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УДК 616.98:578.834.1]-008.6

ПОСТ COVID СИНДРОМ: ЧТО ИЗВЕСТНО? 

Л.В. Якубова*, Л.Н. Смирнова 
Гродненский государственный медицинский университет
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POST-COVID SYNDROME: WHAT IS KNOWN?

L.V. Yakubova*, L.N. Smirnova
Grodno State Medical University

*Corresponding author. Tel.: +375 29 789 08 91, e-mail: yankovliuda@yandex.by

The most common symptoms of post-COVID syndrome are fatigue, shortness of breath, 
olfactory and gustatory dysfunctions, chest pain, myalgia, sleep disturbances, and mental 
disorders. The review presents data from published studies revealing the pathogenetic 
mechanisms of the development of post-COVID syndrome. Prolonged infl ammation, immune 
dysregulation, endothelial damage, increased levels of blood coagulation factors, hypoxia 
due to respiratory failure, neurotropicity of the virus  make up the multifaceted pathogenesis 
of post-COVID syndrome, explaining the multiplicity of its clinical manifestations. The article 
allows you to systematize knowledge about post-COVID syndrome and emphasizes the need 
for prolonged monitoring of patients who have undergone COVID-19 infection.

Наиболее частыми симптомами пост-COVID-синдрома являются усталость, 
одышка, обонятельная и вкусовая дисфункции, боль в груди, миалгии, нарушения 
сна и психические расстройства. Представлены данные опубликованных 
исследований, раскрывающих патогенетические механизмы развития пост-
COVID-синдрома. Длительное воспаление, иммунная дисрегуляция, повреждение 
эндотелия, повышенные уровни факторов свертывания крови, гипоксия вследствие  
дыхательной недостаточности, нейротропность вируса составляют 
многогранность патогенеза пост-COVID-синдрома, объясняют множественность 
его клинических проявлений. Статья позволяет систематизировать знания 
о пост-COVID-синдроме и подчеркивает необходимость продленного наблюдения 
за пациентами, перенесшими инфекцию COVID-19. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Спустя более чем год после объявления ВОЗ 
пандемии COVID-19 мир продолжает сталкиваться 
с высокой заболеваемостью, смертностью и малоиз-
вестными, огромными по своей социальной и эко-
номической значимости, последствиями пандемии. 
Трагично, что более 4 млн человек во всем мире 
умерли от COVID-19, но не менее пугающими остают-
ся последствия заболевания для миллионов перебо-
левших [1]. Новым клиническим явлением для вра-
чей во всем мире становится пост-COVID-синдром, 
который включает множественные клинические 
проявления, возникшие вследствие инфекции SARS-
CoV-2, которые сохраняются в течение нескольких 
недель и даже месяцев после нее и способны на-
рушать трудовую деятельность и качество жизни 
переболевших [2, 3]. Наиболее частые симптомы 
пост-COVID-синдрома – усталость, одышка, обоня-
тельная и вкусовая дисфункции, боль в груди, ми-
алгии, нарушения сна и психические расстройства 
[3–6]. За последние месяцы описаны новые клини-
ческие проявления пост-COVID-синдрома в виде не-
врологических и тромбоэмболических осложнений, 

в то время как отдаленные последствия заболевания 
до сих пор остаются неизвестными [6, 7]. 

По данным различных публикаций, пост-
COVID-синдром имеют от 10 до 35 % пациентов, 
не нуждающихся в госпитализации, независимо
от сопутствующих заболеваний [3, 8]. Среди паци-
ентов, госпитализированных и с тяжелым течением 
SARS-CoV-2-инфекции, частота пост-COVID-синдрома 
достигает 80 % [9, 10]. Понимание основных патоге-
нетических механизмов формирования пост-COVID-
синдрома важно для руководства его терапевтиче-
ским лечением. 

Цель статьи – представить обзор исследова-
ний, раскрывающих современное состояние знаний
о пост-COVID-синдроме.

Определение и классификации пост-COVID-
синдрома. В настоящее время еще нет единого 
общепринятого определения пост-COVID-синдрома. 
Впервые Greenhalgh et al. описали пост-COVID-
синдром как заболевание, продолжающееся более 
трех недель после появления симптомов, вызванных 
инфекцией SARS-CoV-2. Под хроническим COVID-19 
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Таблица

предложили понимать стойкие симптомы, продол-
жающиеся более чем 12 недель после начала болез-
ни [2, 8]. E.M. Amenta et al. [11] дополнили понятие 
пост-COVID-синдрома, подчеркнув, что у пациентов, 
которые остаются госпитализированными через три 
недели после появления симптомов, пост-острый 
период начинается, когда пациент выписывается 
из стационара. Ими же предложена классификация 
пост-острых проявлений COVID-19 по трем катего-
риям, из которых первые две не являются взаимои-
сключающими:

1) остаточные симптомы, которые сохраняются 
после выздоровления от острой инфекции;

2) органная дисфункция, которая сохраняется 
после первоначального выздоровления;

3) новые симптомы или синдромы, которые раз-
виваются после первоначальной бессимптомной 
или легкой инфекции. 

