В группе пациентов с неспецифической воспали-
тельной реакцией выявлена отличная от пациентов  
с повторной ревматической лихорадкой динамика 
показателя среднего количества моноцитов пери-
ферической крови. Так, на 7-е сутки после операции  

Динамика количества лимфоцитов у пациентов с неспецифической  
воспалительной реакцией на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 9

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

M 34,42 21,07* 21,13* 31,79** 31,84** 36,25**

n 18 18 15 17 16 8

m 1,70 1,55 1,62 1,85 1,53 2,31

*Достоверность различий показателя с дооперационным уровнем (р < 0,001).
**Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,01).



44
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (50), 2016 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Динамика количества моноцитов у пациентов с ХРБС  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 10

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

M 6,50 8,08* 6,84** 5,87** 6,37** 6,23**

n 50 49 35 39 36 14

m 0,31 0,39 0,52 0,34 0,31 0,52

Число пациентов  
с нормальным  
значением показателя  

50 (100 %) 42 (85,7 %) 30 (85,7 %) 38 (97,4 %) 36 (100 %) 14 (100 %)

Число пациентов  
со значением показателя 
выше нормы

0 7 (14,3 %) 4 (11,4 %) 0 0 0

Число пациентов  
со значением показателя 
ниже нормы

0 0 1 (2,9 %) 1 (2,6 %) 0 0

*Достоверность различий показателя с дооперационным уровнем (р < 0,001).
**Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,05).

Динамика количества моноцитов у пациентов с повторной  
ревматической лихорадкой на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 11

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

M 6,54 9,00* 6,27** 6,50** 6,53** 6,67**

n 9 8 8 8 8 3

m 0,63 0,76 0,76 0,62 0,73 1,20

*Достоверность различий показателя с дооперационным уровнем (р < 0,001).
**Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,05).

в данной подгруппе, в отличие как от группы в целом, 
так и от подгруппы пациентов с повторной ревмати-
ческой лихорадкой, не выявлено достоверного роста 
показателя в сравнении с дооперационным уровнем, 
что свидетельствует о меньшей активации фагоцито-
за в условиях отсутствия бактериемии у данной кате-
гории лиц (табл. 12, р > 0,05).

Через 3 месяца после операции количество мо-
ноцитов в подгруппе пациентов с неспецифической 
воспалительной реакцией достоверно не отличалось 
от аналогичного показателя в среднем по группе  

и от подгруппы пациентов с повторной ревматиче-
ской лихорадкой, хотя и было достоверно ниже уров-
ня, зарегистрированного на 7-е сутки после операции 
(табл. 12, р < 0,05). Через 6 и 12 месяцев не выявлено 
достоверных различий показателя в анализируемых 
подгруппах.

С-реактивный белок (СРБ). Норма 0–5 мг/л.
До операции на клапанах сердца среднее по 

группе значение СРБ не превышало нормы и состави-
ло 3,68 ± 0,76 мг/л (табл. 13). Значения СРБ колебались 
от 0,5 до 8,9 мг/л. 
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Динамика количества моноцитов у пациентов с неспецифической  
воспалительной реакцией на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 12

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

M 6,90 7,14 7,53 5,63* 6,11 6,00

n 18 18 15 17 16 8

m 0,49 0,49 0,95 0,53 0,48 0,80

*Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,05).

Динамика уровня СРБ у пациентов с ХРБС  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 13

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

 M 3,68 28,93* 20,74* 3,53** 6,82** 3,91**

n 49 48 39 33 35 14

 m 0,76 3,09 3,25 0,43 2,92 0,82

Число пациентов  
со значением показателя              
выше нормы

7 (14 %) 48 (100 %) 25 (64,1 %) 6 (18,2 %) 12 (34,3 %) 4 (28,6 %)

Число пациентов  
с нормальным  
значением показателя  

43 (8 %) 0 14 (35,9 %) 27 (81,8 %) 23 (65,7 %) 10 (71,4 %)

*Достоверность различий показателя с дооперационным уровнем (р < 0,001).
**Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,001).

Превышал нормальные значения уровень СРБ  
у 7 (14 %) из 50 пациентов с ХРБС.

Операция на клапанах сердца провоцирова-
ла усугубление системного воспалительного про-
цесса (как специфического – стрептококкового, так  
и неспецифического), что проявлялось достоверным 
ростом уровня СРБ в раннем послеоперационном 
периоде на 7-е и 14-е сутки после операции (табл. 13, 
р > 0,001).

Через 3 месяца после операции уровень СРБ 
достоверно снизился по сравнению с уровнем, за-
регистрированным в раннем послеоперационном 
периоде (табл. 13, р < 0,001), и вернулся к исход-
ному (дооперационному) уровню (табл. 13). Тем не 

менее у 6 (18,2 %) из 33 пациентов СРБ оставался 
повышенным. Через 6 месяцев после операции 
повышенный уровень СРБ выявлен у 12 (35,3 %)  
из 35 обследованных, через год – у 4 (28,5 %) из 14 
обследованных пациентов. Выявленная динамика 
СРБ носила однонаправленный с другими лабо-
раторными показателями характер, демонстрируя 
персистирование воспалительного процесса без 
уточнения его характера.

В подгруппах пациентов с повторной ревматиче-
ской лихорадкой и неспецифической воспалительной 
реакцией не выявлено достоверных различий пока-
зателя по сравнению со средним по группе на протя-
жении всего периода наблюдения (табл. 14 и 15).
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Динамика уровня СРБ у пациентов с повторной ревматической лихорадкой  
на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 14

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

M 2,78 26,58* 20,19* 2,44** 4,49** 1,96**

n 9 8 8 8 8 3

m 0,58 4,61 6,29 0,60 2,03 0,56

*Достоверность различий показателя с дооперационным уровнем (р < 0,001).
**Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,001).

Динамика уровня СРБ у пациентов с неспецифической  
воспалительной реакцией на протяжении 12 месяцев после операции на клапанах сердца

Таблица 15

Показатель

Сроки обследования

До  
операции

7-е сутки  
после  

операции

14-е сутки  
после  

операции

3 месяца  
после  

операции

6 месяцев  
после  

операции

12 месяцев 
после  

операции

M 4,06 32,18* 18,67* 4,16** 3,54** 3,36**

n 18 18 15 17 16 8

m 1,62 5,82 4,10 0,74 0,83 0,84

*Достоверность различий показателя с дооперационным уровнем (р < 0,01).
**Достоверность различий показателя с уровнем, зарегистрированным на 7-е сутки после операции (р < 0,001).

Выводы:
1. Более чем у трети пациентов с ХРБС (38 %) пе-

ред операцией на клапанах сердца есть неспецифиче-
ские лабораторные признаки системного воспаления.

2. В раннем послеоперационном периоде  
у большинства (93,9 %) пациентов с ХРБС отмечают-
ся признаки умеренного выраженного воспалитель-
ного процесса, что проявляется увеличением СОЭ  
до 33,9 ± 1,9 мм/ч на 7-е сутки и до 36,25 ± 1,81 мм/ч  
на 14-е сутки после операции соответственно. 

3. Примерно у трети пациентов с ХРБС операци-
онный стресс приводит к истощению компенсатор-

ных механизмов кроветворения и формированию 
вторичной иммунной недостаточности, что проявля-
ется уменьшением количества иммунокомпетентных 
клеток (лимфоцитов и моноцитов) в периферической 
крови уже в раннем послеоперационном периоде  
(на 14-е сутки) после хирургической коррекции кла-
панных пороков сердца. 

4. Через 3 месяца после выполненной опера-
ции более чем у 20 % пациентов с ХРБС наблюдаются 
признаки хронического воспаления, сохраняющиеся  
на протяжении как минимум года.
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The article presents the results of liver function tests in patients with angina pectoris 
during treatment with statins and hepatoprotector. It was found that the treatment of pa-
tients with progressive angina with statins in combination with alpha-lipoic acid significant-
ly reduces the transaminase levels in the blood. The results indicate the feasibility of using 
statins in combination with alpha-lipoic acid in the treatment of patients with angina.

Представлены результаты исследования функции печени пациентов со сте-
нокардией в процессе лечения статинами в комбинации с гепатопротектором. 
Установлено, что комплексное лечение пациентов с прогрессирующей стенокар-
дией статинами в комбинации с альфа-липоевой кислотой существенно снижа-
ет уровень трансаминаз в крови. Полученные данные свидетельствуют о целесо- 
образности использования статинов в комплексе с альфа-липоевой кислотой для 
лечения пациентов со стенокардией.

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва

KeYWords

unstable angina, 
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complex therapy
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Введение. Сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) в настоящее время представляют важнейшую 
медико-социальную проблему и являются ведущей 
причиной заболеваемости, инвалидизации и смерт-
ности во всем мире. По данным ВОЗ, в мире от ССЗ 
ежегодно умирает более 17 млн человек [7]. Украина 
занимает одно из ведущих мест в Европе по показате-
лям смертности от ССЗ (459,48 на 100 000 населения), 
что существенно превышает аналогичные показате-
ли во Франции – 30,08 на 100 000, Германии – 75,09  
на 100 000, Польше – 88,37 на 100 000 человек [6].

Главными причинами потери трудоспособности 
жителей Украины, уменьшающими продолжитель-
ность жизни, ухудшающими ее качество и прогноз, 
являются артериальная гипертензия, ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) и цереброваскулярные за-
болевания. ИБС – одна из самых распространенных 
болезней сердечно-сосудистой системы. За период 
2008–2012 гг. показатель распространенности ИБС 
среди взрослого населения увеличился на 6,7 %  

и составил 24088,1 лиц на 100 000 человек, а заболева-
емость уменьшилась на 2,2 % и составила 1639,9 лиц  
на 100 000 человек [7].

В структуре распространенности ССЗ и заболе-
ваемости среди взрослого населения доля ИБС – 34,1  
и 28,0 %, а среди трудоспособного – 27,3 и 24,3 %.  
На ИБС среди взрослых приходится 67,6 % случаев 
смерти в структуре ССЗ, среди трудоспособного на-
селения – 54,8 % [3]. 

Снижению риска сердечно-сосудистой смертно-
сти, в частности от ИБС, улучшению качества жизни, 
увеличению ее продолжительности способствуют 
мероприятия, направленные на профилактику и ста-
билизацию атеросклеротического процесса. Наряду 
с мероприятиями по модификации образа жизни, 
статины являются обязательным компонентом стра-
тегии борьбы с осложнениями ССЗ. Доказательная 
база применения статинов по результатам крупных 
проспективных исследований свидетельствует об эф-
фективности длительного лечения статинами, сниже-
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нии общей и сердечно-сосудистой смертности [2, 5]. 
В настоящее время в развитых странах мира 80–95 % 
пациентов с ИБС принимают статины [15].

Вместе с тем лечение статинами вызывает дозо-
зависимое бессимптомное повышение уровня аспар-
татаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансфе-
разы (АлАТ) в 3 раза и более по сравнению с верхней 
границей нормы [12–14]. Липидоснижающая терапия 
фиксированной комбинацией аторвастатина и эзе-
тимиба приводит к повышению уровня трансаминаз  
(не более чем в 3 раза) у 7,5 % пациентов [8].

Для улучшения эффективности гиполипидеми-
ческой терапии, функционального состояния пече-
ни рассмотрена возможность применения статинов  
в комбинации с альфа-липоевой кислотой. Альфа-ли-
поевая кислота является коферментом, участвующим 
в окислительном декарбоксилировании пировино-
градной кислоты и альфа-кетокислот, играет важ-
ную роль в биоэнергетике клеток печени, участвует  
в регулировании углеводного, белкового, липидного 
обменов, владеет мощной антиоксидантной актив-
ностью [1, 9, 11, 16]. 

Гиполипидемический эффект альфа-липоевой 
кислоты заключается в снижении синтеза холесте-
рина и высвобождении жирных кислот из жировой 
ткани. При применении альфа-липоевой кислоты  
у пациентов с хроническими диффузными заболевани-
ями печени отмечена нормализация АсАТ и  АлАТ [10].

Цель исследования – изучить показатели функ-
ционального состояния печени пациентов со стено-
кардией при лечении статинами в комбинации с аль-
фа-липоевой кислотой.

Материал и методы. Обследовано 99 пациентов 
с нестабильной стенокардией (41 мужчина и 58 жен-
щин), средний возраст которых – 65,5 ± 1,2 года. Крите-
рий включения в исследование – наличие прогресси-
рующей стенокардии с нормальной функцией печени. 
Лица с тяжелой сердечной, печеночной и почечной 
недостаточностью, онкологическими заболеваниями,  
алкоголизмом и наркоманией не включались.

В зависимости  от лечебной тактики пациентов 
распределили на две группы (первая и вторая). Пер-
вая группа принимала аторвастатин один раз в сутки 
в дозе 20 мг, вторая – аторвастатин один раз в сутки  

в дозе 20 мг в комбинации с 600 мг альфа-липоевой 
кислоты (первые 10 дней в виде инфузионной тера-
пии с переходом на пероральные приемы в дозе  
600 мг в сутки последующие 20 дней). 

Контрольную группу составили 20 здоровых со-
ответствующего возраста. 

Функциональное состояние печени оценивали  
по уровню общего билирубина, АлАТ и АсАТ. Общий 
билирубин исследовали кинетическим методом по 
Йендрашику, АлАТ и АсАТ – с помощью наборов для 
колориметричного определения АсАТ и АлАТ фирмы 
Human (Германия) кинетическим методом. Всем паци-
ентам до лечения, на 12–14 и 30-й день терапии про-
водили клинико-лабораторные исследования.

Статистический анализ осуществляли с помощью 
программы Statistica 6.0 и Microsoft Exel методом ста-
тистического анализа с определением t-критерия 
Стьюдента. Данные представлены как M ± m, где М – 
средняя арифметическая величина, m – стандартная 
ошибка среднего. Различия между группами считали 
достоверными при р < 0,05 [4].

Результаты и обсуждение. По результатам 
опроса пациентов до и после лечения жалоб, указы-
вающих на вовлечение в патологический процесс пе-
чени, не выявлено. При объективном обследовании 
пациентов клинических симптомов, свидетельству-
ющих о заболевании печени, не установлено. Содер-
жание общего билирубина, АлАТ, АсАТ у пациентов 
первой и второй групп до лечения не отличалось от 
пациентов контрольной группы (табл. 1). 

Изменений общего билирубина (табл. 2) до и после 
лечения в обеих группах пациентов не установлено.

У пациентов первой группы (принимали аторва-
статин) после лечения отмечено достоверное (р < 0,05)  
повышение уровня АлАТ на 14-й и 30-й день: на 14-й 
день – на 40,56 %; на 30-й – на 61,40 %; АсАТ – на 36,19  
и 45,97 % соответственно. Во второй группе (пациенты 
принимали аторвастатин в комбинации с альфа-липо-
евой кислотой) показатели АлАТ и АсАТ существенно 
не изменились.

Выводы:
1. Лечение пациентов с прогрессирующей стено-

кардией аторвастатином достоверно повышает уро-
вень трансаминаз в крови. 

Уровень общего билирубина, АлАТ и АсАТ у пациентов со стенокардией
по сравнению с показателями здоровых лиц

Таблица 1

Показатель Контрольная группа (n = 20) Пациенты со стенокардией (n = 99)

Общий билирубин, мкмоль/л 11,34 ± 1,32 11,22 ± 1,21

АлАТ, ЕД/л 21,64 ± 1,79 21,51 ± 1,84

АсАТ, ЕД/л 20,46 ± 1,68 20,39 ± 1,82
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Динамика показателей функции печени у пациентов с прогрессирующей
стенокардией при лечении аторвастатином в комбинации с альфа-липоевой кислотой

Таблица 2

Показатель
Первая группа (n = 48) Вторая группа (n = 51)

до  
лечения

на 12–14-й 
день лечения

на 30-й  
день лечения

до  
лечения

на 12–14-й 
день лечения

на 30-й  
день лечения

Общий билирубин, 
мкмоль/л

11,62 ± 1,21 10,97 ± 0,66 11,41 ± 0,92 11,88 ± 1,19 10,86 ± 0,79 12,37 ± 0,83

АлАТ, ЕД/л 21,50 ± 1,86 30,22 ± 1,74* 34,70 ± 2,68* 22,15 ± 1,8 22,49 ± 1,46* 21,94 ± 1,41

АсАТ, ЕД/л 20,45 ± 1,82 27,85 ± 2,53* 29,85 ± 2,76* 20,23 ± 1,31 21,09 ± 1,45* 20,57 ± 1,23

*р < 0,05 – достоверность различий показателей до и после лечения.

2. Комплексное лечение пациентов с прогресси-
рующей стенокардией аторвастатином и альфа-липо-
евой кислотой существенно снижает уровень транс-
аминаз в крови. 

3. В лечение пациентов со стенокардией статина-
ми целесообразно включать альфа-липоевую кислоту 
в связи хорошей ее переносимостью и положитель-
ным влиянием на функциональное состояние печени.
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The aim of the study was to evaluate the association between the genes polymorphism 
of the renin-angiotensin-aldosterone and the homocysteine systems and the level of DNA 
damage of the male patients suffering from arterial hypertension. 

Flow cytometry with propidium iodide staining was used to determine the level of cell 
death, micronuclei formation and accumulation of peripheral blood leucocytes in G1/G0, 
S, G2/M phases of cell cycle. The MTHRF CT polymorphism, АСЕ ID polymorphism, AGT MT 
polymorphism, AGTR1 AC polymorphism, REN GA polymorphism were detected by poly-
merase chain reaction.

It was detected the reduce of cells in the synthetic phase and an increased cell death 
and DNA damage in leukocytes of hypertensive men.

The heterozygous genotypes CT of the MTHFR gene, MT AGT gene and DD ACE gene 
were found to be associated with decreased cell proliferation and the ID genotype of ACE 
with accumulation of cells in the G2/M phase.

We observe an increased level of cells with micronuclei and apoptosis in blood of the 
male patients suffered from arterial hypertension with the genotypes ТТ AGT gene, II ACE 
gene, AA REN gene.

Целью данной работы было оценить связь между полиморфизмами генов ренин-
ангиотензин-альдостероновой и гомоцистеиновой систем и уровнем повреждений 
ДНК у мужчин с артериальной гипертензией. 

Методом проточной цитометрии устанавливали уровень клеточной гибели 
клеток с микроядрами и распределение лейкоцитов периферической крови по фазам 
G1/G0, S, G2/M клеточного цикла. Полиморфизмы генов CT MTHRF, ID гена АСЕ, MT гена 
AGT, AC гена AGTR1, GA гена REN определяли с помощью полимеразной цепной реакции.

У мужчин с артериальной гипертензией на фоне сниженной пролиферативной 
клеточной активности выявлено возрастание показателей апоптоза лейкоцитов 
и накопление клеток с микроядрами.

Наличие гетерозиготных генотипов СТ гена MTHFR, MT гена AGT и DD гена ACE 
у мужчин с артериальной гипертензией сопряжено со снижением пролиферативной 
клеточной активности лейкоцитов, а наличие ID генотипа гена ACE способствует 
накоплению клеток в фазе G2/M.

Увеличение количества клеток с микроядрами и активация апоптоза лейкоци-
тов периферической крови у мужчин с артериальной гипертензией сопряжены с носи-
тельством гомозиготных генотипов ТТ гена AGT, II гена ACE, AA гена REN.
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Введение. Патология сердечно-сосудистой си-
стемы (ССС) занимает первое место в структуре забо-
леваемости и смертности населения в экономически 
развитых странах [1]. Согласно данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, к 2030 г. ССС и инсульт мо-
гут стать причиной смерти около 23,6 млн человек [2].  
Среди заболеваний CCC особая роль принадлежит 
артериальной гипертензии (АГ). Это связано как  
с большой распространенностью, так и с тем, что АГ 
служит ведущим фактором риска возникновения ин-
фаркта миокарда и инсульта. Распространенность АГ 
в мире увеличивается в среднем на 3–4 % в год, что 
соответствует масштабам эпидемии [3]. В Республике 
Беларусь АГ страдает около 25–27 % людей. 

Артериальная гипертензия представляет собой 
полиэтиологичноe заболевание, которое является ре-
зультатом взаимодействия различных генов, факторов 
риска (ФР) пациента, воздействия окружающей среды.

Роль наследственного фактора в развитии АГ нео-
спорима. Значимое место в большинстве случаев, обу-
словливающих природу АГ, отводится полиморфизмам 
генов pенин-aнгиотензин-aльдостероновой (РААС),  
брадикининовой и гомоцистениновой систем, что под-
тверждено в многочисленных исследованиях [3–9].

Установлена ассоциация полиморфизма следую-
щих генов с АГ: REN (ген ренина), MTHFR (ген 5,10-ме-
тилентетрагидрофолатредуктазы), АСЕ (ген ангиотен-
зинпревращающего фермента), AGTR1 (ген рецептора 
1-го типа к ангиотензину II), AGT (ген ангиотензино-
гена), AGTR2 (ген рецептора 2-го типа к ангиотензи- 
ну II), BKR2 (ген брадикининовогo рецептора 2-го ти- 
па), NОS3 (ген NО-синтазы 3-го типа), ADRb1 (ген 
β1-адренорецептора), ADRb2 (ген β2-адренорецеп- 
тора) [10–12]. Продукты данных генов обеспечивают 
различные этапы одной метаболической цепи.

Клеточная численность различных органов  
и тканей регулируется двумя процессами – пролифе-
рацией клеток и «программированной, или физиоло-
гической, гибелью клеток» (апоптозом). 

Апоптоз – генетически запрограммированная 
гибель клеток, приводящая к «аккуратной» разбор-
ке и удалению клеток. Метод проточной цитометрии 
позволяет исследовать клеточный цикл и определять 
уровень апоптоза, а также количество клеток с микро-
ядрами, одним из путей образования которых также 
является апоптоз клеток [13]. Анализ ДНК-гистограмм 
дает возможность четко различать клетки, находящи-
еся в G1-, S-, G2/M-фaзах клеточного цикла.

Значение процессов апоптоза в патогенезе АГ 
далеко не однозначно и до сих пор окончательно не 
определено [14]. Апоптоз при АГ в основном изучал-
ся на модели гладкомышечных клеток сосудов [14].  
В подобных работах отмечается повышение пролифе-
рации гладкомышечных клеток параллельно с увели-
чением уровня апоптоза [15, 16].

На модели породы спонтанно гипертензивных 
крыс SHR P. Hamet продемонстрировал значимость 
клеточной пролиферации в сосудистой стенке, ко-

торая может быть одним из пусковых механизмов 
патогенеза АГ [17, 18]. Возникающие в результате 
пролиферации клеток структурные изменения, про-
являющиеся в гипертрофии и гиперплазии гладко-
мышечных клеток, ведут к снижению эластичности 
сосудистой стенки, сужению просвета сосудов и в ко- 
нечном итоге к увеличению общего периферическо-
го сопротивления, что сказывается на повышении 
артериального давления (АД) [14]. Длительная гемо-
динамическая перегрузка артерий, поддерживаемая 
гиперактивностью РААС и САС, наряду с воспалени-
ем сосудистой стенки, которое развивается при уча-
стии иммунной системы, – это основные причины 
эндотелиальной дисфункции с нарастанием реакции 
апоптоза и гипepкоагуляционной активности кро-
ви. Апоптоз является процессом, непосредственно 
контролирующим иммунный гомеостаз. В исследова-
ниях установлено, что нарушение «aпоптотической 
реактивности» лимфоцитов периферической крови, 
которое проявляется снижением чувствительности 
лимфоцитов к aпоптозу и подавлением интенсивности 
Fas-опосредованного апоптоза при активации лимфо-
цитов, может быть ассоциировано с метаболическими 
нарушениями при АГ, такими как ИР и СД [19, 20].

Предполагается, что апоптоз при различных за-
болеваниях, в том числе и при АГ, генетически детер-
минирован. Выявлено большое количество генов, 
принимающих участие в регуляции процессов апоп-
тоза. Наиболее часто упоминаются следующие гены: 
ген, кодирующий «рецептор смерти», гены р53, bax, 
bcl-2 и гены, кодирующие структуру каспаз, ген АРТ-1 
(FAS) [22]. 

Были установлены ассоциации структурных по-
лиморфизмов ДНК с функциональным состоянием 
некоторых генов, участвующих в процессе апоптоза. 
Существуют данные, свидетельствующие, что у лиц  
с генетически обусловленной АГ происходит усиле-
ние апоптоза с возрастом, которое предшествует вы-
раженным изменениям артериального давления [23].

Уровень апоптоза косвенно может быть оценен 
по результатам микроядерного теста. Микроядра 
формируются в результате нерасхождения или от-
ставания в расхождении хромосом к полюсам клетки 
вследствие нарушения веретена деления. Причины, 
определяющие нарушения в процессе деления и при-
водящие к образованию микроядер, можно связать  
с факторами, задерживающими и вызывающими на-
рушения в фазах митоза [24]. Образование микроядер 
под влиянием различных мутагенов может быть след-
ствием снижения либо нарушения процессов клеточ-
ной регенерации и репарации или при малигнизации 
клеток, вызванных повреждением хромосом. Многие 
патологические процессы, лежащие в основе доста-
точно большого количества заболеваний, сопрово-
ждаются формированием микроядер [24].

Цель работы – исследование количества клеток 
с признаками апоптоза и микроядрами, а также чис-
ла клеток в G0/G1-, S-, G2/M-фазах клеточного цикла  
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и их ассоциации с полиморфизмами генов РААС и го-
моцистеина у пациентов мужского пола с АГ.

Материал и методы. В исследование было вклю-
чено 160 пациентов мужского пола в возрасте от 40 до 
60 лет с наличием верифицированного диагноза АГ, 
которые составили основную группу (АГ-О). Контроль-
ная группа (КГ) – 62 пациента мужского пола в возрасте 
44,2 ± 6,1 года, которые на момент исследования нахо-
дились на обследовании или лечении в неврологиче-
ском, терапевтическом или урологическом отделениях 
Республиканского госпиталя МВД РБ и не страдали АГ. 

Критерии исключения из исследования: женский 
пол, симптоматическая АГ, ИБС, острое нарушение 
мозгового кровообращения, острый коронарный 
синдром, хроническая сердечная недостаточность, 
хроническая почечная недостаточность, хроническая 
печеночная недостаточность, онкологические забо-
левания в анамнезе либо на момент обследования, 
нарушения психики.

У пациентов основной и контрольной групп про-
водили однократный забор венозной крови. В лабо-
ратории фармакогенетики Института биоорганиче-
ской химии НАН Беларуси проводили генетическое 
исследование и определение молекулярно-биологи-
ческих показателей: наличие апоптоза лейкоцитов, 
микроядер, распределение клеток по фазам клеточ-
ного цикла, которые измеряли методом проточной 
цитофлуориметрии, используя лазерный проточный 
цитометр FC 500 (Beckman Coulter, США). При гене-
тическом исследовании выявляли полиморфные 
маркеры генов,  устанавливали наличие/отсутствие 
фрагментов в исследуемом ДНК-фрагменте в крови 
пациента методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) и анализа полиморфизма длины рестрикци-
онных фрагментов (ПДРФ-анализа). В настоящем 
исследовании изучались полиморфизмы генов: ме-
тилентетрагидрофолатредуктазы MTHRF (C677T, 
rs1801133), ангиотензинпревращающего фермента 
АСЕ (I/D, rs4340), ангиотензиногена AGT (M235T, rs699), 
рецептора 1-го типа к ангиотензину II AGTR1 (A1166C, 
rs5186), ренина REN (G18-83A).

Обработка полученных данных проводилась с ис-
пользованием статистических пакетов Excel, Statistica 
10.0, SPSS 17.

Результаты и обсуждение. При изучении мо-
лекулярно-биологических показателей лейкоцитов 
периферической крови, распределения лейкоцитов 
по фазам клеточного цикла в группах АГ-О и КГ стати-
стически достоверных отличий по фазе G1/G0 и G2/M 
не выявлено (табл. 1).

Как представлено на рис. 1, в группе АГ-О обнару-
жено снижение числа клеток в стадии пролиферации 
в сравнении с КГ.

Процесс образования микроядер и процесс 
апоптоза непосредственно связаны друг с другом  
в виду того, что микроядра являются следствием 
фрагментации ядра в процессе апоптоза. Установ-
ленное нами у пациентов с АГ наличие прямой кор-
реляционной связи между показателями уровня кле-
точной гибели и количеством клеток с микроядрами  
(r = 0,46, p < 0,001) может косвенно свидетельство-
вать об усилении степени активности апоптоза в этой 
группе пациентов. При анализе распределения пара-
метров апоптоза и количества микроядер отмечено, 
что кривые распределения близки к экспоненциаль-
ным. Обработка данных с помощью непараметриче-
ских методов статистики выявила тенденцию к раз-
личиям. Это позволило нам перевести полученные 
значения в логнормальные и применить критерий 
Стьюдента. 

Статистический анализ показателей уровня кле-
точной гибели и количества микроядер в группах 
АГ-О и КГ продемонстрировал статистически досто-
верные различия. Так, в группе АГ-О по сравнению  
с контролем отмечается увеличение количества апоп-
тических клеток (АГ-О 0,195 ± 0,103, КГ 0,164 ± 0,056 
соответственно, р < 0,001). Аналогичные данные 
обнаружены по уровню микроядер: в группе АГ-О –  
0,29 ± 0,13, группе КГ – 0,25 ± 0,08 (р < 0,001) (рис. 2).

Результаты множественного сравнения распре-
деления лейкоцитов периферической крови в за-
висимости от генотипов всех изучаемых генов РААС  
у пациентов с АГ представлены в табл. 2. Очевидно, 
что у пациентов контрольной группы с генотипом I/I  
и I/D отмечается тенденция к увеличению числа 
клеток в стадии пролиферации по сравнению с па-
циентами группы АГ-О с генотипом D/D (p > 0,05).  
При анализе других генетических моделей насле-

Распределение лейкоцитов по фазам клеточного цикла

Таблица 1

Показатель
АГ-О (n = 156) КГ (n = 59) Статистическая значимость различий

Me (25–75 %) Me (25–75 %) U p

G1/G0 97,07 (95,25–98,35) 97,27 (96,00–98,63) 4241,0 0,414

S 0,24 (0,00–0,63) 0,35 (0,18–0,93) 3769,5 0,039

G2/M 2,22 (1,090–3,685) 1,97 (0,97–3,03) 4040,5 0,168
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Рис. 1. Распределение клеток S-фазы  
в группах АГ-О и КГ

Рис. 2. Сравнительный анализ уровня апоптоза  
лейкоцитов и клеток с микроядрами в группах АГ-О и КГ

Молекулярно-биологические показатели лейкоцитов  
периферической крови в зависимости от генотипов генов РААС

Таблица 2

Ген Генотип

G1/G0, % S, % G2/M, %

Группа

АГ-О КГ АГ-О КГ АГ-О КГ

ACE II 96,98  
(96,21–98,02)

96,63  
(95,92–98,18)

0,22  
(0,03–0,60)

0,43  
(0,27–0,58)

2,57  
(0,99–3,44)

2,76  
(1,40–3,62)

ID 96,88  
(94,60–98,35)*

97,60  
(96,21–98,77)*

0,23  
(0,00–0,68)

0,43  
(0,18–1,00)

2,43 
(1,12–4,35)**

1,18  
(0,64–2,33)**

DD 97,55 
(95,57–98,49)

96,65  
(95,79–97,77)

0,33 
(0,00–0,59)

0,22  
(0,07–1,62)

1,96 
(1,15–3,23)

2,05  
(1,58–3,14)

MTHFR CC 96,97 
(95,41–98,29)

97,34 
(95,75–98,33)

0,27 
(0,00–0,71)

0,50 
(0,22–1,74)

2,22 
(1,19–3,35)

1,70 
(0,81–2,72

CT 97,18 
(95,15–98,33)

97,08 
(96,21–98,77)

0,19 
(0,00–0,57)***

0,23 
(0,00–0,59)***

2,29 
(1,09–3,94)

1,99 
(1,10–3,77)

TT 97,15 
(95,13–98,35)

97,25 
(95,30–98,63)

0,24 
(0,00–0,59)

0,65 
(0,28–0,84)

2,33 
(1,22–4,87)

2,49 
(0,92–4,07)

AGT MM 97,92 
(96,62–98,71)

98,04 
(95,70–98,77)

0,24 
(0,00–0,67)

0,21 
(0,08–0,56)

1,28 
(0,81–2,86)

1,58 
(1,01–3,37)

MT 96,87 
(94,93–98,29)

97,21 (96,00–
98,32)

0,19 
(0,00–0,47)****

0,47 
(0,24–0,93)****

2,73 
(1,43–4,35)

1,88 
(1,16–2,72)

TT 96,93 
(95,59–97,97)

97,05 
(96,19–97,95)

0,48 
(0,16–1,27)

0,29 
(0,20–1,41)

1,60 
(0,99–3,07)

2,34 
(0,88–3,03)

AGTR1 AA 96,98 
(95,53–98,33)

97,92 
(96,16–98,74)

0,24 
(0,00–0,54)*****

0,40 
(0,19–1,02)*****

2,22 
(1,12–3,64)

1,39 
(0,63–2,88)

AC 97,32 
(94,87–98,35)

97,05 
(96,00–98,04)

0,24 
(0,00–0,60)

0,29 
(0,12–0,62)

2,22 
(1,09–3,92)

2,24 
(1,16–1,25)

CC 96,60 
(94,90–97,73)

95,61 
(93,57–97,65)

0,87 
(0,09–1,90)

0,28 
(0,00–0,55)

2,07 
(1,19–4,37)

4,12 
(1,81–6,43)

Примечание. Данные представлены в виде Ме (25–75 %).
*р < 0,05 при сравнении групп Г и К по сочетанию ID генотипа гена АСЕ с фазой G1/G0. 
**р < 0,05 при сравнении групп Г и К по сочетанию ID генотипа гена АСЕ с фазой G2/M. 
***р < 0,05 при сравнении групп Г и К по сочетанию СТ генотипа гена MTHFR с фазой S.
****р < 0,05 при сравнении групп Г и К по сочетанию MТ генотипа гена AGT с фазой S.
*****р < 0,05 при сравнении групп Г и К по сочетанию АА генотипа гена AGTR1 с фазой S.
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Показатели апоптоза и микроядер лейкоцитов периферической крови пациентов  
групп АГ-О и КГ в зависимости от генотипа генов РААС

Таблица 3

Ген Генотип
Апоптоз, % Микроядра, %

Группа АГ-О Группа КГ Группа АГ-О Группа КГ

ACE II 3,96 (2,10–5,23) 2,13 (1,52–5,19) 1,50 (0,65–1,93)* 0,51 (0,29–1,06)

ID 3,21 (1,76–5,77) 3,23 (1,67–5,35) 0,76 (0,49–2,25) 0,85 (0,50–1,53)

DD 3,63 (2,04–6,25) 2,61 (1,40–3,36) 0,84(0,44–1,95) 0,75 (0,60–1,26)

REN GG 3,50 (1,65–5,66) 2,37 (1,55–4,08) 0,85 (0,58–1,77) 0,90 (0,50–1,53)

GA 3,50 (1,96–5,72) 2,63 (1,56–5,53) 0,78 (0,43–2,51) 0,7 (0,49–1,26)

AA 3,95 (3,16–5,95) 3,36 (2,21–4,73) 1,35 (0,58–2,41)** 0,61 (0,34–0,99)

AGT MM 3,45 (2,07–5,56) 3,10 (2,32–4,54) 1,16 (0,42–2,18) 0,75 (0,55–1,32)

MT 3,20 (1,53–5,09) 2,42 (1,47–5,35) 0,75 (0,51–1,84) 0,79 (0,34–1,25)

TT 5,11 (3,18–6,88)*** 2,21 (1,56–3,92) 1,31 (0,74–2,96) 0,60 (0,48–1,60)

Примечание. Данные представлены в виде Ме (25–75 %).
*р < 0,05 при сравнении групп Г и К по сочетанию II генотипа гена АСЕ с микроядрами. 
**р < 0,05 при сравнении групп Г и К по сочетанию АА генотипа гена REN с фазой микроядрами. 
***р < 0,05 при сравнении групп Г и К по сочетанию MТ генотипа гена AGT с апоптозом.

дования установлена ассоциация I/D генотипа с на-
коплением клеток в стадии митоза или подготовки  
к митозу (U = 736,0, р = 0,012) у пациентов с АГ по срав-
нению с пациентами контрольной группы (p < 0,05),  
у которых, напротив, накапливаются клетки в фазе по-
коя G1/G0 (U = 793,0, р = 0,044) (см. табл. 2).

У пациентов контрольной группы по отношению 
к группе АГ-О носительство СТ генотипа способству-
ет увеличению числа клеток синтетической фазы  
(U = 977,0, р = 0,019). Статистически значимой ока-
залась ассоциация генотипа МТ гена AGT c S-фазой 
клеточного цикла (U = 785,0, р = 0,0065). У пациентов 
группы АГ-О, носителей МТ генотипа, количество кле-
ток в S-фазе значительно меньше, чем у пациентов КГ.

Обнаружено, что у лиц КГ с генотипом АА гена 
AGTR1 по сравнению с пациентами АГ-О увеличено ко-

личество клеток в стадии пролиферации S (U = 789,0,  
р = 0,02). Результаты анализа ассоциации полиморф-
ных маркеров генов РААС с показателями лейкоцитов  
с микроядрами и клеточной гибели приведены в табл. 3.

Как следует из табл. 3, в группе пациентов АГ-О 
установлена ассоциация генотипа ТТ гена AGT с высо-
ким уровнем клеточной гибели лейкоцитов (U = 118,0, 
р = 0,003). Полиморфизм АА гена REN ассоциирован  
с уровнем микроядр (U = 25,0 р = 0,042), который у па-
циентов АГ-О значительно превышает уровень данного 
показателя у пациентов КГ. В  группе АГ-О с более высо-
ким процентным содержанием клеток с микроядрами 
чаще встречался  генотип II гена АСЕ (U = 128,0, р = 0,03).

Таким образом, наличие генотипов АА гена REN 
и генотипа II гена АСЕ ассоциируется с накоплением 
клеток с микроядрами. 

Выводы: 
1. Установлено, что наличие гетерозиготных гено-

типов СТ гена MTHFR, MT гена AGT и DD гена ACE у па-
циентов с АГ ассоциируется со снижением пролифера-
тивной клеточной активности лейкоцитов, а генотип  ID 
гена ACE сочетается с накоплением клеток в фазе G2/M.

2. Достоверное увеличение количества клеток  
с микроядрами и активация апоптоза лейкоцитов пе-
риферической крови у лиц с АГ сопряжены с носитель-
ством гомозиготных генотипов ТТ гена AGT, II гена ACE 
и AA гена REN. 
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The article represents the results of examination of male population of Republic of Belarus 
suffering from alcohol dependence. All the subjects underwent clinical, social-psychological and 
clinical-genetic examination. Clinical-catamnestic study was performed focusing on justification 
of the use of effective pharmacological interventions based on genetic peculiarities of dopamine 
system of neurotransmission. The most suitable genetic polymorphisms of dopaminergic system 
that are associated with alcohol dependence in males include: allel H and genotype HH of COMT 
gene (rs4680). Genetic polymorphisms presented determine clinical-psychological traits of the 
disorder. Proper application of pathogenetic-based pharmacotherapy and psychotherapy allows 
enhancing the quality and duration of remissions.

Представлены результаты обследования лиц мужского пола Республики Бела-
русь, страдающих алкогольной зависимостью. Всем субъектам проведено клини-
ческое, социально-психологическое, клинико-генетическое обследование, а также 
клинико-катамнестическое исследование на предмет обоснованности применения 
эффективных фармакотерапевтических мероприятий с учетом генетических осо-
бенностей дофаминовой нейромедиаторной системы. Наиболее актуальными ге-
нетическими полиморфизмами дофаминовой нейромедиаторной системы, ассоци-
ированными с алкогольной зависимостью у лиц мужского пола, являются аллель H  
и генотип HH гена СОМТ (rs4680). Представленные генетические полиморфизмы ока-
зывают влияние на клинико-психологические особенности заболевания. Адекватное 
применение патогенетических фармакотерапии и психотерапии позволяют улуч-
шить качество и продолжительность ремиссий.
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Алкогольная зависимость (АЗ) является класси-
ческой биопсихосоциальной моделью болезни. Вклад 
каждой составляющей в формирование алкогольной 
зависимости точно не определен. Многочисленные 
наблюдения за различными династиями на протя-
жении ряда поколений в разные времена и в разных 
странах свидетельствовали о наличии наследствен-
ной предрасположенности к АЗ, наряду с психологи-
ческими и социальными факторами. 

Неблагоприятные медицинские и социальные 
последствия злоупотребления алкоголем составляют 
серьезную проблему современного общества.

Исследования показывают, что гены отвечают 
примерно за половину риска для алкоголизма.

У человека несколько генов отвечают за риск раз-
вития алкоголизма. Есть гены, которые увеличивают 
риск, а также те, которые могут уменьшить его прямо 
или косвенно. Например, некоторые люди азиатского 

УДК 616.89-008.441.13-085

ФарМакОтЕраПиЯ аЛкОГОЛЬНОй ЗависиМОсти с уЧЕтОМ  
кЛиНикО-ГЕНЕтиЧЕскиХ ОсОБЕННОстЕй  

ДОФаМиНОвОй НЕйрОМЕДиатОрНОй систЕМы

а.в. копытов* 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

*Контактная информация. Тел.: +375 17 289 81 20, e-mail: rnpznark@tut.by 

PHArmAcotHerAPY oF AlcoHol dePendence bAsed  
on tHe clinicAl-genetic PeculiArities  

oF doPAmine neurotrAnsmitter sYstem

A.V. Kopytov* 

Belarusian State Medical University, Minsk

*Corresponding author. Tel.: 375 17 289 81 20, e-mail: rnpznark@tut.by



57
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (50), 2016 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

происхождения несут вариант гена, который изменя-
ет скорость метаболизма алкоголя, определяя такие 
симптомы, как приливы, тошнота и учащенное серд-
цебиение во время употребления спиртного. Многие 
люди, которые испытывают эти эффекты, избегают 
употребления алкоголя, что помогает защитить их от 
развития алкоголизма. 

Основные результаты генетических исследова-
ний изначально основывались на анализе популя-
ционных и близнецовых методов. Несмотря на отно-
сительно большое количество работ в этой области, 
биологические механизмы развития АЗ до сих пор 
недостаточно ясны.

Выполненные в последние годы полногеномные 
исследования больших групп семей, включая кола-
боративные COGA (Collaborative study On the Genetics 
of Alcoholism), позволили выделить отдельные рай-
оны хромосом и гены-кандидаты наследственного 
алкоголизма.

Регионы, ассоциированные с АЗ, обнаружены  
на 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16 и 17-й хромосомах [14].  
Пики ассоциаций с определенными участками хро-
мосом согласуются с двумя основными группами ге-
нов предрасположенности к АЗ: алкоголь-специфи-
ческих генов и генов, задействованных в регуляции 
работы нейрональных путей головного мозга [10], 
предопределяющих биологический риск развития 
зависимого поведения.

Степень тяжести и прогредиентности АЗ связана 
с фармакокинетикой этанола, особенностями процес-
сов ацетилирования, в котором принимают участие 
НАД+(никотинамидадениндинуклеотид)-зависимые 
дегидрогеназы (алкогольдегидрогеназа /ADH/ и аль- 
дегиддигидрогеназа /ALDH/), что установлено при 
изучении алкоголемических кривых. К алкоголь-спе-
цифическим генам относятся гены, кодирующие ос-
новные ферментативные системы метаболизма алко-
голя: алкоголь- и альдегиддегидрогеназ [11]. 

От конкретного аллельного состояния генов, от-
ветственных за метаболизирующие алкоголь фермен-
ты, зависит их функциональная активность [6]. 

Вторую группу составляют гены, участвующие  
в работе нейрональных путей систем подкрепления 
(вознаграждения), поведенческого контроля и стрес-
совой устойчивости [10].

Одним из первых генов, участвующих в работе 
нейрональных путей, начал изучаться ген дофамино-
вого рецептора DRD2, расположенный на 11-й хро-
мосоме в области q22-23. Результаты исследований 
однонуклеотидной замены сайта узнавания рестрик-
тазы TaqI в 3'-нетранслируемой области этого гена по-
казали более высокую частоту аллеля TagА1 среди па-
циентов с АЗ в различных популяциях. Считается, что 
с данным полиморфизмом связано снижение плотно-
сти дофаминовых рецепторов 2-го подтипа и метабо-
лизма глюкозы в мозгу [12].

Показано, что наличие генотипа А1А1 и аллеля 
А1 сдвигает вероятность АЗ у японцев на более ран-

ний возраст. Повышение частоты аллеля А1 наблю-
далось также среди детей, родители которых больны 
алкоголизмом. Данный аллель DRD2 ассоциирован  
с синдромом дефицита внимания, агрессивным по-
ведением у подростков, шизофренией, что позволяет 
говорить об общности генетических механизмов с АЗ 
и фенотипически зачастую проявляется коморбид-
ной патологией [13].

В ряде работ связь между дофаминовым аллелем 
А1 и АЗ не обнаружена, потому результаты исследова-
ний в целом считаются неоднозначными. Противоре-
чивость результатов различных исследований объяс-
няется отчасти неоднородностью изучавшихся групп 
пациентов и различным взаимодействием носитель-
ства полиморфизма гена DRD2 с внешними фактора-
ми или другими генами [7].

Связь с АЗ обнаружена также для других генов 
дофаминовой системы, задействованных в переносе 
(DAT1) и метаболизме (MAOA, COMT) дофамина. Ген 
MAOA, митохондриального фермента окислитель-
ного дезаминирования моноаминов, расположен  
в Х хромосоме (Xp11.23-11.4). В зависимости от поли-
морфизма в LPR (linked polymorphism region) области 
промотора изменяется транскрипционная актив-
ность гена. Обнаружено, что в различных популяциях 
аллелем повышенного риска является либо 3R аллель 
МAOA*L, либо 4R аллель MAOA*H. Модификацион-
ное влияние данного гена проявляется в том, что при 
определенных комбинациях 3R аллеля с генотипами 
А1/А1 или А2/А2 по гену DRD2 может изменяться под-
тип алкоголизма [13]. 

Ген фермента COMT, играющий важную роль  
в распаде катехоламинов и, таким образом, в регу-
ляции уровня дофамина в префронтальном кортек-
се, задействован в нейробиологических механизмах 
подкрепления, контроля поведения и устойчивости  
к стрессам, вовлеченных в АЗ и другие психические за-
болевания. Он расположен на 22-й хромосоме (22q11). 
Его распространенный функциональный полимор-
физм Val158Met, локализованный в кодирующей по-
следовательности, влияет на активность фермента. Ча-
стота аллеля Met158 низкоактивной COMT выше среди 
пациентов с АЗ, чем в контрольной популяции [9].

На уровень дофамина также влияет его транс-
портный белок (DAT), определяя длительность дей-
ствия и уровень внеклеточного дофамина. Ген DAT1/
SLC6A3, детерминированный на 5q15.3 хромосоме, 
включает 15 экзонов с варьирующим числом тандем-
ных повторов (VNTR) в 15-м экзоне. Последователь-
ность из 40 пн в разных популяциях может повто-
ряться от 3 до 13 раз. Наиболее распространенными 
являются 9R (А9) и 10R повторные аллели. С 9R алле-
лем связана пониженная экспрессия DAT1 гена. Этот 
аллель также ассоциирован с алкоголизмом, так как 
чаще встречается среди больных людей [8].

В настоящий момент в фармакологическом ре-
естре зарегистрировано около сотни препаратов для 
лечения АЗ. Часть их используется для снятия алко-
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гольной интоксикации, вывода из запоя и купирова-
ния симптомов состояния отмены. Есть препараты, 
которые уменьшают тягу к алкоголю. Другие позво-
ляют контролировать его употребление и созданы 
для профилактического приема. Медикаментозное 
лечение алкоголизма – это использование как пре-
паратов, подавляющих влечение к алкоголю, так  
и препаратов, блокирующих возможность его потен-
циального приема. Бывает, требуется продолжитель-
ный длительный ежедневный прием лекарства или 
периодическое введение в организм его депо формы.

На сегодняшний день ученые изучают, как гены 
могут влиять на эффективность лечения алкоголизма. 
Исследования показали, что больные АЗ с изменени-
ями в определенном гене позитивно реагируют на 
лечение, в то время как не обнаруживается специфи-
ческих генов заболевания. Более полное понимание 
того, как гены влияют на результаты лечения, помо-
жет врачам назначать эффективное лечение, чтобы 
помочь каждому пациенту. 

Современные подходы к изучению сложной 
мозаичной генетической природы предрасполо-
женности к алкоголизму, сочетающие возможности 
развивающейся геномики и понимания различных 
эндофенотипов болезни, позволят разрабатывать не 
только индивидуальные предиктивные меры, пре-
пятствующие развитию недуга, но и индивидуальные 
пути его лечения.

Цель исследования – обосновать эффективные 
методы терапии у лиц, страдающих алкогольной за-
висимостью, с учетом клинико-генетических особен-
ностей, ассоциированных с функционированием 
дофаминовой нейромедиаторной системы, для обе-
спечения устойчивых ремиссий.

Для реализации поставленной цели необходимо 
решение следующих задач:

1) провести анализ клинико-патопсихологиче-
ских, психологических и нейропсихологических дан-
ных в группе лиц, страдающих алкогольной зависи-
мостью; 

2) провести анализ биологических (включая ге-
нетические) факторов в группе лиц, страдающих ал-
когольной зависимостью; 

3) с учетом полученных данных оценить обосно-
ванное патогенетическое лечение в группах с различ-
ными терапевтическими стратегиями: в группе лиц  
с носительством однонуклеотидных полиморфиз-
мов генов дофаминовой нейромедиаторной системы  
и применением индивидуальной патогенетической те-
рапии; в группе лиц с носительством однонуклеотид-
ных полиморфизмов генов дофаминовой нейромеди-
аторной системы без применения индивидуальной 
патогенетической терапии; в группе лиц без носи-
тельства однонуклеотидных полиморфизмов генов 
дофаминовой нейромедиаторной системы и с приме-
нением индивидуальной терапии, влияющей на до-
фаминовую нейромедиаторную систему; в группе лиц 
без носительства однонуклеотидных полиморфизмов 

генов дофаминовой нейромедиаторной системы без 
применения индивидуальной терапии, влияющей  
на дофаминовую нейромедиаторную систему;

4) проанализировать эффективность лечения па-
циентов в представленных группах сравнения;

5) обосновать рекомендации по лечению алко-
гольной зависимости и профилактике срывов с уче-
том клинико-биологических (в том числе медико-ге-
нетических) и психосоциальных факторов у данного 
контингента.

Дизайн исследования – катамнестическое попе-
речное исследование методом «случай – контроль»  
с направленным подбором групп. 

Материал и методы. В 2010–2012 гг. рамках при-
кладного раздела ГКПНИ проведена НИР «Аспекты 
раннего алкоголизма: генетические, клинико-био-
логические и психосоциальные предпосылки раз-
вития в подростковом и молодом возрасте». В ре-
зультате исследования осуществлено комплексное 
обследование лиц в возрасте 14–60 лет, страдающих 
алкогольной зависимостью. Все субъекты получали 
стационарную наркологическую помощь по поводу 
данного заболевания, им проведены клинико-генети-
ческие и социально-психологические обследования. 

Для оценки выраженности АЗ и структуры алко-
гольных проблем использовались: Белорусский ин-
декс тяжести аддикции для клинического применения 
и обучения (Б-ИТА, версия 2.3–3.01.2001) [руководство 
по ведению], тест на выявление нарушений, связанных 
с употреблением алкоголя (AUDIT) [наркология]. Анке-
тирование дополнялось клиническим интервью. 

Для достижения поставленных целевых задач 
методом направленного отбора сформирована ос-
новная группа (ОГ) из 377 лиц мужского пола, стра-
дающих АЗ (согласно исследовательским критериям 
МКБ-10 и пороговым значениям по тесту AUDIT ≥ 20 
баллов). Группа контроля (КГ) состояла из 122 лиц 
мужского пола без алкогольных проблем. Субъекты 
ОГ имели следующие социально-демографические 
характеристики: средний возраст – 27,6 ± 0,4 года; 
данные AUDIT – 27,1 ± 0,3 балла; начало употребления 
алкоголя – 16,04 ± 0,1 года; начало систематического 
употребления – 21,2 ± 0,3 года; стаж АЗ – 6,6 ± 0,26  
года; скорость формирования АЗ – 5,26 ± 0,2 года; на-
личие алкогольной наследственности – 64,1 %; про-
живало в городе – 57 %; среднее образование – 50,7 %,  
среднее специальное – 46,0 %, высшее – 3,3 %.

В рамках настоящей работы проведен анализ 
медицинской документации субъектов ОГ, ранее про-
шедших исследование в рамках вышеуказанной НИР 
2010–2012 гг., на предмет анализа проводимого лече-
ния, соответствия его патогенетическим механизмам  
(в основном с учетом генетических особенностей дофа-
миновой нейромедиаторной системы) и его эффектив-
ности (основной критерий – длительность ремиссий).

Проведен катамнестический анализ результа-
тов лечения пациентов, которые прошли исследо-
вание в предыдущем проекте и повторно поступили  
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на госпитализацию в 2013–2014 гг. Данным субъектам 
была назначена патогенетическая терапия с учетом 
выявленных ранее клинико-генетических особенно-
стей и произведен анализ длительности ремиссий.  
В качестве групп сравнения субъекты ОГ разделе-
ны на подгруппы, рандомизированные по критерию 
назначаемого лечения:  с носительством однону-
клеотидных полиморфизмов генов дофаминовой 
нейромедиаторной системы без применения инди-
видуальной патогенетической терапии; без носи-
тельства однонуклеотидных полиморфизмов генов 
дофаминовой нейромедиаторной системы и с при-
менением индивидуальной терапии, влияющей на 
дофаминовую нейромедиаторную систему; без носи-
тельства однонуклеотидных полиморфизмов генов 
дофаминовой нейромедиаторной системы без при-
менения индивидуальной терапии, влияющей на до-
фаминовую нейромедиаторную систему.

Из исследования исключались пациенты: с нали-
чием остаточных признаков последствий алкогольной 
интоксикации; острыми и хроническими соматически-
ми заболеваниями; систематически употребляющие 
другие (кроме алкоголя) психоактивные вещества; вы-
раженными когнитивными нарушениями, мешающи-
ми целенаправленной коммуникации и выполнению 
тестов; коморбидными с алкогольной зависимостью 
первичными острыми и хроническими психически-
ми и поведенческими расстройствами; другими рас-
стройствами, препятствующими выполнению зада-
ний; отказавшиеся от участия в исследовании.

В исследовании использованы следующие мето-
дики: мотивация потребления алкоголя (В.Ю. Завьялов, 
1988); пятифакторный опросник личности; определе-
ние склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. 
Орел); диагностика потенциала коммуникативной 
импульсивности; стратегии совладающего поведения 
(R.S. Lasarus, S. Folkman, адаптация Л.И. Вассермана); 
перцептивная оценка типа стрессоустойчивости [1]. 

Молекулярно-генетические исследования соответ-
ствовали дизайну «случай – контроль» и проводились  
с использованием метода ПЦР по стандартной методи-
ке (молекулярная клиническая диагностика). В иссле-
довании произведена оценка генотипов полиморфных 
локусов следующих генов: рецептора дофамина DRD2 
(TagIA), рецептора 2-го типа γ-амино-масляной кислоты 
GABRA2A (rs279826), переносчика серотонина SLC6A4 
(5HTTLPR), фермента катехол-О-метилтрансферазы 
COMT (rs4680), фермента моноаминоксидазы А МАОА 
(LPR), белка транспортера дофамина DAT1/SLC6A3 
(VNTR) и цитохрома CYP2E1 (rs2031920). 

Результаты исследований обработаны с при-
менением прикладного программного обеспечения 
SPSS for Windows 17.0 [4]. На первом этапе оценивали 
нормальность распределения цифровых показателей  
с использованием W-критерия Шапиро-Уилка, кото-
рый показал, что данные подчинялись закону нор-
мального распределения, что позволило применять 
параметрические методы статистической обработки. 

Различия между группами по статистическим пока-
зателям считали значимыми при р < 0,05. Статистиче-
скую обработку данных генетического исследования 
проводили с помощью калькулятора для расчета дан-
ных генетических исследований. Для расчета гене-
тических моделей риска производили оценку частот 
генотипов на соответствие равновесию Харди-Вайн-
берга (Hardy-Weinberg equilibrium). 

Результаты и обсуждение. При статистической 
обработке общих данных по частотному распреде-
лению актуальных генетических полиморфизмов, 
ассоциированных с алкогольной зависимостью, уста-
новлены следующие результаты в ОГ и КГ: генетиче-
ский полиморфизм рецептора дофамина 2-го типа 
DRD2 (TagIA) у 3,3 и 5,6 %; генотип GG гена рецепто-
ра 2-го типа γ-амино-масляной кислоты GABRA2A 
(rs279826) 23,5 и 27,8 %; генотип LL гена белков-пере-
носчиков серотонина SLC6A4 (5HTTLPR) 42,3 и 40,2 %;  
генотип SS гена белков-переносчиков серотонина 
SLC6A4 (5HTTLPR) 12,3 и 13,6 %; генотип НН гена фер-
мента катехол-О-метилтрансферазы COMT (rs4680) 
19,8 и 20,2 %; генотип LL гена фермента катехол-О-
метилтрансферазы COMT (rs4680) 29,0 и 28,2 %; гапло-
тип SS/А1А1 генов SLC6A4 (5HTTLPR) и рецептора до-
фамина DRD2 (TagIA) 0,8 и 1,6 %. Данные частотного 
анализа не установили различий по частоте встреча-
емости указанных генетических полиморфизмов в ОГ 
и КГ, что определило тенденции к изучению влияния 
данных генетических полиморфизмов на клиниче-
ские признаки заболевания.

В соответствии с целью и задачами настоящего ис-
следования проводился анализ наиболее актуальных 
генетических полиморфизмов, ассоциированных с до-
фаминовой нейромедиаторной системой, в частности 
генетическими полиморфизмами гена фермента СОМТ 
(rs4680) и гена рецептора дофамина DRD2 (TagIA).

Проведена качественная и количественная оцен-
ка первичного патологического влечения к алкоголю 
(ППВА) в зависимости от наличия отягощенной алко-
гольной наследственности (ОТН) по АЗ и носитель-
ства однонуклеотидных полиморфизмов генов дофа-
миновой нейромедиаторной системы. Наличие ППВА 
не связано с ОТН по АЗ (χ² = 1,08; p = 0,3), но ассоци-
ировано с носительством генотипа HH гена СОМТ 
(rs4680), а генотип LL достоверно чаще встречался  
у лиц с отсутствием ППВА.

Расчет частот аллелей гена COMT (rs4680) в ОГ 
при наличии ППВА свидетельствует об отсутствии от-
клонений распределения аллелей и генотипов гена 
СОМТ (rs4680) от закона Харди-Вайнберга. Анализ 
мультипликативной и общей моделей наследования 
дают основание утверждать, что аллель L выступает 
в роли протективного фактора, а аллель H и генотип 
HH – в качестве фактора риска ППВА в ОГ.

Рассмотрено распределение различных геноти-
пов гена фермента СОМТ (rs4680) в ОГ с ППВА в со-
ответствии с доминантной и рецессивной моделями. 
Базовые генетические модели: доминантная – пред-
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полагает, что влияние на пенетрантность проявляется 
для гетерозигот и гомозигот в генотипах H/L и L/L, ре-
цессивная – предполагает, что влияние на пенетрант-
ность проявляется только для гомозигот: генотип H/H. 
По значениям χ2, p и доверительных интервалов «ра-
бочая модель» для группы контроля – рецессивная. 
Отсюда следует, что именно аллель H и генотип H/H, 
наследуемый по рецессивному типу, – факторы риска 
наследования ППВА в ОГ.

Расчет риска носительства аллеля H полиморфно-
го локуса гена COMT (rs4680) в отношении различных 
видов ППВА показал, что аллель H гена фермента COMT 
(rs4680) повышает риск возникновения компульсивно-
го (биологического) и постоянного ППВА (таблица). 

Показатели отношения шансов формирования 
различных видов ППВА в ОГ при носительстве 

аллеля H гена COMT (rs4680)

Таблица

Вид ППВА OR 95 % CI p

Навязчивое 2,84 0,97–8,36 –

Компульсивное 3,14 1,09–9,01 < 0,05

Постоянное 4,8 1,08–21,35 < 0,05

В результате исследования установлены феноти-
пические клинические признаки алкогольной зави-
симости, ассоциированные с носительством генотипа 
HH и аллеля H гена COMT (rs4680). Наиболее значи-
мыми из их являются: компульсивное,  постоянное 
первичное патологическое влечение к алкоголю; со-
мнительное желание для оказания помощи; акцен-
туации личностных черт; делинквентное поведение; 
часто возникающие чувства подавленности и трево-
ги, а также склонность испытывать скуку; склонность 
к депрессиям; повышение уверенности в состоянии 
алкогольного опьянения; флегматичный либо холе-
рический темперамент; личностные характеристики 
в виде практичности, напряженности, консерватизма, 
психастенические тенденции; наследственная отяго-
щенность АЗ по линии матери.

По наличию названных фенотипических призна-
ков можно определить носительство данного генети-
ческого полиморфизма, а соответственно, назначить 
эффективное патогенетическое лечение алкогольной 
зависимости.

С учетом связи повышенной моторной активно-
сти с генетическими факторами можно предположить 
опосредованное влияние на данный симптом био-
логических механизмов. Результаты статистичеcкого 
анализа указывают на наличие связи гипервозбуди-
мости в детстве с полиморфными вариантами гена 
COMT (rs4680) (χ² = 6,17; p < 0,05). Полученные ре-
зультаты позволяют предполагать, что субъекты с АЗ, 
носители полиморфных локусов COMT (rs4680), более 

склонны к гипервозбудимости в детстве, что в после-
дующем влияет на формирование АЗ. 

Рассчитали распределение аллелей H и L гена 
COMT (rs4680) у лиц с АЗ с гипервозбудимостью (ОГг) 
и без нее (ОГбг – сравнение), а также вероятную мо-
дель риска наследования гипервозбудимости по на-
званному полиморфизму гена COMT (rs4680).

Данные свидетельствуют об отсутствии отклоне-
ний от закона Харди-Вейнберга для ОГбг и ОГг. Резуль-
таты мультипликативной и общей модели дают осно-
вание полагать, что аллель L и генотип LL гена COMT 
(rs4680) могут выступать в роли определенных усло-
вий для риска формирования гипервозбудимости  
в детстве у лиц подросткового и молодого возраста,  
у которых в последующем формируется АЗ. 

В результате исследования установлены феноти-
пические клинические признаки алкогольной зависи-
мости, ассоциированные с носительством генотипа LL 
и аллеля L гена COMT (rs4680), наиболее значимыми из 
которых являются: отсутствие первичного патологи-
ческого влечения к алкоголю; отсутствие желания для 
оказания помощи; невротичность; гипервозбудимость 
и плаксивость в детстве; повышение уверенности при 
употреблении алкоголя; сангвинический темпера-
мент; личностные характеристики в виде игривости, 
напряженности, любопытства, артистичности.

Носительство гаплотипа А1А1/SS полиморфных 
локусов генов DRD2 (TagIA) и SLC6A4 (5HTTLPR) влия-
ет на более высокий уровень атарактических и гедо-
нистических МПА, которые являются ведущими у лиц, 
страдающих АЗ.

Несмотря на доказательства вовлеченности  
в патогенез алкогольной зависимости нейромедиа-
торных систем, отсутствуют общепринятые тенденции 
к назначению с лечебными целями фармакологиче-
ских средств, влияющих на обмен нейромедиаторов, 
с учетом индивидуальных клинико-биологических 
особенностей пациентов.

При анализе медицинской документации установ-
лено, что у 43,3 % имело место соответствие или ча-
стичное соответствие назначенной терапии патогене-
тическим механизмам и причинным факторам. У 26 %  
комплексное лечение соответствовало патогенети-
ческим факторам, т. е. при назначении комплексного 
лечения какой-либо из методов был адекватен этио-
логическим механизмам заболевания. У 37,6 % (что 
составляет 9,8 % от всех пациентов, проходивших ле-
чение) лечение было полностью адаптивным. Длитель-
ность ремиссии была достоверно дольше у субъектов, 
которым было назначена адекватная терапия (p < 0,05).

Среди ранее пролечившихся исследуемых лиц  
с адекватным патогенетическим лечением 63,4 % 
субъективно отмечали спонтанность ремиссии, 10,8 % 
связывали ее с терапевтическим эффектом, а 25,8 % –  
с вынужденными условиями. В группе лиц, где лечение 
не соответствовало патогенетическим механизмам  
и этиологическим факторам, соответствующие данные 
были следующими: 40,9/23,4/30,7 % (χ² = 13,8; p < 0,05).
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При сравнении длительности ремиссий у субъек-
тов с адекватным и несоответствующим патогенети-
ческим лечением установлены достоверные отличия 
в показателях. У лиц, которые получали патогенетиче-
ски обоснованное лечение, длительность ремиссии 
составляла 10,92 ± 1,03 месяца по сравнению со вто-
рой подгруппой, где период воздержания составлял 
2,1 ± 0,3 месяца (p < 0,05).

Изучена длительность ремиссии в 4 группах па-
циентов: группе лиц с носительством однонуклео-
тидных полиморфизмов гена COMT (rs4680) и приме-
нением индивидуальной патогенетической терапии; 
группе лиц с носительством гена COMT (rs4680) без 
применения индивидуальной патогенетической тера-
пии; группе лиц без носительства гена COMT (rs4680)  
и с применением индивидуальной терапии, влияю-
щей на дофаминовую нейромедиаторную систему; 
группе лиц без носительства однонуклеотидных по-
лиморфизмов гена COMT (rs4680) и без применения 
индивидуальной терапии, влияющей на дофамино-
вую нейромедиаторную систему.

Всего обследовано 232 человека. Среди про-
лечившихся лиц с адекватным патогенетическим 
лечением – 63,4 %. При наличии носительства одно-
нуклеотидных полиморфизмов генов дофаминовой 
нейромедиаторной системы (аллеля H и генотипа HH 
гена СОМТ (rs4680) и назначении препаратов, влия-
ющих на обмен дофамина, длительность ремиссии 
составляла 11,6 месяца у 40 %, а у 60 % наблюдалась 
более года (максимальный срок катамнеза на день 
обследования 1 год). В группе лиц с носительством 
однонуклеотидных полиморфизмов генов дофа-
миновой нейромедиаторной системы без приме-
нения индивидуальной патогенетической терапии 
средний срок ремиссии у 95 % составил менее 1 ме- 
сяца, у оставшихся – 2,4 месяца. В группе лиц без 
носительства однонуклеотидных полиморфизмов 
генов дофаминовой нейромедиаторной системы  
и с применением индивидуальной терапии, влияю-
щей на дофаминовую нейромедиаторную систему, 
длительность ремиссии у 86 % составила 1,2 месяца. 
У оставшихся – от 3 до 6 месяцев. В группе лиц без 
носительства однонуклеотидных полиморфизмов 
генов дофаминовой нейромедиаторной системы  
и без применения индивидуальной терапии, влияю-
щей на дофаминовую нейромедиаторную систему, 
длительность ремиссии у 48 % составила 2,6 месяца,  
26 % – 4,2 месяца, 36 % – 6,3 месяца.

Следует отметить, что у лиц с нормальным гено-
типическим статусом при назначении вышеуказан-
ных антипсихотиков отмечали усиление первичного 
патологического влечения к алкоголю.

Заключение. Стабилизация ремиссий и профи-
лактика рецидивов заболевания являются одними 
из ведущих направлений лечения АЗ. О ремиссии 
можно говорить, когда есть воздержание от алкоголя 
более месяца, устойчивая ремиссия – когда ремиссия 
заболевания наблюдается более года. К сожалению,  

при тяжелом развитии алкоголизма ремиссия вообще 
является редкостью. Первый год воздержания от ал-
коголя пациенты испытывают сложности физиологи-
ческого, психологического и социального характера. 
Устойчивая ремиссия не гарантирует, что после срыва 
сразу же не наступит рецидив заболевания, т. е. после 
эпизодического употребления алкоголя не наступит 
запой. Только при ремиссии более 5 лет не всегда, но, 
как правило, запой наступает не сразу.

В настоящее время в наркологии наиболее часто 
используются такие показатели успешности лечения 
пациентов, как устойчивость, длительность и каче-
ство возникших ремиссий, хотя на сегодняшний день 
отмечается тенденция, согласно которой критериями 
эффективной ремиссии могут считаться снижение 
количества употребления, а также уменьшение соци-
альных и соматических последствий заболевания.

Исследование показало, что при проведении ле-
чебных мероприятий обеспечение эффективной ре-
миссии возможно лишь с учетом ряда факторов: ин-
дивидуальных личностных особенностей пациента, 
клинических особенностей заболевания, патогенети-
ческих механизмов формирования заболевания и их 
влияния на выбор эффективных методов лечения. 

Целесообразно дальнейшее детальное изучение 
длительности ремиссии заболевания в зависимости 
от применяемого метода лечения и клинических осо-
бенностей, а также факторов, приводящих к рецидиву 
заболевания, что позволит выявить наиболее эффек-
тивные методы лечения пациентов с АЗ.

Таким образом, у лиц мужского пола Республики 
Беларусь, страдающих алкогольной зависимостью:

1) носительство генотипа HH или аллеля H (на-
следуемых по рецессивному типу) гена СОМТ (rs4680) 
повышает риск компульсивного (OR = 3,14; 95 % CI 
[1,09–9,01]; p < 0,05) и постоянного (OR = 4,8; 95 % CI 
[1,08–21,34]; p < 0,05) первичного патологического 
влечения [2, 4, 60, 70]; 

2) носительство гаплотипа А1А1/SS полиморфных 
локусов генов DRD2 (TagIA) и SLC6A4 (5HTTLPR) влияет 
на более высокий уровень атарактических и гедони-
стических мотивов употребления алкоголя (p < 0,05);

3) применение патогенетической фармакотера-
пии с носительством однонуклеотидных полимор-
физмов генов дофаминовой нейромедиаторной си-
стемы (аллеля H и генотипа HH гена СОМТ (rs4680)) 
при назначении препаратов, влияющих на обмен до-
фамина, обеспечивает достоверно более длительные 
ремиссии по сравнению с другими группами лиц, где 
патогенетические механизмы не учитывались;

4) при назначении препаратов, влияющих на 
обмен дофамина (из группы нейролептиков), при 
отсутствии генетических полиморфизмов генов до-
фаминовой нейромедиаторной системы (аллеля 
H и генотипа HH гена СОМТ (rs4680)) длительность 
ремиссий была минимальной и отмечалось субъек-
тивно значимое усиление первичного патологиче-
ского влечения к алкоголю. Аналогичная ситуация 
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наблюдалась и в группе лиц с носительством одно-
нуклеотидных полиморфизмов генов дофаминовой 
нейромедиаторной системы без применения инди-
видуальной патогенетической терапии;

5) средние значения длительности ремиссии име-
ли субъекты без носительства однонуклеотидных по-

лиморфизмов генов дофаминовой нейромедиаторной 
системы и без применения индивидуальной терапии;

6) применение адекватной патогенетической те-
рапии с учетом клинико-биологических (генетических) 
особенностей более эффективно обеспечивает увели-
чение продолжительности ремиссий.
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The article presents the quality of life of pregnant women with radically treated be-
fore pregnancy high-differentiated cancer of a thyroid gland. In the course of the study the 
authors found the dynamics of indicators of quality of life of women during pregnancy 
and the postpartum period. Allocated periods that deserve attention from professionals, 
revealed the group of patients who need urgent psychotherapeutic activities, assessed the 
effectiveness of rehabilitation of this category of women.

Представлены показатели качества жизни беременных женщин с радикаль-
но пролеченным до наступления беременности высокодифференцированным ра-
ком щитовидной железы. В ходе исследования авторами установлена динамика 
показателей качества жизни женщин во время беременности и в послеродовом 
периоде. Выделены периоды, которые заслуживают внимания со стороны специ-
алистов, выявлены группы пациенток, нуждающихся в первоочередных психоте-
рапевтических мероприятиях, проведена оценка эффективности реабилитаци-
онных мероприятий данной категории женщин.
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Введение. В настоящее время понятие «качество 
жизни» (КЖ) прочно вошло в медицину и использует-
ся как в научных исследованиях, так и в клинической 
практике.

По определению Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), качество жизни – это восприя-
тие индивидами их положения в жизни в контексте 
культуры и системе ценностей, в которых они живут, 
в соответствии с целями, ожиданиями, нормами и за-
ботами. Качество жизни человека определяется фи-
зическими, социальными и эмоциональными факто-
рами, имеющими для него важное значение и на него 
влияющими. 

Качество жизни – это степень комфортности че-
ловека как внутри себя, так и в рамках своего обще-
ства [6, 8].

Понятие «качество жизни» логично и структур-
но связано с определением здоровья, данным ВОЗ. 
Согласно определению ВОЗ, «здоровье» – это инте-
гральная характеристика физического, психологи-

ческого, эмоционального и социального функциони-
рования пациента, основанная на его субъективном 
восприятии [5].

В последнее время все более актуальным являет-
ся исследование качества жизни человека в вопросах 
медицинской реабилитации. 

Наряду с медико-биологическими показателя-
ми, полученными в результате клинических, лабора-
торных исследований, важный момент – субъектив-
ная оценка пациентом своего состояния здоровья. 
Клинические исследования не могут в полной мере 
отразить самочувствие человека и его функциониро-
вание в повседневной жизни, оценка которых так не-
обходима на этапе реабилитации.

Исследование качества жизни позволяет опре-
делить, как сам человек оценивает различные сторо-
ны своей жизни, в какой степени имеющиеся у него 
заболевания и ограничения нарушают его повсед-
невное функционирование, так как именно психоло-
гические факторы (взгляд человека на свое здоровье 
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и состояние) во многом определяют социальную ак-
тивность и потерю трудоспособности.

Особое значение занимает оценка КЖ онкологи-
ческих пациентов. В 1990 г. на совместной конферен-
ции Национального института рака США (NCI) и Аме-
риканского общества клинической онкологии (ASCO) 
определено, что качество жизни является вторым по 
значимости критерием оценки результатов противо-
опухолевой терапии после выживаемости [4]. 

Рак щитовидной железы (РЩЖ) относится к чис-
лу тех злокачественных новообразований, которые, 
несмотря на относительно благоприятное течение, 
привлекают к себе внимание специалистов разно-
го профиля (как медицинского, так и социального),  
и степень этого внимания весьма высока [3]. 

Рак щитовидной железы является актуальной ме-
дико-социальной проблемой для нашей республики. 
Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем 
заболеваемости (9,1 на 100 000 населения, по данным 
ВОЗ, GLOBOCAN 2012) [7], а среди европейских стран 
и вовсе занимает второе место по уровню заболевае-
мости после Литвы.

В структуре всех вновь выявленных злокаче-
ственных новообразований в Республике Беларусь 
частота рака щитовидной железы в 2013 г. составила 
2,5 %, среди мужчин – 0,9 %, среди женщин – 4,1 %. 
Женщины значительно чаще заболевают злокаче-
ственными новообразованиями щитовидной железы, 
чем мужчины. Так, за период 2009–2013 гг. показатель 
заболеваемости женского населения в 4,3 раза выше, 
чем мужского [7].

Данная ситуация еще более усложняется, когда 
речь идет о женщинах репродуктивного возраста. 
Остро встает вопрос беременности женщин, в анам-
незе которых есть радикально пролеченный рак щито-
видной железы. У специалистов возникает ряд вопро-
сов по ведению беременности этой категории женщин. 

Лица, заболевшие раком щитовидной железы, 
подвергаются психотравмирующему воздействию  
с момента постановки диагноза и в дальнейшем на эта-
пе лечения, что часто становится причиной развития 
невротических расстройств и расстройств адаптации.

Основной причиной данных расстройств яв-
ляется пролонгированное стрессовое воздействие, 
связанное с оперативным вмешательством и его по-
следствиями, как патофизиологическими (послеопе-
рационные осложнения, необходимость длительной 
заместительной терапии тироидными гормонами), 
так и психологическими (представлениями о предсто-
ящем фатальном исходе заболевания, собственном 
«уродстве» вследствие послеоперационного рубца 
на шее), состоянием утраты важного органа), а также 
изменением социального статуса, частично социаль-
ной дезадаптацией (группа инвалидности) [2].

Беременность является уникальным периодом 
в жизни женщины, для которого характерны как фи-
зиологические, так и психологические изменения  
в организме.

Предполагается, что беременность и роды мо-
гут быть провоцирующими факторами в развитии 
уже имеющихся скрытых нарушений вследствие 
перенесенного радикального лечения высокодиф-
ференцированного рака щитовидной железы до 
наступления беременности. Воздействие беремен-
ности на психику женщин порой столь значительно, 
что некоторые авторы рассматривают это явление 
как кризисную ситуацию.

Таким образом, сам факт возникновения бере-
менности при наличии онкологического заболева-
ния создает определенные проблемы, которые могут 
привести к дезадаптации женщин. 

Несмотря на множество исследований качества 
жизни в онкологии, вопросы по изучению качества 
жизни беременных женщин, перенесших оператив-
ное лечение по поводу рака щитовидной железы, не-
достаточно изучены.

Исследование качества жизни на протяжении 
беременности и в послеродовом периоде поможет 
получить актуальную картину физического и психо-
логического функционирования данной категории 
женщин и скорректировать при необходимости про-
грамму реабилитации.

Цель исследования – выявить и оценить показа-
тели качества жизни беременных женщин с радикаль-
но пролеченным до наступления беременности высо-
кодифференцированным раком щитовидной железы.

Материал и методы. Основной контингент об-
следуемых лиц составили женщины во время бере-
менности и в послеродовой период с выявленным  
и радикально пролеченным до наступления беремен-
ности высокодифференцированным раком щитовид-
ной железы (основная группа, n = 60). Возраст жен-
щин – от 21 до 40 лет, средний возраст – 30,04 ± 1,04  
года. Средняя продолжительность заболевания –  
6,53 ± 0,71 года, а средний возраст на момент выявле-
ния высокодифференцированного РЩЖ и радикаль-
ного лечения – 24,02 ± 1,32 года. 

В контрольную группу вошли здоровые женщи-
ны во время беременности и в послеродовой период  
(n = 35). Средний возраст в контрольной группе – 
28,63 ± 0,83 года (от 19 до 40 лет).

Оценка качества жизни проводилась в каждом 
триместре беременности и послеродовом периоде. 

В ходе исследования качества жизни использова-
лись следующие методики: экспресс-методика оцен-
ки качества жизни NAIF (P.Y. Hugenholtz and R.A.M. 
Erdman, 1995) [1] и адаптированная русскоязычная 
версия Short Form-36 (SF-36) [5].

Методика SF-36 разработана J.E.Ware et al. в 1988 г.  
Опросник включает 36 пунктов и состоит из 8 частей. 
Первая часть посвящена физическому функциони-
рованию организма, вторая затрагивает ролевую де-
ятельность пациента, в третьей вопросы касаются 
телесной боли, четвертая часть – общее здоровье,  
в пятой вопросы относятся к жизнеспособности, ше-
стая часть затрагивает социальное функциониро-
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вание человека, который проходит опрос, седьмая 
посвящена эмоциональному состоянию и, наконец, 
восьмая касается психического здоровья. Опросник 
составлен таким образом, что, чем выше человек оце-
нивает тот или иной показатель, тем лучше его психи-
ческое и физическое состояние. Показатели каждой 
шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 баллов пред-
ставляет полное здоровье.

Количественно оцениваются показатели:
1. Физическое функционирование (ФФ) – отража-

ет степень, в которой физическое состояние ограни-
чивает возможность человека выполнять физиче-
скую нагрузку (самообслуживание, ходьба, подъем  
по лестнице, переноска тяжестей и т. п.). Низкие по-
казатели по этой шкале свидетельствуют, что физиче-
ская активность пациента значительно ограничивает-
ся состоянием его здоровья.

2. Ролевое функционирование, обусловленное фи-
зическим состоянием (РФФ) – определяет влияние 
физического состояния на повседневную ролевую 
деятельность (работа, выполнение повседневных 
обязанностей). Низкие показатели по этой шкале сви-
детельствуют, что повседневная деятельность значи-
тельно ограничена физическим состоянием пациента.

3. Интенсивность боли (ИБ) и ее влияние на спо-
собность заниматься повседневной деятельностью, 
включая работу по дому и вне дома. Низкие показа-
тели по этой шкале свидетельствуют, что боль значи-
тельно ограничивает активность пациента.

4. Общее состояние здоровья (ОСЗ) – оценка паци-
ентом своего состояния здоровья в настоящий момент 
и перспектив лечения. Чем ниже балл по этой шкале, 
тем ниже субъективная оценка состояния здоровья.

5. Жизненная активность (ЖА) – подразумевает 
ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, 
обессиленным. Низкие баллы по этой шкале свиде-
тельствуют об утомлении пациента, снижении жиз-
ненной активности.

6. Социальное функционирование (СФ) – социаль-
ная активность, определяется степенью, в которой 
физическое или эмоциональное состояние ограни-
чивает социальную активность (общение). Низкие 
баллы свидетельствуют о значительном ограничении 
социальных контактов, снижении уровня общения  
в связи с ухудшением физического и эмоционально-
го состояния.

7. Ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием (РЭС), – предполагает 
оценку степени, в которой эмоциональное состояние 
мешает выполнению работы или другой повседнев-
ной деятельности. Низкие показатели по этой шкале 
интерпретируются как ограничение в выполнении 
повседневной работы, обусловленное ухудшением 
состояния.

8. Психическое здоровье (ПЗ) – характеризует на-
строение, наличие депрессии, тревоги, общий пока-
затель положительных эмоций. Низкие показатели 
по этой шкале свидетельствуют о наличии депрес-

сивных, тревожных переживаний, психическом не-
благополучии.

Экспресс-методика NAIF содержит 24 вопро-
са, на которые человек должен выбрать одно из 
семи утверждений. Каждое утверждение необходи-
мо оценить по семибалльной шкале, где 1 означает  
«да, очень», 7 – «совсем нет». Полученные результаты 
переводятся в проценты. 

Интегральный показатель (ИП) качества жизни 
имеет шесть составляющих: физическая мобиль-
ность (ФМ), эмоциональное состояние (ЭС), сексуаль-
ная функция (СФ), социальное функционирование  
(Соц. Ф), познавательная функция (ПФ), экономиче-
ское положение (ЭП).

У человека с сохранными функциями интеграль-
ный показатель качества жизни равен 100 %. Не-
значительное снижение качества жизни – до 75 %, 
умеренное – до 50 %, значительное – до 25 %, резко 
выраженное – менее 25 %. 

Статистическая обработка материала прово-
дилась с помощью пакета программ Microsoft Excel, 
Statistiсa 6.0. Достоверные различия (р) определя-
лись с использованием U-критерия Манна-Уитни 
(для независимых выборок) и Т-критерия Вилкоксона  
(для зависимых выборок).

Результаты и обсуждение. При исследовании 
показателей качества жизни группы беременных 
женщин с выявленным и радикально пролеченным 
до наступления беременности раком щитовидной  
железы с использованием экспресс-методики NAIF 
были получены следующие результаты. 

Интегральный показатель качества жизни сос-
тавил 68 % в первом триместре, 67 % – во втором,  
65 % – в третьем, что свидетельствует об умерен-
ном снижении качества жизни на протяжении всей 
беременности. Показатель экономического поло-
жения (83, 81 и 77 % по триместрам соответствен-
но) снижен незначительно. Другие составляющие 
показателя качества жизни в первом, втором и тре-
тьем триместре снижены умеренно: физическая мо-
бильность (64, 63 и 60 %), эмоциональное состояние  
(68, 73 и 71 %), сексуальная функция (71, 68 и 63 %), 
социальные функции (63, 63 и 59 %), познавательная 
функция (73, 71 и 72 %).

Что касается послеродового периода, то у жен-
щин не отмечается значительных изменений пока-
зателей качества жизни по сравнению с периодом 
беременности, показатели находятся в прежней 
степени снижения. Умеренно снижены: интеграль-
ный показатель (68 %), физическая мобильность  
(67 %), эмоциональное состояние (71 %), сексуаль-
ное (70 %), социальное (63 %) и когнитивное (67 %) 
функционирование. Показатель экономического по-
ложения находится на уровне незначительного сни-
жения (83 %).

Исследование качества жизни группы женщин  
с выявленным раком щитовидной железы, диагности-
рованным и радикально пролеченным до наступления 
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беременности с использованием методики SF-36, по-
зволило выявить ряд особенностей.

Показатель физического функционирования  
в первом триместре снижен незначительно (80 из 100), 
во втором (74 из 100) и третьем (60 из 100) – умеренно. 
В первом и втором триместре беременности физиче-
ское состояние умеренно влияет на ролевое функци-
онирование женщин (56, 56), а в третьем его воздей-
ствие значительно (33). Эмоциональное состояние 
умеренно ограничивает повседневную деятельность 
на протяжении трех триместров (61, 68, 63). Соци-
альное функционирование снижено незначительно  
(75, 81, 78 по триместрам). Также у женщин наблю-
даются средние оценки общего состояния здоровья  
(64, 58, 65), жизненной активности (55, 61, 58) и психи-
ческого здоровья (65, 70, 68). Показатель интенсивно-
сти боли свидетельствует о ее незначительном вли-
янии на повседневную деятельность в первом (79), 
втором (79) и третьем (78) триместре беременности. 

Анализируя послеродовой период, можно отме-
тить, что не наблюдалось значительных изменений 
показателей качества жизни по сравнению с перио-
дом беременности. Исключение составили показа-
тели качества жизни, характеризующие физическое 
функционирование: физическое функционирование 
снижено незначительно (84), незначительное влия-
ние на повседневную деятельность оказывают фи-
зическое состояние (71) и болевые ощущения (78). 
Незначительно снижено и социальное функциониро-
вание (81). Однако показатели общего состояния здо-
ровья (65), жизненной активности (58), психического 
здоровья (67) находились на прежнем уровне. Эмоци-
ональное состояние умеренно влияет на повседнев-
ную деятельность (67). 

Показатели качества жизни беременных женщин 
с диагностированным и радикально пролеченным до 
беременности высокодифференцированным раком 
щитовидной железы представлены в табл. 1.

С возрастанием срока беременности физическое 
состояние женщин все больше ограничивает их спо-
собность выполнять физические нагрузки и оказы-
вает все большее влияние на повседневную ролевую 
деятельность. 

Сравнительный анализ показателей качества 
жизни женщин в течение беременности позволил 
установить тенденцию к снижению показателей фи-
зического компонента здоровья (физическая мобиль-
ность, физическое функционирование, сексуальные 
функции, ролевое физическое функционирование) 
от первого к третьему триместру. Статистически до-
стоверные различия (р < 0,05) выявлены по пока-
зателям физического функционирования и общего 
состояния здоровья в первом и втором триместре. 
Также достоверно различаются (р < 0,05) в первом  
и третьем триместре показатели физической мобиль-
ности, сексуальных и социальных функций, физиче-
ского функционирования и ролевого физического 
функционирования, во втором и третьем триместре –  

показатели физической мобильности, физического 
функционирования, ролевого физического функцио-
нирования, общего состояния здоровья.

Что касается показателей качества жизни психо-
логического компонента здоровья, то следует отме-
тить, что наименьшие результаты отмечены в первом 
триместре беременности. Наблюдается тенденция  
к повышению показателей, характеризующих пси-
хологическое состояние и функционирование (эмо-
циональное состояние, жизненная активность, 
ролевое эмоциональное состояние, психическое здо- 
ровье, социальное функционирование) во втором 
триместре и незначительное снижение показателей  
к третьему. Достоверно выше (р < 0,05) показате-
ли жизненной активности и психического здоровья  
во втором триместре по сравнению с первым. Ста-
тистически достоверные различия (р < 0,05) выявле-
ны по показателям социального функционирования, 
жизненной активности, психического здоровья во 
втором и третьем триместре.

У беременных женщин наблюдается снижение 
интегрального показателя качества жизни к третьему 
триместру беременности (р < 0,05).

Ряд показателей качества жизни в послеродовом 
периоде выше (р < 0,05) по сравнению с периодом 
беременности, в частности физическая мобильность, 
физическое функционирование, ролевое физиче-
ское функционирование, общее состояние здоровья  
(по сравнению со вторым триместром). Однако 
следует отметить, что это показатели физического 
компонента здоровья, на показатели психологиче-
ского компонента данная тенденция не распростра-
няется. Если говорить о когнитивном функциони-
ровании, то данный показатель достоверно ниже  
в послеродовом периоде (р < 0,05).  

Проведенный сравнительный анализ показате-
лей качества жизни основной (беременных женщин 
с радикально пролеченным до наступления бере-
менности высокодифференцированным раком щито-
видной железы) и контрольной группы (беременные 
женщины, не имеющие онкологического заболевания 
в анамнезе) позволил выявить особенности, отражен-
ные в табл. 2 и 3.

Проведенный сравнительный анализ показате-
лей качества жизни позволяет говорить о тенденции  
к более высоким показателям в контрольной группе 
по сравнению с основной группой в первом триместре 
беременности. Достоверно выше (р < 0,05) были по-
казатели физической мобильности, экономического 
положения и общего состояния здоровья. Во втором  
и третьем триместре беременности данной тенденции 
не наблюдается, за исключением оценки своего со-
стояния здоровья, которая достоверно выше (р < 0,05)  
в контрольной группе на протяжении беременности. 

Особого внимания заслуживает послеродовый 
период. Большинство показателей качества жизни 
основной группы достоверно ниже (р < 0,05) пока-
зателей контрольной. Это интегральный показатель, 
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Показатели качества жизни беременных женщин  
с диагностированным и радикально пролеченным до беременности ВРЩЖ

Таблица 1

Показатели  
качества жизни

I триместр  
(M ± m)

II триместр  
(M ± m)

III триместр  
(M ± m)

Послеродовой 
период (M ± m)

Методика NAIF (%)

Интегральный показатель  
качества жизни

67,66 ± 1,86* 67,44 ± 1,75* 64,93 ± 1,95 67,68 ± 1,96*

Физическая мобильность 63,84 ± 2,03* 62,64 ± 1,92*˅ 59,62 ± 2,06˅ 67,11 ± 2,01*

Эмоциональное состояние 67,66 ± 2,64 73,24 ± 2,37 71,22 ± 2,94 71,06 ± 2,8

Сексуальная функция 71,03 ± 3,66* 68,18 ± 3,03 62,64 ± 3,4 69,64 ± 3,54

Социальные функции 63,31 ± 1,98* 62,55 ± 1,99* 59,29 ± 2,29 63,19 ± 2,46

Познавательная функция 72,96 ± 2,36˅ 71,38 ± 2,4 71,54 ± 2,36 67,26 ± 3,09

Экономическое положение 83,33 ± 2,87 81,3 ± 2,72 76,92 ± 3,07 82,73 ± 2,97

Методика SF-36

Физическое функционирование 80,09 ± 2,45*^˅ 74,1 ± 2,75*˅ 59,9 ± 3,02˅ 84,48 ± 2,8

Ролевое физическое функционирование 56,02 ± 5,6*˅ 55,5 ± 4,7*˅ 32,84 ± 5,58˅ 70,83 ± 5,28

Общее состояние здоровья 64,74 ± 2,27^ 58,3 ± 1,97*˅ 65,29 ± 2,10 65,19 ± 2,73

Жизненная активность 55,19 ± 2,78^ 60,8 ± 2,5* 57,55 ± 2,16 58,13 ± 2,83

Социальное функционирование 75,23 ± 3,09 80,75 ± 2,86 77,94 ± 2,39 80,73 ± 2,93

Ролевое эмоциональное  
функционирование

61,11 ± 5,34 68,0 ± 5,21 63,4 ± 5,99 66,67 ± 6,04

Психическое здоровье 65,41 ± 2,58^ 69,52 ± 2,25* 67,53 ± 2,23 67,25 ± 2,9

Интенсивность боли 79,24 ± 2,94 79,24 ± 3,21 78,18 ± 3,1 77,79 ± 3,6

*р < 0,05 – статистически значимые различия между данным триместром и третьим триместром беременности;  
^р < 0,05 – статистически значимые различия между данным триместром и вторым триместром беременности;  
˅р < 0,05 – статистически значимые различия между данным триместром и послеродовым периодом.

физическая мобильность, эмоциональное состоя-
ние, социальное, когнитивное функционирование, 
экономическое положение, физическое функцио-
нирование, общее состояние здоровья, жизненная 
активность, психическое здоровье. Данный период 
требует пристального контроля со стороны специ-
алистов, так как в это время исчезают факторы, обу-
словленные беременностью и непосредственно вли-
яющие на функционирование и состояние женщин.  
И если в контрольной группе с исчезновением дан-
ных факторов все показатели качества жизни повы-
шаются, то в основной данная тенденция распростра-
няется только на физическое функционирование.

Следующий этап исследования – выявление взаи-
мосвязи социальных, клинических характеристик  
и показателей качества жизни. Для анализа были вы-
делены следующие характеристики: возраст, обра-
зование, семейное положение, планирование бере-

менности, опыт предыдущих родов, хирургическое 
лечение, срок заболевания, возраст на момент опера-
ции, проведение курса РИТ, уровень ТТГ.

Среди отмеченных характеристик проведенное 
исследование позволило выявить две, которые не-
посредственно оказывают влияние на качество жиз-
ни беременных женщин с ВРЩЖ в анамнезе: возраст  
и планирование беременности (табл. 4 и 5).

Показатели качества жизни снижаются с увеличе-
нием возраста женщин. Ряд показателей – интеграль-
ный, эмоциональное состояние, познавательная 
функция, ролевое физическое функционирование, 
психическое здоровье – в первом триместре выше  
(p < 0,05) у женщин в возрасте до 30 лет по сравнению 
с женщинами от 31 до 40 лет. 

Значительным фактором, влияющим на качество 
жизни, является факт планирования или непланирова-
ния беременности. Так, среди женщин, планировавших 
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Показатели качества жизни основной и контрольной группы (методика NAIF, %)

Таблица 2

Показатели качества жизни Триместр
Группы

основная (M ± m) контрольная (M ± m)

Интегральный показатель качества жизни I 67,66 ± 1,86 72,7 ± 1,88

II 67,44 ± 1,75 68,34 ± 2,82

III 64,93 ± 1,95 65,95 ± 2,60

Пр. п 67,68 ± 1,96* 81,27 ± 2,43

Физическая мобильность I 63,84 ± 2,03* 70,07 ± 2,12

II 62,64 ± 1,92 65,63 ± 3,02

III 59,62 ± 2,06 60,89 ± 3,08

Пр. п 67,11 ± 2,01* 80,4 ± 2,66 

Эмоциональное состояние I 67,66 ± 2,64 75,61 ± 3,1

II 73,24 ± 2,37 76,12 ± 3,55

III 71,22 ± 2,94 76,73 ± 3,5

Пр. п 71,06 ± 2,8* 88,76 ± 3,35 

Сексуальная функция I 71,03 ± 3,66 72,24 ± 4,15

II 68,18 ± 3,03 61,38 ± 4,74

III 62,64 ± 3,4 56,06 ± 4,77

Пр. п 69,64 ± 3,54 74,72 ± 4,72

Социальные функции I 63,31 ± 1,98 65,78 ± 2,33

II 62,55 ± 1,99 63,24 ± 2,73

III 59,29 ± 2,29 60,32 ± 2,55

Пр. п 63,19 ± 2,46* 72,61 ± 3,11

Познавательная функция I 72,96 ± 2,36 78,29 ± 2,38

II 71,38 ± 2,4 70,54 ± 3,81

III 71,54 ± 2,36 70,13 ± 3,71

Пр. п 67,26 ± 3,09* 86,26 ± 2,83

Экономическое положение I 83,33 ± 2,87* 91,43 ± 2,3

II 81,3 ± 2,72 87,05 ± 3,1

III 76,92 ± 3,07 85,71 ± 2,85

Пр. п 82,73 ± 2,97* 96,7 ± 1,82

*р < 0,05 – статистически значимые различия между основной и контрольной группой.

рождение ребенка, в первом триместре беремен-
ности практически все показатели качества жизни  
(за исключением показателя интенсивности боли) 
выше, чем у женщин, в чьи планы беременность не 
входила. По ряду показателей были выявлены досто-
верные различия (p < 0,05) между группами, среди 
которых интегральный показатель, физическая мо-

бильность, эмоциональное состояние, сексуальная 
функция, экономическое положение, жизненная ак-
тивность, общее состояние здоровья, психическое 
здоровье. 

Представленные выше результаты исследова-
ния свидетельствуют о необходимости проведения 
психологической реабилитации беременных женщин  
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Показатели качества жизни основной и контрольной группы (методика SF-36)

Таблица 3

Показатели качества жизни Триместр
Группы

основная (M ± m) контрольная (M ± m)

Физическое функционирование I 80,09 ± 2,45 82,71 ± 2,30

II 74,1 ± 2,75* 65,63 ± 3,57

III 59,9 ± 3,02 58,94 ± 3,87

Пр. п 84,48 ± 2,8* 94,42 ± 1,31

Ролевое функционирование,  
обусловленное физическим 
состоянием

I 56,02 ± 5,6 59,29 ± 6,57

II 55,5 ± 4,7 46,88 ± 6,99

III 32,84 ± 5,58 35,61 ± 6,53

Пр. п 70,83 ± 5,28 82,69 ± 6,9

Общее состояние здоровья I 64,74 ± 2,27* 72,97 ± 2,96

II 58,3 ± 1,97* 73,41 ± 3,05

III 65,29 ± 2,10* 74,24 ± 2,81

Пр. п 65,19 ± 2,73* 88,23 ± 2,33

Жизненная активность I 55,19 ± 2,78 57,0 ± 3,28

II 60,8 ± 2,5 60,78 ± 3,46

III 57,55 ± 2,16 62,58 ± 3,06

Пр. п 58,13 ± 2,83* 70,0 ± 4,19

Социальное функционирование I 75,23 ± 3,09 76,07 ± 3,74

II 80,75 ± 2,86 76,17 ± 4,29

III 77,94 ± 2,39 74,62 ± 3,98

Пр. п 80,73 ± 2,93 82,69 ± 4,16

Ролевое функционирование,  
обусловленное эмоциональным  
состоянием

I 61,11 ± 5,34 71,43 ± 6,28

II 68,0 ± 5,21 68,75 ± 5,78

III 63,4 ± 5,99 67,68 ± 6,72

Пр. п 66,67 ± 6,04 79,48 ± 7,41

Психическое здоровье I 65,41 ± 2,58 70,29 ± 3,53

II 69,52 ± 2,25 73,75 ± 3,21

III 67,53 ± 2,23 73,70 ± 3,11

Пр. п 67,25 ± 2,9* 81,07 ± 3,72

Интенсивность боли I 79,24 ± 2,94 75,91 ± 4,03

II 79,24 ± 3,21 76,16 ± 4,38

III 78,18 ± 3,1 75,45 ± 3,58

Пр. п 77,79 ± 3,6 83,84 ± 3,94

*р < 0,05 – статистически значимые различия между основной и контрольной группой.
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Показатели качества жизни (по методике NAIF, %) основной группы  
в I триместре беременности в зависимости от социальных и клинических показателей (М)

Таблица 4
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до 30 лет 71 67 74 72 66 77 88

31–40 лет 64* 61 61* 70 60 68* 79

Планирование 
беременности

да 71 67 74 76 65 75 87

нет 62* 58* 56* 63* 61 69 76*

*p < 0,05 – достоверные различия между социальными группами.

Показатели качества жизни (по методике SF-36) основной группы  
в I триместре беременности в зависимости от социальных и клинических показателей (М)

Таблица 5
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Возраст

до 30 лет 81 67 64 81 59 64 81 70

31–40 лет 80 44* 58 69 51 64 77 61*

Планирование 
беременности

да 81 61 65 79 61 67 76 72

нет 79 48 55 69 46* 57* 85 55*

*p < 0,05 – достоверные различия между социальными группами. 

с радикально пролеченным высокодифференциро-
ванным раком щитовидной железы. При этом речь 
идет о психологической реабилитации, начинающей-
ся на этапе первого посещения врача-гинеколога  
в целях исключения аборта, спровоцированного тя-
желым психологическим состоянием. 

17 женщин основной группы (беременные жен-
щины с радикально пролеченным до беременности 
высокодифференцированным раком щитовидной же-
лезы) прошли курс реабилитации в Республиканском 
научно-практическом центре медицинской экспер-
тизы и реабилитации (РНПЦ МЭ и Р) с применением 
психотерапевтических методик. 

Показатели качества жизни данных пациенток 
представлены на рис. 1 и 2.

Проведенный сравнительный анализ показа-
телей качества жизни пациенток основной группы  
(n = 17, 28,3 %) до и после курса реабилитации  
в РНПЦ МЭ и Р свидетельствует о тенденции к увели-
чению практически всех показателей качества жизни  
(за исключением сексуальной функции) после курса 
реабилитации. Достоверное повышение (p < 0,05) вы-
явлено: по интегральному показателю, показателям 
физической мобильности, общего состояния здо-
ровья, жизненной активности, психического здоро-
вья беременных после курса реабилитации.  
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Данные результаты позволяют говорить об улуч-
шении как физического, так и психологического функ-
ционирования женщин, об изменении оценки своего 
состояния.

Нами было проведено исследование показате-
лей качества жизни у женщин основной группы в по-
слеродовом периоде в зависимости от прохождения 
курса реабилитации (рис. 3 и 4).

Проведенный анализ показателей качества жиз-
ни женщин в послеродовом периоде в зависимости 
от наличия курса реабилитации во время беременно-
сти позволяет говорить о тенденции к более высоким 
показателям психологического компонента здоровья 
(ролевое эмоциональное функционирование, жиз-
ненная активность, психическое здоровье, эмоцио-
нальное состояние) у женщин, прошедших курс реа-
билитации, по сравнению с женщинами с отсутствием 
такого опыта. Данные результаты свидетельствуют  
о необходимости проведения реабилитационных ме-
роприятий во время беременности. Предпочтитель-
ным периодом для этого является первый триместр.

Рис. 1. Показатели качества жизни пациенток,  
прошедших курс реабилитации в РНПЦ МЭ и Р  

(по методике NAIF)

Рис. 2. Показатели качества жизни пациенток,  
прошедших курс реабилитации в РНПЦ МЭ и Р  

(по методике SF-36)

Рис. 3. Показатели качества жизни пациенток  
в послеродовом периоде в зависимости  

от курса реабилитации (по методике SF-36) 

Рис. 4. Показатели качества жизни пациенток  
в послеродовом периоде в зависимости  

от курса реабилитации (по методике NAIF)

Выводы:
1. Состояние беременных женщин с радикально 

пролеченным до наступления беременности высоко-
дифференцированным раком щитовидной железы 
характеризуется снижением показателей качества 
жизни. Показатели физического компонента здо-
ровья снижаются с возрастанием срока беременно-
сти и незначительно повышаются в послеродовом 
периоде. Показатели психологического компонен-
та здоровья возрастают во втором триместре, за-
тем снова снижаются, оставаясь на прежнем уровне  
в послеродовом периоде. Данные колебания показа-
телей и отсутствие тенденции к улучшению в после-
родовом периоде заслуживают внимания со стороны 
специалистов.

2. Для беременных женщин с радикально проле-
ченным высокодифференцированным раком щито-
видной железы характерна тенденция к более низким 
показателям по сравнению с беременными женщи-
нами, не имеющими онкологического заболевания 
в анамнезе в первом триместре беременности и по-



72
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (50), 2016 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ЛИТЕРАТУРА
1. Аринчина Н.Г., Пушкарев А.Л. Методика оценки качества 
жизни больных и инвалидов: метод. рекомендации. Минск, 
2000. 25 с.
2. Григорьева И.В. Психологическая реабилитация пациен- 
тов, прооперированных по поводу рака щитовидной 
железы, как составная часть интегративного подхода  
к обеспечению и восстановлению здоровья // Эколог. антро-
пология: ежегодник. 2005; 271–273.
3. Григорьева И.В. Динамика основных показателей, харак-
теризующих качество жизни пациентов, оперированных 
по поводу рака щитовидной железы // Психотерапия и клин. 
психология. 2008; 3 (26): 3–9.
4. Ионова Т.И., Новик А.А, Сухонос Ю.А. Понятие качества жизни 
больных онкологического профиля // Онкология. 2000; 1–2: 25–27.

5. Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию 
качества жизни в медицине. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 320 с.
6. Проценко А.С., Абишев Р.Э. Современные тенденции оценки 
эффективности медицинской помощи через критерий 
качества жизни // Современная медицина: тенденции 
развития: материалы Междунар. заоч. конф., 2 апр. 2012 г., 
Новосибирск, 2012. С. 92–95.
7. Статистика онкологических заболеваний в Республике 
Беларусь (2004–2013) / под. ред. О.Г. Суконко. Минск: РНПЦ 
ОМР им. Н.Н. Александрова, 2014. 382 с.
8. Хмара И.М. Использование шкалы ВОЗ для оценки качества 
жизни больных дифференцированным раком щитовидной 
железы // Здравоохранение. 2005; 5: 19–22.

Поступила 13.10.2015

слеродовом периоде. Для данной категории женщин 
предпочтительно использование методов психологи-
ческой реабилитации в первом триместре беремен-
ности и послеродовом периоде.

3. Выявлены группы женщин, нуждающихся  
в первоочередных психотерапевтических реабили-
тационных мероприятиях: женщины в возрасте стар-
ше 30 лет и женщины, не планировавшие рождение 
ребенка. Для данных категорий женщин необходимо 

проведение психологического консультирования 
при первом посещении врача-гинеколога. 

4. У пациенток, прошедших курс медицинской 
реабилитации с использованием методов психологи-
ческой реабилитации, отмечается тенденция к улуч-
шению большинства показателей качества жизни, что 
свидетельствует об эффективности проводимых ме-
роприятий, улучшении состояния и функционирова-
ния женщин, изменении ими оценки своего здоровья.
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ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Published data about vitamin D nomenclature, its classical and non-classical effects  
in human body are represented in this article. Evidence base of vitamin D reference interval 
of normal level, its relation to parathormone level and hyperparathyroidism were analyzed. 
Peculiarities of vitamin D deficiency in chronic kidney disease and contemporary methods  
of correction of vitamin D deficiency are given.

Представлены литературные данные о номенклатуре витамина D, его класси-
ческих и неклассических эффектах в организме человека. Проанализирована доказа-
тельная база в отношении референсных границ нормы витамина D, взаимосвязи его 
уровня в крови с уровнем паратгормона и развитием гиперпаратиреоза. Приведе-
ны особенности проявления дефицита витамина D при хронической болезни почек,  
а также современные подходы к коррекции дефицита витамина D.
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Введение. Хроническая болезнь почек (ХБП) со-
провождается прогрессивным нарушением фосфор-
но-кальциевого баланса в крови и тканях и изменени-
ем уровней гормонов, регулирующих минеральный 
обмен. Термин «минеральные и костные нарушения, 
ассоциированные с ХБП» относится к проявлениям 
клинического синдрома, включающего изменения 
сывороточных уровней фосфора (Р), кальция (Са), па-
ратгормона (ПТГ), витамина D, нарушения формиро-
вания и ремоделирования кости с повышением риска 
переломов, внескелетную кальцификацию мягких тка- 
ней и артерий с увеличением риска сердечно-сосу-
дистых осложнений [1]. Эндокринной составляющей 
данного синдрома является вторичный гиперпарати-
реоз (ВГПТ) – заболевание, в основе которого лежит 
повышенная секреция ПТГ паращитовидными желе-
зами вследствие дефицита витамина D и нарушений 
фосфорно-кальциевого обмена [2]. Цель настоящего 
обзора – обобщение существующих литературных 
данных о роли витамина D в организме, в формирова-
нии ВГПТ при ХБП, а также о подходах к диагностике  
и профилактике дефицита витамина D.

Номенклатура и метаболизм витамина D. 
Термином «витамин D» объединяют группу сходных 
по химическому строению синтетических, а также су-
ществующих в природе форм витамина D. В природе 
существует две основные формы витамина D. Первая 
из них – витамин D2 (эргокальциферол или дегидро-
тахистерол) – содержится в продуктах преимуще-
ственно растительного происхождения, поступает  
в организм с пищей. Вторая – витамин D3 (холекальци-
ферол) – образуется в коже из провитамина D3 (7-де-
гидрохолестерина) под действием ультрафиолетового 
облучения. У взрослого человека в сутки образуется 
в среднем 0,3–1,0 мкг витамина D3. Далее витамин D 
подвергается гидроксилированию в печени (25-ги-
дроксилаза) с образованием промежуточной биоло-
гически малоактивной формы 25(ОН)D (кальцидиол). 
Последующая реакция гидроксилирования с превра-
щением 25(ОН)D в 1,25(ОН)2D осуществляется при 
участии фермента 1α-гидроксилазы. В основном этот 
процесс происходит в почечной ткани, в клетках прок-
симальных отделов почечных канальцев. В результате 
образуется активный метаболит витамина D – кальци-
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триол (1,25(ОН)2D). Основными регуляторами актив-
ности 1α-гидроксилазы являются ПТГ и фактор роста 
фибробластов-23: первый – повышает активность, 
второй – снижает. Инактивация кальцитриола проис-
ходит с помощью фермента 24-гидроксилазы [3].

Номенклатура витамина D представлена в табл. 1.
Эффекты витамина D в организме реализуются 

посредством связывания с рецептором витамина D 
(VDR). Основной стимулятор VDR – кальцитриол, одна-
ко установлено, что кальцидиол также обладает срод-
ством к VDR. Его аффинность к рецептору значитель-
но слабее, но он оказывает значимое влияние на VDR  
в связи с более высокой концентрацией в крови (табл. 2).

Основные функции витамина D. Эффекты ви-
тамина D в организме человека делятся на классиче-
ские и неклассические, или плейотропные. 

Классические эффекты наиболее изучены и воз-
никают в результате стимуляции VDR в основных ор-
ганах и тканях-мишенях (паращитовидные железы, 
кишечник, кости, почки) циркулирующим в крови 
кальцитриолом, образованным в результате гидро-
ксилирования в почечной ткани. В данном случае 
речь идет об эндокринных эффектах кальцитриола, 
который называют также D-гормоном:

кальциемическое действие за счет повышения 
абсорбции Са в кишечнике и реабсорбции в почках;

повышение кишечной абсорбции фосфатов;
подавление экспрессии гена ПТГ и снижение  

синтеза ПТГ;
подавление пролиферации клеток ПЩЖ;
восстановление чувствительности клеток ПЩЖ  

к супрессивному действию Ca2+;
минерализация костной ткани, повышение мине-

ральной плотности кости.
Дефицит витамина D (как кальцитриола, так  

и кальцидиола) приводит нарушению реализации вы-
шеперечисленных эффектов и вызывает развитие ги-
покальциемии, ВГПТ, а также к снижению минерализа-
ции костной ткани, мышечной слабости и повышению 
риска падений, что увеличивает риск переломов [4, 6].

В настоящее время получены доказательства, что 
в дополнение к классическому метаболическому пути 
активации 25(OH)D в 1,25(OH)2D в почках существу-
ет периферический метаболический путь. Фермент 
1α-гидроксилаза обнаружен в коже, гладкомышечных 
клетках сосудов, поджелудочной железе, сердце, клет-
ках иммунной системы, кишечника и соединительной 
ткани, соответственно, в этих тканях также проис-
ходит синтез кальцитриола. В вышеперечисленных 
тканях имеется также VDR, что определяет местное 
воздействие образующегося в этих тканях кальцитри-
ола и реализацию так называемых неклассических,  

Номенклатура витамина D [4]

Таблица 1

Термин Виды стеролов

Витамин D Холекальциферол: D3
Эргокальциферол: D2

25-Гидроксивитамин D Кальцидиол: 25(ОН)D3
Эркальцидиол: 25(ОН)D2

Прогормон агониста рецептора витамина D Альфакальцидол: 1(ОН)D3, синтетический прогормон
Доксеркальциферол: 1(ОН)D2, синтетический прогормон

Агонист рецептора витамина D Кальцитриол: 1,25(ОН)2D3, натуральный агонист
Парикальцитол: 19nor,1,25(OH)2D2, синтетический агонист
Максакальцитол: 22oxa,1,25(ОН)2D3, синтетический агонист

Различия характеристик кальцидиола и кальцитриола [5]

Таблица 2

Витамин D Аффинность к VDR Сывороточный 
уровень

Период  
полураспада, ч

Риск  
гиперкальциемии

25(OH)D 1* 9,0–34,0 нг/мл (500)* 480 Низкий

1,25(OH)2D 100–200* 20–60 пг/мл (1)* 15 Высокий 

*Относительная величина.
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или плейотропных, или аутокринных эффектов ви-
тамина D [6]. Известно, что из метаболизирующегося  
в течение дня количества 25(OH)D значительная часть 
превращается в 1,25(OH)2D по периферическому пу-
ти, и, что очень важно, это не приводит к значимому 
повышению кальцитриола в крови в связи с местным 
действием и быстрой местной деградацией [7]. 

Аутокринные эффекты витамина D реализуются  
в основном по двум метаболическим путям: ренин-ан-
гиотензин-альдостероновой системы (РААС) и ядер- 
ного фактора каппа-B (NF-κB). NF-κB – транскрипци-
онный фактор, модулирующий активность генов, во-
влеченных в иммунный ответ, процессы воспаления 
и фиброза. Активация метаболического пути NF-κb 
запускает каскад реакций с участием цитокинов, хе-
мокинов и других факторов воспаления, которые 
усугубляют поражение тканей, в первую очередь по-
чечной. В ряде исследований показано, что витамин D  
ингибирует активацию NF-κB, в результате наблюдает-
ся обратная связь между уровнем витамина D и вы-
раженностью системного воспаления в тканях [7]. Ви-
тамин D путем воздействия на метаболический путь 
NF-κB реализует противовоспалительное и иммуно-
модулирующее действие, регулирует рост и диффе-
ренцировку клеток, улучшает чувствительность к ин-
сулину и липидный обмен.

Действие витамина D на РААС, преимущественно 
путем подавления экспрессии гена ренина, приво-
дит к снижению АД, улучшает состояние миокарда, 
уменьшает сосудистую кальцификацию и альбумину-
рию. Последние исследования подтвердили взаимос-
вязь остеопороза и атеросклероза как двух процес-
сов, прогрессирующих параллельно и приводящих 
к кардиоваскулярным событиям и переломам. Не-
малую роль во взаимосвязи данных патологических 
процессов играет витамин D. Недостаточный уровень 
витамина D, с одной стороны, стимулирует РААС, при-
водя к развитию АГ, гипертрофии левого желудочка, 
сосудистой кальцификации и ассоциирован с разви-
тием сердечной недостаточности [6], с другой – дефи-
цит витамина D ассоциирован с эндотелиальной дис-
функцией, которая является важнейшим фактором 
развития атеросклероза. 

Открытие аутокринных эффектов усилило важ-
ность достаточной обеспеченности организма че-
ловека витамином D. Дефицит витамина D, в силу ос-
лабления его аутокринных эффектов, ассоциирован  
с повышенным риском ряда хронических заболеваний, 
таких как диабет, хронические инфекции, гипертензия, 
кардиоваскулярные болезни, онкологические и иммун-
ные заболевания, снижение функции почек [5, 7]. 

Определение обеспеченности витамином D. 
Считается, что запасы витамина D в организме наи-
лучшим образом отображает сывороточный уро-
вень кальцидиола, а не кальцитриола [8]. Исследова-
ния показали, что дефицит витамина D достоверно 
отражает низкий уровень 25(OH)D, а определение 
1,25(OH)2D выглядит многообещающим, но это не-

достоверно, дорого и недоступно для большинства 
клиницистов [9]. 

ВОЗ предлагает считать дефицитом витамина 
D уровень 25(OH)D ниже 20 нг/мл (50 нмоль/л), нор-
мальным – 30 нг/мл (75 нмоль/л) и выше [10]. Реко-
мендации эндокринологического общества США 
по диагностике, лечению и профилактике дефицита 
витамина D, опубликованные в 2011 г., соответству-
ют критериям ВОЗ: предложено считать дефицитом 
уровень 25(OH)D менее 20 нг/мл; недостаточностью –  
21–29 нг/мл [8]. Нормальным предлагается считать 
диапазон уровня витамина D в пределах 30–80 нг/мл 
(75–200 нмоль/л) [4]. Некоторые авторы предлагают 
считать нижней границей дефицита уровень <10 нг/мл  
(25 нмоль/л), недостаточностью – 10–30 нг/мл (25– 
75 нмоль/л) [4, 6].

При определении границы нормы авторы в ос-
новном руководствуются результатами исследова-
ний, где определен уровень 25(OH)D, при котором 
уровень ПТГ снижается и достигает плато. Граница 
нормы 30 нг/мл (75 нмоль/л) предложена по результа-
там обзоров опубликованных исследований взаимо-
связи 25(OH)D и ПТГ, в которых признано, что уровень 
ПТГ начинает расти при снижении уровня витамина D 
ниже 30 нг/мл [8, 11]. Вместе с тем при использовании 
такого критерия в мире можно констатировать эпиде-
мию недостаточности витамина D, поскольку предпо-
ложительно 1 млрд жителей планеты имеют уровень 
витамина D ниже нормального [8].

Уровень витамина D, который является разделом 
между нормой и дефицитом, до сих пор выступает 
предметом дискуссии. Подвергается сомнению ут-
верждение, что ПТГ снижается и достигает плато при 
уровне 25(OH)D 30 нг/мл и выше, а также что уровень 
ПТГ является основным фактором, который следует 
учитывать при поиске границы нормы витамина D. Как 
известно, повышенный уровень ПТГ ассоциирован  
с потерей костной ткани, однако в настоящее время 
нет четкого ответа на вопрос, какой уровень ПТГ ока-
зывает патологическое влияние на костную ткань [8].

Исследования взаимоотношения ПТГ и витами-
на D проводятся с 1988 г. Действительно, в большин-
стве из них показана обратная зависимость 25(OH)D  
и ПТГ [12, 13, 14]. Однако есть исследования, в кото-
рых продемонстрировано, что около 75 % пациентов 
с дефицитом витамина D имеют нормальный уровень 
ПТГ [15]. В работе Elsammak et al. [16] не установле-
но корреляции уровня ПТГ с уровнем витамина D.  
До сих пор неясно, какой уровень 25(OH)D приводит 
к повышению ПТГ.

Sai et al. [17] проанализировано 70 работ, опубли-
кованных в Medline в период с 1988 по 2000 г. Отмече-
на достаточно большая вариабельность уровня 25(OH)
D, при котором ПТГ достигает плато или максимально 
супрессирован: 10 нг/мл и менее – в одной работе, 
10–15 нг/мл – в 7, 15–20 нг/мл – в 18, 20–25 нг/мл –  
в 6, 25–30 нг/мл – в 10, 30–35 нг/мл – в 10, 35–40 нг/мл –  
в 4, 40–50 нг/мл – в 3, отсутствие плато в 8, в 3 иссле-
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дованиях не установлено взаимосвязи между 25(OH)D  
и ПТГ. Авторы провели собственное исследование, кото-
рое включало 488 постменопаузальных женщин евро-
пеоидной расы. Было показано, что уровень ПГТ снижа-
ется при повышении уровня 25(OH)D с 6 до 60 нг/мл без 
признаков плато [17].

В ряде исследований выполнен анализ взаи-
мосвязи резорбции кости и/или наличия переломов  
с уровнем 25(OH)D. В 3 довольно крупных работах по-
казано, что риск переломов у тех, кто имеет 25(OH)D  
менее 16–20 нг/мл, достоверно выше, чем у лиц с уров-
нем 25(OH)D ≥ 25–30 нг/мл [18, 19, 20]. 

В исследовании Osteoporotic Fractures in Men 
Study частота потери массы кости в бедре была выше 
в группе пациентов с уровнем 25(OH)D менее 20 нг/мл 
в сравнении с теми, кто имел более высокий уровень 
25(OH)D [21]. В Германии при аутопсии у 675 мужчин  
и женщин была проведена костная биопсия и показа-
но, что около 96,5 % случаев остеомаляции возникает 
при уровне 25(OH)D менее 20 нг/мл и практически 99 %  
случаев при уровне 25(OH)D менее 25 нг/мл [22].

В работе Sai et al. повышенная резорбция кости 
по данным анализа биохимических маркеров кост-
ного метаболизма была ассоциирована с уровнем 
25(OH)D менее 18 нг/мл. Показано, что костные мар-
керы сывороточный остеокальцин и NTx/Cr мочи на-
чинают снижаться при уровне 25(OH)D 6–18 нг/мл  
и достигают плато при уровне 18–60 нг/мл [17].

Вышеизложенное подтверждает концепцию, что 
для поддержания здоровья кости достаточен уровень 
25(OH)D более 20 нг/мл, нет данных в поддержку необ-
ходимости более высокого уровня 25(OH)D (30 нг/мл).

Тот факт, что, с одной стороны, уровень ПТГ  
не всегда повышен у лиц с дефицитом витамина D,  
а в ряде случаев у пациентов с повышенным ПТГ уро-
вень витамина D в норме[17], указывает, что ряд дру-
гих факторов модулируют обратную зависимость ПТГ 
и 25(OH)D. Так, на корреляцию ПТГ и 25(OH)D оказыва-
ют влияние потребление и абсорбция кальция. В ряде 
исследований продемонстрировано, что при низком 
уровне 25(OH)D (<10–20 нг/мл) низкое потребление 
кальция (800 мг/день) ассоциировано с повышени-
ем уровня ПТГ, но при более высоких концентраци-
ях 25(OH)D потребление кальция не имеет эффекта  
в отношении ПТГ [17, 23]. Анализ исследований, оце-
нивавших эффекты применения кальция и витами- 
на D, показал, что их назначение оказывает супрес-
сивное воздействие на ПТГ в случае изначально 
низкой концентрации витамина D, при этом эффект 
применения кальция более выражен. Применение 
витамина D эффективно лишь у лиц с низким потре-
блением кальция [17]. Таким образом, потребление 
кальция имеет важное значение для супрессии ПТГ, 
особенно при низком уровне 25(OH)D.  

Другие факторы, влияющие на уровень ПТГ и ин-
тервал уровня 25(OH)D, при котором ПТГ максималь-
но супрессирован, включают возраст и пол [2, 24], 
расу, уровень СКФ [25, 26], сопутствующий дефицит 

магния [27], массу тела [26], уровни лептина [28], тес-
тостерона (у мужчин), инсулиноподобного фактора 1,  
курение [26]. Влияние возраста может быть объяснено 
ассоциированным низким потреблением кальция, сни-
жением его абсорбции. С возрастом происходит сниже-
ние почечной функции, что усугубляет дефицит каль-
цитриола, приводит к компенсаторному повышению 
ПТГ, развитию ВГПТ и остеопенического синдрома [17]. 

В настоящее время существует несколько мето-
дик определения витамина D. Важно знать, насколько 
сопоставимы и равнозначны результаты этих мето-
дик. В исследовании [2] у 200 пациентов выполнено 
определение уровня 25(OH)D3 разными методами: 
иммунохемилюминесцентный анализ (CLIA), радио-
иммунный анализ (RIA) и высокоэффективная жид-
костная хроматография – жидкостная хроматография  
с масс-спектрометрией (HPLC LC-MS). Показано, что 
нормальный уровень витамина D (более 30 нг/мл) 
имели 6, 9 и 22 % обследованных с помощью CLIA, RIA  
и HPLC LC-MS соответственно. Исследование проде-
монстрировало четкую связь ВГПТ с уровнем 25(OH)D,  
но уровень последнего зависит от применяемой ме-
тодики определения. При использовании любого из  
3 методов все пациенты с нормальным уровнем 
25(OH)D имели нормальный уровень ПТГ. Однако  
у пациентов с дефицитом 25(OH)D ПТГ был повышен  
в 51,8, 66,2 и 100 % при использовании метода CLIA, 
RIA и HPLC LC-MS соответственно. Только при исполь-
зовании метода HPLC LC-MS, считающегося в настоя-
щее время «золотым стандартом» определения вита-
мина D, все пациенты с дефицитом витамина D имели 
повышенный уровень ПТГ [2].

Дефицит витамина D и ХБП. Распространен-
ность дефицита витамина D среди пациентов с ХБП 
очень высока, увеличивается с прогрессированием 
почечной недостаточности и достигает 70–85 % [3, 5, 7].

Ранее считалось, что одним из основных па-
тогенетических механизмов формирования ВГПТ 
при ХБП является дефицит кальцитриола, возника-
ющий вследствие снижения активности фермента 
1α-гидрокилазы в почечной ткани при снижении по-
чечной функции. В настоящее время известно, что 
этот процесс развития ВГПТ при ХБП значительно бо-
лее сложен. Помимо дефицита кальцитриола, дефи-
цит кальцидиола также оказывает значимое влияние. 
В исследовании у 929 пациентов с додиализными ста-
диями ХБП была изучена взаимосвязь между уровня-
ми ПТГ и 25(OH)D. Среднее пороговое значение вита-
мина D, при котором происходит рост ПТГ, составило 
8 нг/мл с верхним пределом 95 % ДИ 20 нг/мл. В ходе 
линейной регрессии были учтены СКФ, возраст, раса, 
уровень ионизированного кальция. Авторы сделали 
вывод, что уровень 25(OH)D выше 20 нг/мл достато-
чен для контроля уровня ПТГ, при снижении концен-
трации витамина D ниже данного предела уровень 
ПТГ начинает быстро расти [29]. 

Плейотропные эффекты витамина D у пациен-
тов с ХБП в силу ряда причин имеют более важное 
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значение, чем в общей популяции. Так, известно, что 
при ХБП риск кардиоваскулярных событий в 3,5 раза 
выше. Именно кардиоваскулярные заболевания явля-
ются наиболее частыми причинами заболеваемости  
и смертности данной категории [30]. Доказано, что 
ХБП – независимый фактор кардиоваскулярных за-
болеваний [31]. Низкий уровень витамина D ассоции-
рован у пациентов с ХБП с эндотелиальной дисфунк-
цией и высокой кардиоваскулярной смертностью.  
В ряде исследований показано позитивное влияние 
лечения витамином D в течение 6–8 недель на пока-
затели эндотелиальной функции сосудов [32], поэто-
му положительные эффекты витамина D в отношении 
кардиоваскулярной патологии особенно важны у па-
циентов с ХБП.

Пациенты с ХБП имеют иммунные нарушения [33].  
Это приводит к предрасположенности к инфекци-
ям, а также к хроническому системному воспале-
нию, что как известно, негативно сказывается на 
кардиоваскулярной системе. Витамин D оказывает 
плейотропное воздействие на иммунную систему: 
модулирует ее адаптивность. В экспериментальных 
исследованиях витамин D снижает активность Th1-  
и Th17-лимфоцитов, созревание дендритных клеток, 
что приводит к общему эффекту снижения систем-
ного воспалительного ответа, в том числе в сосудах  
и сердце [34, 35].

В ряде исследований продемонстрировано, что 
дефицит витамина D ассоциирован с ускорением про-
грессирования снижения функции почек, почечной 
анемией и ее ответом на лечение препаратами эри-
тропоэтина [5]. Показано, что применение витамина 
D снижает прогрессию альбуминурии у пациентов  
с диабетической нефропатией.

Профилактика и лечение дефицита витами- 
на D. Для поддержания нормальной обеспеченности 
витамином D в рекомендациях Эндокринологическо-
го общества США предложено использовать 600 ЕД 
витамина D у лиц в возрасте 1–70 лет и 800 ЕД в воз-
расте 71 год и старше. Однако как минимум 50 % лю-
дей для достижения уровня витамина D 75 нмоль/л 
(30 нг/мл) требуется применение более 1000 ЕД вита-
мина D в сутки. В рекомендациях IOF принято, что для 
поддержания уровня витамина D более 30 нг/мл лю-
дям в возрасте 60 лет и старше необходим ежеднев-
ный прием 800–1000 ЕД витамина D [6]. Показано, что 
каждые назначенные 100 МЕ витамина D повышают 
уровень 25(OH)D на 1 нг/мл. 

Недавние исследования продемонстрировали, 
что потребление витамина D, превышающее реко-
мендованную норму, имеет ряд положительных эф-
фектов, безопасно, не приводит к гиперкальциемии, 
даже при использовании высоких доз витамина D 
(холекальциферол, эргокальциферол). Американский 
институт медицины определил верхний предел суточ-
ной дозы витамина D 4000 МЕ. В рекомендациях Эндо-
кринологического общества указано, что назначение 
витамина D в дозе до 4000 МЕ не требует контроля его 

уровня в крови, а максимальной суточной дозой для 
взрослых предлагается считать 10 000 МЕ [8].

Токсичность витамина D не является проблемой, 
поскольку имеется большая разница между дозой, 
необходимой для восполнения дефицита, и дозой, 
вызывающей токсические эффекты [6]. Известно,  
что порог безопасной концентрации в крови вита- 
мина D – 100 мг/мл, что многократно превышает нор-
мальный уровень, до достижения данной концентра-
ции признаки токсичности, в том числе гиперкаль-
циемии, не проявляются [5]. Период полувыведения 
витамина D составляет 480 ч (20 сут). С учетом дан-
ных о безопасности применения высоких доз вита-
мина D, а также длительного периода полувыведе-
ния возможно применение препаратов витамина D  
1 раз в день, 1 раз в неделю, 1 раз в несколько недель 
с соответствующим увеличением разовой дозы. Ев-
ропейское эндокринологическое общество при уста-
новленном дефиците витамина D рекомендует при-
менение 50 000 МЕ 1 раз в неделю в течение 8 недель, 
далее – 1500–2000 МЕ ежедневно [8]. 

Ранее считалось, что для реализации супрес-
сивного воздействия витамина D на уровень ПТГ  
у пациентов со снижением функции почек требуется 
назначение кальцитриола или его аналога, посколь-
ку назначение пациентам со снижением функции по-
чек холекальциферола или эргокальцеферола в силу 
снижения активности 1α-гидроксилазы не может 
оказать нужного эффекта в отношении VDR в ПЩЖ  
и других органах и тканях. В настоящее время эта точка 
зрения пересмотрена в связи с описанными выше но-
выми данными об аутокринных эффектах витамина D,  
не требующих почечной 1α-гидроксилазы. Кроме того, 
установлено, что кальцидиол также имеет сродство  
к VDR, правда, значительно меньшее, чем кальцитри-
ол, но с учетом того факта, что концентрация кальци-
диола примерно в 1000 раз выше, чем кальцитриола, 
это позволяет обеспечить удовлетворительную сти-
муляцию VDR [5, 36]. По сравнению с кальцитриолом 
холекальциферол дешевле, его протокол назначения 
более прост, имеет мало побочных эффектов даже при 
применении высоких доз. К тому же в ряде исследо-
ваний показано, что 25(OH)D также стимулирует VDR, 
с меньшей аффинностью, чем кальцитриол, однако  
с большей доступностью для связывания из-за в 1000 
раз более высокой концентрации в сыворотке крови.

В настоящее время рекомендации по диагности-
ке, лечению и профилактике дефицита витамина D 
при ХБП не отличаются от рекомендаций в общей по-
пуляции. Однако в силу ряда особенностей метабо-
лизма и действия витамина D у пациентов с ХБП дан-
ный подход является дискутабельным. В настоящее 
время неизвестно, какой уровень витамина D тре-
буется для предупреждения роста ПТГ и реализации 
других негативных эффектов дефицита витамина D.

Kandula et al. выполнен систематический обзор 
литературных данных по применению витамина D  
у пациентов с ХБП. В исследованиях использова-



78
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (50), 2016 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

лись различные суточные дозы витамина D: от 4000  
до 50 000 МЕ в сутки. В среднем период лечения со-
ставлял 6 мес. В результате было отмечено достовер-
ное увеличение уровня 25(OH)D, снижение уровня 
ПТГ и не выявлено статистически значимого роста 
Са и Р [3]. Авторы сделали вывод, что применение 
витамина D улучшает уровни 25(OH)D и 1,2525(OH)D,  
снижает уровень ПТГ без значимого повышения риска 
гиперкальциемии и гиперфосфатемии. По сравнению 
с применением кальцитриола, эффект кальциферола 
слабее, однако с учетом лучшего профиля безопасно-
сти и меньшей стоимости применение кальциферо-
ла в настоящее время выглядит предпочтительным. 
В проанализированных исследованиях не уточня-
лось воздействие витамина D на кардиоваскулярные 
и скелетные исходы. Неясны эффекты длительного 
применения витамина D, оптимальный режим дози-
рования и целевой уровень.

Максимальная разовая доза, которая использо-
валась у пациентов с ХБП, – 300 000 МЕ [32]. Пациен-
ты с ХБП 3–4 получали внутрь 2 дозы по 300 000 МЕ 
масляного раствора холекальциферола в начале ис-
следования и на 8-й неделе. Применяемая тактика 
восполнения витамина D привела к увеличению его 
уровня почти в 2 раза с соответствующим снижением 
уровня ПТГ. Уровень кальция крови возрос, однако 
ни у одного из пациентов не развилась гиперкальци-
емия. СКФ сохранилась стабильной в ходе наблюде-
ния, не установлено статистически значимого роста 
уровня FGF-23. В настоящее время не имеется доказа-
тельных данных в пользу развития гиперкальциемии 
при применении высоких доз витамина D в популя-
ции пациентов с ХБП [37].

Заключение. Сведения в литературе о положи-
тельных эффектах витамина D, как классических, так 

и плейотропных, накапливаются в геометрической 
прогрессии. В большинстве рекомендаций критери-
ем нормальной обеспеченности витамином D пред-
лагается считать уровень 25(OH)D в крови 30 нг/мл  
и более. До сих пор ведется дискуссия об уровне ви-
тамина D, который является границей между нормой  
и дефицитом, есть разночтения при определении 
дефицита, недостаточности, тяжелого дефицита. По-
казано, что уровень 25(OH)D ниже 20 нг/мл – один из 
важнейших факторов, определяющих рост ПТГ и раз-
витие ВГПТ. Различные методики определения вита-
мина D демонстрируют разные результаты определе-
ния у одного и того же пациента. 

Оптимальный протокол лечения и профилактики 
дефицита витамина D также до сих пор обсуждается, 
однако большинство авторов склоняются к примене-
нию у взрослых для лечения 50 000 МЕ витамина D  
1 раз в неделю в течение 8 недель, далее – 1500–2000 
МЕ в сутки. Профилактическая доза обсуждается  
в пределах 600–1000 МЕ в сутки. Распространенность 
дефицита витамина D у пациентов с ХБП выше, чем  
в общей популяции. Подходы к диагностике и лече-
нию дефицита витамина D у пациентов с ХБП в настоя-
щее время аналогичны подходам в общей популяции. 
Вместе с тем метаболизм витамина D и его активность 
у пациентов со снижением функции почек имеет зна-
чимые отличия от здорового индивидуума, что по-
зволяет предположить, что рекомендации по диагно-
стике, лечению и профилактике дефицита витамина D  
в общей популяции не могут быть полностью экстра-
полированы на пациентов с ХБП. Сейчас требует уточ-
нения оптимальная методика применения витамина 
D у пациентов с ХБП, а также показания к назначению, 
целевой уровень и оптимальная схема мониторинга 
витамина D. 
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In the article of is overviewed the literature on such medical issue, as vertigo. Presents 
modern data concerning clinical manifestations, diagnostic approaches and the most fre-
quent causes of the vertigo, as cervical vertigo, the vertebral artery syndrome, the vertebral 
subclavian steal syndrome, steal-syndrome. Given frequent diagnostic errors in dealing 
with this problem, the article is relevant and practically significant.

Сделан обзор литературы по проблеме головокружения. Представлены со-
временные данные о клинических проявлениях, диагностике и наиболее часто 
встречающихся причинах головокружения: шейное головокружение, синдром по-
звоночной артерии, синдром позвоночно-подключичного обкрадывания, стил-
синдром. В связи с частыми диагностическими ошибками статья актуальна  
и практически значима.
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В 1925 г. J.A. Barre описал синдром, который вклю-
чал головную боль, головокружение, звон в ушах и ва-
зомоторные симптомы. В 1926 г. его ученик Y.C. Lieou 
дал название этому синдрому «задний шейный симпа-
тический». В 1927 г. A. de Kleijn отметил, что движения 
шеи могут провоцировать приступы головокружения 
и вызывать нистагм. Причиной данного синдрома счи-
тались дегенеративные изменения в шейном отделе 
позвоночника, которые приводили к хроническому 
раздражению симпатического сплетения позвоноч-
ной артерии. Впервые термин «шейное головокруже-
ние» в литературе был введен Rean и Cope в 1955 г.  
В 1960 г. S. Sheehan et al. сформулировали сосуди-
стую гипотезу, согласно которой дегенеративные  
и посттравматические изменения в шейном отделе 
позвоночника могут приводить к сосудистым наруше-
ниям в вертебробазилярном бассейне при сдавлении 
позвоночной артерии [5, 10]. В последующем многие 
авторы называли данное состояние по-разному. Голо-
вокружение, провоцируемое движениями в шейном 

отделе, выдающиеся российские неврологи называли 
шейным или цервикогенным (Н.В. Верещагин, 2003; 
В.Н. Шток, 1988, 2007). Термин же «вертеброгенное го-
ловокружение» предполагал связь данного процесса 
с дегенеративными изменениями и травмами шейно-
го отдела позвоночника (А.Ю. Ратнер, 1963; А.И. Федин, 
1999; И.Р. Шмидт, 2001; В.В. Поворознюк, 2005). 

Для понимания причин цервикогенного голо-
вокружения необходимо представлять особенности 
вестибулошейного взаимодействия. Среди систем, 
принимающих участие в поддержании равновесия, 
особое место занимает система проприоцептивной 
чувствительности. Наибольший поток импульсов к ве-
стибулярным ядрам поступает от структур шеи – кост-
но-связочных, суставных и мышечных рецепторов, 
который еще более увеличивается при патологиче-
ских изменениях в шее и шейном отделе позвоноч-
ника. Проприорецепторы, связанные с вестибуляр-
ным анализатором, в основном заложены в глубоких 
коротких межпозвоночных мышцах шеи. В меньшей 
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степени эти функции связаны с проприорецепторами 
поверхностных мышц шеи. Постоянные сбои в работе 
какого-то мышечного пучка, даже не соприкасающе-
гося с позвоночной артерией напрямую, могут вы-
зывать рефлекторный спазм данного кровеносного 
сосуда и, как следствие, головокружение, наруше-
ние равновесия [10]. Известно, что и венозный отток  
в значительной мере зависит от состояния мышц шеи. 
К раздражению периартериального симпатического 
сплетения вокруг позвоночной артерии (ПА) приводят 
также остеофиты, которые развиваются в костном ка-
нале поперечных отростков шейных позвонков. При-
чинами шейного головокружения могут также быть 
дегенеративные изменения в верхних шейных позво-
ночно-двигательных сегментах, воздействующие на ка-
нал ПА, и ее компрессия мягкими околопозвоночными 
тканями – мышцами, связками, которые находятся  
с ней в тесном топографическом соотношении [5, 18]. 

Позвоночная артерия наиболее часто вступа-
ет в свой канал на уровне шестого шейного позвон-
ка (канал поперечных отростков) и выходит из него 
на уровне СI–CII-позвонков. Дегенеративные изме-
нения в шейном отделе позвоночника (спондилез  
и унковертебральный артроз, деформирующие спон-
дилопатии, спондилолистез и нестабильность шей-
ных позвоночно-двигательных сегментов) могут вы-
зывать экстравазальную компрессию ПА – синдром 
сдавления позвоночной артерии при спондилезе –  
МКБ-10: М47.0 [16, 18]. Компрессия позвоночной арте-
рии может быть на разных уровнях, которые необхо-
димо определять с учетом клинических и нейровизуа-
лизационных данных. Первый уровень компрессии –  
до вхождения ее в канал поперечных отростков шей-
ных позвонков. Чаще причиной компрессии в этой 
области служит спазмированная лестничная мыш-
ца. Подобная компрессия обычно развивается при 
аномалии отхождения ПА от подключичной артерии 
(ПА начинается от задней стенки последней). Данный 
комплекс анатомических и клинических проявлений 
составляет сущность синдрома Пауэрса [10]. Второй 
уровень компрессии может развиваться в костном 
шейном канале ПА при увеличении и деформации 
крючковидных отростков, направленных латерально 
и оказывающих давление на медиальную стенку арте-
рии; подвывихах по Ковачу, спондилоартрозе, реже – 
при латеральной грыже дисков, врожденном сужении 
отверстий канала в поперечных отростках и т. д. [5, 10, 
14, 15]. Третий уровень компрессии – в месте выхо-
да из канала поперечных отростков ПА, где артерия 
сдавливается при аномалиях верхних шейных по-
звонков. В области первого шейного позвонка причи-
ной мышечно-лигаментной компрессии позвоночной 
артерии может быть спазмированная нижняя косая 
мышца или оссифицированная затылочно-атлантная 

связка (аномалия Киммерли). На данном уровне воз-
можно прижатие ПА к суставу CI–CII спазмированной 
нижней косой мышцей головы, а также уплотнением 
фиброзной ткани. ПА под нижней косой мышцей со-
провождают три венозных ствола, расположенных ме-
диально и кзади, ветвь нерва CII и собственное периар-
териальное сплетение. Все эти образования находятся  
в фиброзной оболочке и вблизи от атлантоаксиаль-
ного сустава, иногда расположены в капсуле сустава. 
Близость ПА к атлантоаксиальному суставу способ-
ствует ее экстравазальной компрессии при боковом 
наклоне или ротации зуба CII. Это влечет за собой 
уменьшение кровотока в одной из ПА. При хорошей 
компенсации со стороны другой ПА такая ситуация 
является тренирующим фактором, однако у лиц с до-
полнительными вышеперечисленными патологиче-
скими изменениями это вызывает симптомы ишемии. 
Существует даже такое понятие, как инсульт лучника, 
который развивается при компрессии ПА на уровне 
CII–CI [5, 10, 18]. Стеноз или выраженная гипоплазия 
одной позвоночной артерии могут быть бессимптом-
ными до тех пор, пока интактная артерия не будет за-
купорена или сдавлена. Сдавление может произойти 
при неправильном положении головы во время сна. 
Если голова повернута набок и в то же самое время 
запрокинута, контрлатеральная позвоночная арте-
рия будет придавлена в шейно-затылочном сочлене-
нии. Если это положение сохраняется во время сна, 
то развивается олигемия в зоне кровоснабжения по-
звоночных артерий. При пробуждении появляются 
сильное головокружение, нарушение равновесия, 
рвота. Симптомы продолжаются несколько дней. Го-
ловокружение является позиционным, может быть 
спровоцировано удерживанием головы в определен-
ном положении, иногда сопровождается нистагмом. 
При функциональной диагностике, МРТ, ангиографии 
обычно выявляются выраженный шейный остеохон-
дроз, аномалии ПА [1–5, 10, 18, 19].  

В разделе «Другие дорсопатии» в рубрику М53.0 
МКБ-10 [16] включен шейно-черепной синдром. Сре-
ди причин синдрома выделяют дегенеративные из-
менения в шейном отделе позвоночника, которые 
сопровождаются уменьшением высоты межпозво-
ночных дисков, краевыми костными разрастаниями, 
унковертебральным артрозом, что приводит к хро-
ническому раздражению симпатического сплетения 
позвоночной артерии (ПА) [18]. В ряде случаев его 
причиной может быть ирритация симпатического 
сплетения ПА при гиперэкстензионном подвывихе 
позвонков. В других случаях ирритация ветвей аф-
ферентного симпатического нерва происходит в за-
днем корешке при заднебоковой грыже диска или 
спондилезе. Ирритация спазмированными мышцами 
постганглионарных симпатических волокон около 
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ПА приводит к ее спазму и ухудшению кровоснаб-
жения в вертебрально-базилярной системе, в том 
числе в лабиринтной артерии, кровоснабжающей 
вестибулярный аппарат, вызывает шейно-черепной 
синдром или ирритативный (рефлекторный) син-
дром позвоночной артерии, в структуру которого 
входит головокружение. При этом головокружение 
сопровождается симпаталгиями с резкой болью в во-
лосистой части головы, ее реперкуссией на глазное 
яблоко, чувством «шлема» или «обруча», кардиалги-
ей, синдромом Горнера, особенно его парциальным 
вариантом (сужением глазной щели, энофтальмом). 
При хронизации процесса возможны сопутствующие 
психовегетативные пароксизмы и тревожно-депрес-
сивные расстройства [5, 10, 18]. В 2008 г. на Между-
народной конференции «Нарушения равновесия» 
шведский ученый Mans Mognusson выдвинул теорию 
«порочного круга» при цервикогенном головокруже-
нии. Согласно этой теории, головокружение само по 
себе вызывает длительное состояние тревоги, кото-
рое приводит к избеганию движений и повышению 
мышечного тонуса, что, в свою очередь, активирует 
симпатоадреналовую систему и провоцирует тревож-
ные реакции. Таким образом, получается своего рода 
замкнутый «порочный круг» [5, 10]. При диагностике 
шейно-черепного синдрома (заднего шейного симпа-
тического синдрома) руководствуются следующими 
критериями: 1) боль в шейно-затылочной области, 
чаще с симпаталгической окраской, плохо локализу-
емая, разлитая, может распространяться в орбиталь-
ную область по типу гемикрании; 2) сопутствующие 
кратковременные кохлеовестибулярные и/или глаз-
ные, или глоточные нарушения; возникают на фоне 
шейно-затылочной симпаталгии (болевого анамнеза); 
3) объективный вертебральный симптомокомплекс 
на шейном уровне; 4) значимый конфликт, указываю-
щий на наличие фактора раздражения нервных воло-
кон вокруг позвоночной артерии, синувертебрально-
го нерва, выявляемый при шейной спондилографии, 
КТ, МРТ; 5) гипестезия по типу полукапюшона (сниже-
ние чувствительности в области задних 2/3 волоси-
стой части головы), затем полукапюшона-полукуртки 
в развернутой стадии; 6) отсутствие стойких выра-
женных (более суток) неврологических очаговых на-
рушений; 7) необходимы условия для клинических 
проявлений: статическая или динамическая нагрузка 
на патологически измененный шейный отдел позво-
ночника – пробы с запрокидыванием головы, ее по-
воротом и фиксацией в этой позе [5, 10, 18, 19, 21]. 

Причиной шейного головокружения может быть 
подключичный стил-синдром – МКБ-10: G45.845.8 [16]. 
Недостаточность кровотока в вертебрально-базиляр-
ной системе (ВБС) может быть обусловлена не только 
препятствием току крови в подключичных и позво-

ночных артериях вследствие окклюзионно-стеноти-
ческих поражений, но и позвоночно-подключичным 
обкрадыванием. Синдром позвоночно-подключич-
ного обкрадывания (СППО; vertebral subclavian steal 
syndrome – VSSS), или стил-синдром (steal-синдром; 
steal в переводе с английского – воровать, красть, по-
хищать, грабить) развивается либо в случае окклюзии 
или выраженного стеноза в первом сегменте подклю-
чичной артерии (ПкА) до отхождения от нее позвоноч-
ной артерии, либо в случае окклюзии или выраженного 
стеноза брахиоцефального ствола [5, 18–22]. Из-за гра-
диента давления кровь по ипсилатеральной позво-
ночной артерии устремляется в руку, «обкрадывая» 
ВБС. Клиника СППО включает следующие симптомы: 
1) головокружение; 2) синкопальные состояния, тран-
зиторные ишемические атаки; 3) неврологический 
дефицит (ухудшение зрения, гемианопсия, атаксия); 
4) мышечную слабость в конечности на стороне пора-
жения; 5) отсутствие или ослабление пульса на сторо-
не поражения; 6) разницу в артериальном давлении 
на верхних конечностях более 20 мм рт. ст. Клиниче-
ски стил-синдром проявляется симптомами наруше-
ния кровообращения в вертебрально-базилярной 
системе в сочетании с симптоматикой ишемии руки, 
особенно в процессе выполнения физической рабо-
ты. Например, при стенозе левой подключичной арте-
рии проксимальнее места отхождения позвоночной 
часть крови из правой позвоночной артерии забра-
сывается в левую позвоночную на нужды левой под-
крыльцовой артерии. При выполнении левой рукой 
физической нагрузки ей требуется больше крови, ко-
торая «выкрадывается» из вертебробазилярной зоны 
кровоснабжения [20, 22]. Следует заметить, что син-
дромом обкрадывания, или steal-синдромом, обозна-
чают любую ситуацию, при которой имеет место па-
тологический, как правило, в обратном направлении 
(ретроградный) ток крови в артерии на фоне выра-
женного сужения или окклюзии магистрального ар-
териального ствола, имеющего развитое дистальное 
русло и дающего начало данной артерии. Вследствие 
градиента артериального давления (более низкого  
в дистальном русле) происходит «перестройка» кро-
вотока, смена его направления с заполнением бас-
сейна пораженной артерии через межартериальные 
анастомозы, возможно, компенсаторно гипертрофи-
рованные. Наиболее частой причиной поражения 
проксимального сегмента ПкА является атероскле-
роз, реже в качестве этиологического фактора мо-
гут выступать специфический (сифилитический) или 
неспецифический аорто-артериит (болезнь Такаясу), 
внесосудистые и сосудистые аномалии развития – 
шейные ребра, синдром передней лестничной мыш-
цы, смещение устьев артерий, др. Подключичная ар-
терия имеет три сегмента (отдела): первый – от места 
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ее начала до входа в межлестничный промежуток; 
второй – в межлестничном промежутке; третий –  
от межлестничного промежутка до входа в подмы-
шечную полость [18, 20, 22]. Стеноз/окклюзия под-
ключичной артерии в 1-м сегменте у пациентов 
может проявляться одним из нижеперечисленных 
симптомов либо их сочетанием: 1) вертебробазиляр-
ная недостаточность (примерно в 66 % наблюдений; 
транзиторные ишемические атаки – примерно у 1/3 
пациентов, симптомы ишемии верхней конечности –  
примерно в 55 %); 2) ишемия верхней конечности;  
3) симптомы дистальной дигитальной эмболии (не 
более чем в 3–5 % наблюдений); 4) синдром коронар-
но-маммарно-подключичного обкрадывания (не пре-
вышает 0,5 %); 5) по данным литературы, около 20 % 
пациентов с поражением подключичной артерии не 
имеют клинической симптоматики. Вертебробазиляр-
ная недостаточность клинически проявляется одним 
из нижеперечисленных симптомов или их сочетани-
ем: головокружение, головные  боли, неустойчивость 
при ходьбе или стоянии, кохлеовестибулярный син-
дром, дроп-атаки, зрительные нарушения и т. д.  
При патологии подключичной артерии вертеброба-
зилярная недостаточность возникает, как правило, 
при развитии стил-синдрома. При проксимальной 
окклюзии или критическом стенозе подключичной 
артерии до отхождения от нее позвоночной в резуль-
тате снижения артериального давления (АД) в дис-
тальном русле подключичной артерии происходит 
переток крови из контралатеральной позвоночной 
артерии по ипсилатеральной позвоночной артерии 
в подключичную артерию дистальнее места стено-
за, т. е. в ущерб головному мозгу кровь устремляет-
ся от него к руке [5, 10, 18, 20, 22]. Ишемия верхней 
конечности является вторым по частоте встреча-
емости симптомом поражения подключичной ар-
терии. Выделяют четыре стадии течения ишемии 
верхней конечности: 1 – стадия компенсации; от-
мечается повышенная чувствительность к холоду, 
зябкость, парестезии, чувство онемения; 2 – ста-
дия субкомпенсации; симптомы ишемии в пальцах, 
кистях и мышцах предплечья при физической на-
грузке – боли, слабость, похолодание, онемение, 
быстрая утомляемость; 3 – стадия декомпенсации; 
симптомы ишемии в покое с болями, постоянное 
онемение и похолодание, гипотрофия мышц, умень-
шение мышечной силы; 4 – стадия язвенно-не-
кротических изменений; отечность, синюшность, 
сильные боли, нарушение трофики, язвы, некроз  
и гангрена. Стадии 3 и 4 ишемии верхней конечно-
сти при хронической атеросклеротической окклюзии 
подключичной артерии возникают достаточно редко, 
что объясняется хорошо развитым коллатеральным 
кровообращением верхней конечности [5, 18, 20, 22].

Дистальная дигитальная эмболия является ред-
ким проявлением атеросклеротического поражения 
подключичной артерии, что связано с особенностями 
морфологии бляшки в подключичной артерии. Как 
правило, она имеет гомогенную структуру, концен-
трическую форму с небольшим риском изъязвления 
и дистальной эмболии. Эмболия проявляется симпто-
мами дигитальной ишемии: выраженными болями, 
побледнением и похолоданием пальцев, нарушением 
их чувствительности, цианозом, в редких случаях –  
гангреной. Использование левой внутригрудной ар-
терии для реваскуляризации коронарных артерий 
способно усугубить ишемию миокарда в случае ге-
модинамически значимого стеноза/окклюзии 1-го 
сегмента подключичной артерии. У таких пациен-
тов может развиться синдром коронарно-маммаро- 
подключичного обкрадывания, который может при-
вести к развитию инфаркта миокарда [20, 22]. 

Наличие стил-синдрома можно предположить 
уже на основании физикального обследования паци-
ента: при сравнительном измерении артериального 
давления на обеих руках (важная процедура, которой 
не следует пренебрегать на практике) выявляется 
различие значений АД (градиент), а при стенозах –  
еще и систолический шум в проекции пораженной 
поключичной артерии. При дуплексном сканирова-
нии в типичных случаях стил-синдрома определяются 
коллатеральный кровоток по подключичной артерии 
дистальнее области поражения сосуда и ретроград-
ный кровоток по позвоночной артерии. Безусловным 
подтверждением наличия стил-синдрома являют-
ся результаты рентгенконтрастной ангиографии, во 
время которой при введении контрастного вещества  
в контралатеральную (здоровую) подключичную ар-
терию пораженная подключичная артерия заполня-
ется через систему позвоночных ветвей [18–20, 22].

Известно, что значительную роль в происхожде-
нии шейного головокружения играет цервикальная 
травма, сопровождающая острую черепно-мозговую 
травму (ЧМТ), или «хлыстовая» травма позвоночни-
ка. Впервые вестибулярные нарушения после хлы-
стообразного повреждения шеи описал J.M. de Jong 
в 1967 г. Он сформулировал гипотезу нарушения со-
матосенсорного входа. «Хлыстовая» травма вызывает 
повреждение связок, межпозвоночных соединений  
и глубоких шейных мышц, что приводит к патологиче-
ски повышенной возбудимости тканей и увеличению 
импульсации от проприорецепторов шеи. Голово-
кружение в таких случаях связано не столько с со-
трясением, сколько с реакцией мышц шеи и шейного 
отдела [5, 10]. Согласно гипотезе J.M. de Jong, возник-
новение цервикогенного головокружения предпо-
лагает повышенную возбудимость и увеличение про-
приоцептивной импульсации от шейных структур  
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в результате дегенеративных изменений костно-свя-
зочного аппарата. Допускалось, что эти нарушения 
соматосенсорного входа и вызывают расстройства 
в пространственной ориентации, головокружение  
и нистагм, особенно при движениях головы и шеи [5]. 
При ЧМТ вследствие баллистического механизма шея 
совершает резкое разгибательное движение, при 
этом происходит перерастяжение структур опорного 
комплекса (межпозвонковых дугоотростчатых суста-
вов и диска, продольных связок, мышц). Характерны 
растяжение и перенапряжение атлантоаксиально-
го и атлантоокципитального суставов. В результате 
травмы мягких тканей возникают выраженные но-
цицептивные импульсы с последующим мышечным 
спазмом и локальным отеком. В более тяжелых слу-
чаях возможны подвывихи суставов, разрывы фи-
брозного кольца дисков, костные переломы [5, 18]. 
Непосредственные механизмы головокружения при 
цервикальной травме те же, что при дорсопатии  
и шейно-черепном симпатическом синдроме. Меха-
низм посттравматической вестибулярной дисфунк-
ции обусловлен раздражением шейного симпатиче-
ского нервного сплетения с повышением активности 
проприорецепторов глубоких мышц шеи, которая по 
афферентным путям достигает ствола мозга, мозжеч-
ка, приводит к нарушению пространственной ори-
ентации и головокружению [5, 10]. Головокружение  
в этих случаях включается в синдром позвоночной 
артерии наряду с кохлеарными, глазодвигательными  
и зрительными расстройствами, статической и дина-
мической атаксией. Характерно, что головокружение 
является ведущим в клинике посттравматического 
синдрома позвоночной артерии. Головокружение 
может быть как приступообразным, так и более дли-
тельным, в течение нескольких дней. Наиболее часто 
в первые дни после травмы отмечается вращатель-
ное головокружение с ощущением вращения паци-
ента или окружающих предметов, вегетативными 
реакциями (изменение пульса и АД, тошнота, рвота, 
бледность, потливость). Почти всегда это системное 
головокружение сочетается с проприоцептивными 
иллюзорными (расстройство равновесия, неуверен-
ность, неустойчивость и шаткость) и соматосенсор-
ными (ощущение проваливания, качания на волнах) 
нарушениями. Чаще отмечается проприоцептивное 
(позиционное) головокружение. Нистагм (спонтанный  
и позиционный) выявляется более чем у 1/3 паци-
ентов [5, 10, 11, 14, 18]. Тонкие костные мембраны 
лабиринта могут повреждаться при травме. Сразу 
после травмы возникают вестибулярное голово-
кружение, тошнота, рвота вследствие выключения 
одного из лабиринтов. Реже головокружение обу-
словлено поперечным или продольным переломами 
пирамиды височной кости, которые сопровождаются 

кровоизлиянием в среднее ухо или повреждением 
барабанной перепонки. Характерны горизонтальный 
спонтанный нистагм и нарушение равновесия. Сим-
птоматика усиливается при резких движениях голо-
вой [5, 10, 11–15, 18].

Таким образом, цервикогенное головокружение 
характеризуется полиморфным патогенезом, широко 
распространено в медицинской практике, имеет свои 
клинические особенности. Часто пациенты жалуются 
на внезапные ощущения неустойчивости, шаткость 
ходьбы. Могут также быть развернутые приступы  
с вращением, качанием и проваливанием. Возмож-
ны длительные вестибулярные кризы с кохлеарны-
ми расстройствами, атаксией, тошнотой и рвотой. 
Обычно в межприступном периоде нет характерной 
симптоматики. При дифференциальном диагнозе сле-
дует учитывать возможные периферические и цен-
тральные причины головокружения [5, 10, 12, 18, 19].  
К предрасполагающим факторам в развитии шейного 
головокружения относят длительное однообразное 
положение головы и шеи (например, при длительной 
работе за компьютером), психоэмоциональные пере-
грузки, отсутствие адекватной физической нагрузки, 
травмы шейного отдела позвоночника (в частности, 
«хлыстовая» травма, возникающая при автомобиль-
ной аварии), длинная мобильная шея, особенно  
у женщин молодого возраста [5]. Головокружение 
при шейной дорсопатии возникает вследствие на-
рушения мышечной афферентации при ирритации 
проприорецепторов в позных мышцах, особенно 
при спазме нижней косой, лестничных мышц, реже –  
грудино-ключично-сосцевидной и верхней порции 
трапециевидной мышцы. Эти пациенты обычно стра-
дают не головокружением как ощущением движения, 
а больше расстройством равновесия, пошатыва- 
нием [5, 10, 12, 14, 15, 18, 19].

Основной диагностический поиск при шейном 
головокружении сводится к трем основным этапам:  
1) определение характера головокружения; 2) вы-
яснение уровня поражения вестибулярного ана-
лизатора; 3) установление нозологической формы 
заболевания. С этой целью проводят анализ субъ-
ективного ощущения пациента, соматического  
и неврологического обследования. В амбулаторной 
практике при ограниченном времени осмотра па-
циента нужно проверить наличие или отсутствие 
нистагма, асимметрии корнеальных рефлексов, 
ограничения движений глазных яблок. Методы ис-
следования вертеброгенной патологии и миофас-
циальной дисфункции включают мануальное иссле-
дование, визуальную диагностику, рентгенограммы 
шейного отдела позвоночника, черепа, краниовер-
тебрального перехода, атлантоокципитального соч-
ленения и при необходимости МРТ в сосудистом 
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режиме. Пальпация шейных мышц при дорсопатии 
выявляет локальные мышечные гипертонусы и триг-
герные зоны в мышцах шеи, продуцирующих про-
приоцептивное головокружение. Пальпация мышц 
проводится перпендикулярно направлению оси 
мышечного волокна. Для оценки роли конкретных 
мышечных триггерных точек необходимо сильно 
надавливать на эти точки в течение 10–15 с, ожидая 
появления головокружения. Методом визуальной 
диагностики оцениваются произвольные движения 
в шейном отделе позвоночника, положение плеч  
и головы, состояние позвоночника в целом, контуры 
шеи при осмотре сбоку. Все эти параметры составля-
ют биомеханическую норму. Асимметрия указанных 
структур приводит к патологической импульсации 
со стороны шеи. Диагностическое значение имеют 
также оценка активных движений в шейном отделе 
позвоночника и определение их объема. В норме 
он составляет: сгибание – 45o, разгибание – 50o, на-
клоны в стороны (отведение и приведение) – по 
45o в каждую сторону, поворот (ротация) – по 75o  
в каждую сторону. Если активные движения нару-
шены или представлены в неполном объеме, речь 
идет о дисфункции. Определение объема движений  
в шейном отделе в разных направлениях позволяет 
обнаружить функциональные блоки в верхних шей-
ных позвоночных двигательных сегментах с огра-
ничением движений в суставах позвоночника, что 
является признаком шейной дорсопатии. Шейная 
спондилография дает возможность выявить деге-
неративные изменения в позвоночно-двигательных 
сегментах. При клинических проявлениях сосудистой 
патологии головного мозга рекомендуется проведе-

ние УЗДГ или дуплексного сканирования экстра- и 
интракраниальных артерий. Методы нейровизуали-
зации (желательна МРТ головного мозга, при показа-
ниях – с одновременной МР-ангиографией) применя-
ются при неясном диагнозе, особенно при приступах 
системного головокружения, которые сопровожда-
ются нарушением слуха [5, 7–14, 15, 17–19, 21]. 

Таким образом, шейное головокружение – забо- 
левание с многообразием этиологических факто-
ров, патогенетических механизмов и клинических 
проявлений. Существует гипотеза, согласно которой 
цервикогенное (шейное) головокружение является 
результатом дисбаланса между вестибулярной, зри-
тельной и цервикальной мышечной афферентаци-
ей. Этот дисбаланс проявляется при движениях шеи.  
В норме вестибулярная система детектирует линей-
ные и угловые ускорения головы в пространстве. 
Сами шейные проприорецепторы сигнализируют  
о позиции головы. Взаимодействие этих двух систем 
на уровне вестибулярных ядер обеспечивает стабили-
зацию позы и ориентацию в пространстве. Нарушение 
шейно-вестибулярных взаимодействий и гемодина-
мики – ведущие патогенетические факторы цервико-
генного (вертеброгенного) головокружения.  Данная 
проблема становится все более актуальной не только 
в медицинском, но и в социальном аспекте. Шейное 
головокружение может привести к значительному 
ухудшению качества жизни пациента, лишая его воз-
можности вести привычный образ жизни, качествен-
но выполнять профессиональные обязанности, не-
редко способствует его зависимости от посторонней 
помощи, может вызвать утрату трудоспособности  
и стать причиной инвалидности [1–13, 17–19, 21].

ЛИТЕРАТУРА
1. Бертон М.Д. Головокружение: особенности диагностики  
и лечения // Лечащий врач. 1999; 4: 58–60.    
2. Биттар Р. Головокружение у пожилых пациентов: по ма-
териалам Международного симпозиума в рамках конгресса 
Европейского неврологического общества, Берлин, 21 июня 
2010 г. // Vertigo News. 2010: 6–7. 
3. Вейс Г. Головокружение // Неврология; под ред. М. Самуэльса. 
5-е изд. М.: Практика, 1997. С. 94–120.   
4. Веселаго О.В. Головокружение. М., 2001. 94 с.  
5. Добрянская М. Современные концепции цервикогенного 
головокружения: по материалам I Национальной психо-
неврологической недели, Киев, 2–3 дек. 2009 г. // НейроNEWS. 
2010; 1 (20): 3–6.
6. Замерград М.В. Современные методы медикаментозного 
лечения вестибулярных нарушений // Неврология. Нейропси-
хиатрия. Психосоматика. 2012; 3: 1–5.  
7. Кингма Г. Обследование и лечение пациентов с добро- 
качественным пароксизмальным позиционным головокру-

жением // Материалы Международной конференции стран 
Азии по нарушениям равновесия, Бангкок, Таиланд, 12 апр. 
2008 г. Бангкок, 2008. С. 4. 
8. Ковалева И.Ю., Гехт А.Б., Лебедева А.В. и др. Применение 
бетагистинов в клинической практике. Результаты срав-
нительного многоцентрового исследования // Соnsilium Me-
dicum (UKRAINA). 2014; 9 (8): 1–4 (репринт).
9. Лихачев С.А., Войтов В.В. Современные аспекты диаг-
ностики и лечения вестибулярной дисфункции: метод. по-
собие. Минск, 2005. 36 с.
10. Морозова О.Г., Ярошевский А.А. Вертебрально-базилярная 
недостаточность: синдром или диагноз? Диагностическая 
и терапевтическая тактика // Здоровье Украины (Невро-
логия. Психиатрия. Психотерапия). 2014; 2 (29): 9–11.
11. Морозова С.В., Воробьев П.А., Парфенов В.А. и др. Голово-
кружение: актуальные аспекты диагностики и лечения  
с учетом фармакоэкономики // Соnsilium Medicum (UKRAINA). 
2014; 8 (8): 1–4. 



86
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (50), 2016 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

12. Мурашко Н.К. Дифференциально-диагностические кри-
терии при жалобах на головокружение // Здоровье Украины 
(Неврология. Психиатрия. Психотерапия). 2010; 1: 1–4. 
13. Парфенов В.А., Замерград М.В.  Головокружение в невро-
логической практике // Неврол. журн.  2005; 1: 4–11.
14. Путилина М.В. Особенности диагностики и лечения 
дорсопатий в неврологической практике // Соnsilium Medi-
cum. 2006; 8 (8): 44–48.
15. Путилина М.В. Дорсопатии: дифференциальный диагноз 
и лечение // Справ. поликлин. врача. 2007; 5: 1–8.
16. Справочник по формулированию клинического диагноза 
болезней нервной системы / под ред. В.Н. Штока, О.С. Левина. 
М.: Мед. информ. агентство, 2010. 520 с.  
17. Сулик Р.В. Специфические нарушения равновесия и ходьбы 

на фоне вестибулярной дисфункции: диагностика и лече-
ние // Здоровье Украины. 2013; 3: 1–4.
18. Федин А.И. Избранные лекции по амбулаторной невро-
логии. М., 2013. 171 с.
19. Фэрман Д. Центральные механизмы головокружения // 
Междунар. мед. журн. 2000; 6: 549–556.
20. Lee S., Jeong M., Rhew J. et al. Simultaneous coronary-subclavi-
an and vertebral-subclavian steal syndrome // Circ. J. 2003; 67 (5):  
464–466.
21. Oosterveld W.J. Current diagnostic techniques in vestibular dis-
orders // Acta Otolaryngol (Stockh). 1991; 479: 29–34.
22. Takach T., Reul G.,  Cooley D. et al. Myocardial thievery:  
the coronary-subclavian steal syndrome // Ann.  Thorac. Surg. 
2006; 81 (1): 386–392.

Поступила 18.01.2016






	
	Страница 1

	
	Страница 1