В свою очередь, С. Fernandez-de-Las-Penas 
et  al. [12] предложили классификацию пост-COVID-
синдрома с выделением фаз течения с учетом вре-
мени появления симптомов: 

переходная фаза: симптомы, потенциально свя-
занные с острым COVID-19 (до 4–5 недель);

фаза 1: острые симптомы после COVID-19  (с 5-й 
по 12-ю неделю);

фаза 2: длительные симптомы после COVID-19 
(с 12-й по 24-ю неделю);

фаза 3: стойкие симптомы после COVID: симпто-
мы продолжаются более 24 недель. 

Медицинский центр Университета Цинцин-
нати предлагает пять типов пост-COVID-синдрома 
в зависимости от начальных симптомов, времени по-
явления, продолжительности симптомов и периода 
покоя (таблица) [10].

Тип 1 – пациенты с различной продолжитель-
ностью выздоровления, которая напрямую зависит 
от тяжести острой инфекции, поражения органов 
и сопутствующих заболеваний.

Тип 2 включает пациентов с продолжающимися 
в течение 6 недель от начала болезни симптомами. 

Тип 3 показывает период покоя или почти пол-
ного выздоровления, за которым следует повторе-
ние симптомов, сохраняющихся в течение не менее 
3 (тип 3A) или не менее 6 месяцев (тип 3B).

Тип 4 характеризует пациентов, у которых изна-
чально отсутствуют симптомы во время положитель-
ного теста на SARS-CoV-2, но симптомы проявляются 
через 1–3 месяца (тип 4A) или, по крайней мере, че-
рез 3 месяца (тип 4B).

Тип 5 – пациенты, у которых мало или вообще 
нет симптомов на момент постановки диагноза, 
и которые умирают в течение следующих 12 ме-
сяцев.

В настоящее время исследования пост-COVID-
синдрома продолжаются и очевидно, что для выра-
ботки единых диагностических и терапевтических 
подходов требуется стандартизация в его определе-
нии и классификации. 

Основные клинические проявления пост-
COVID-синдрома включают множество состояний 
и симптомов [2, 9, 13–16]. Частота появления кон-
кретных симптомов может варьировать в зависи-
мости от тяжести острой инфекции и периода на-
блюдения. Усталость – наиболее распространенный 
симптом после COVID с частотой от 17,5 до 72 % сре-
ди госпитализированных пациентов, в некоторых 
случаях длится более семи месяцев после начала 
болезни [13–17]. Одышка и снижение толерантно-
сти к физической нагрузке наблюдались у 10–40 % 

госпитализированных пациентов с COVID-19 в тече-
ние 2–4 месяцев после выписки [17, 18], в то время 
как вновь появившаяся или усиливающаяся одышка 
наблюдалась у 65,6 % пациентов, получавших лече-
ние в отделении интенсивной терапии. Боль в груди 
отмечается у 22 % пациентов через два месяца по-
сле инфекции COVID-19 [9, 13, 14]. Симптомы со сто-
роны желудочно-кишечного тракта  сохраняются 
у 30 % пациентов через два месяца после заболе-
вания COVID-19 [13, 16]. Обонятельная и вкусовая 
дисфункция может длиться более месяца [19] и у 9–
11 % пациентов сохраняется на протяжении шести 
месяцев, по некоторым данным, у 3,7–9 % пациентов 
обонятельная и вкусовая дисфункция сохраняется 
восемь месяцев после COVID-19 легкой степени [3, 
14]. Стойкое повышение артериального давления 

Критерии пяти типов пост-COVID-синдрома с учетом времени появления и продолжительности симптомов [10]

Критерий Тип 1 Тип  2
Тип  3 Тип  4

Тип  5
А B A B

Начальные симптомы различные* легкие легкие легкие отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Длительность симптомов различная* > 6 недель 3–6 месяцев > 6 месяцев различная различная нет данных

Период покоя нет нет да да нет нет нет

Отсроченное появление 
симптомов нет нет нет да 

≥ 3 месяцев
да 

≥  6 месяцев да

*Следует соотносить с тяжестью начальной инфекции, количеством поврежденных систем, органов и ранее 
существовавшими заболеваниями.
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и аритмии также наблюдаются после острого 
COVID-19 [20–22]. По данным исследования
СОМЕВАС (n = 478), через 4 месяца после го-
спитализации с COVID-19 51 % пациентов 
имели по крайней мере один симптом, кото-
рый не существовал до COVID-19: усталость – 
31 %, когнитивные симптомы – 21 % и впервые воз-
никшая одышка [5]. Расстройства сна и психические 
расстройства, такие как тревога (в 26 % случаев) 
и депрессия (в 40 %), диагностируются даже через 
шесть месяцев после COVID-19 [23]. Уровень рас-
пространенности стрессовых расстройств, психиче-
ского заболевания описан с частотой встречаемости 
от 5,8 до 43 %  [24].  Проявления могут включать на-
вязчивую идею и принуждение, снижение социаль-
ной активности, плохую концентрацию, агрессию, 
раздражительность и когнитивный дефицит [18].

Заслуживает внимания одно из крупнейших ко-
гортных исследований 1733 пациентов госпиталя 
в Ухане с подтвержденным диагнозом COVID-19 
и длительным периодом наблюдения после выписки 
из стационара (в среднем 186 дней), средний воз-
раст пациентов  – 57 лет (52 % мужчин). Через 6 меся-
цев после острой инфекции COVID-19 утомляемость 
или мышечная слабость беспокоили 63 %, пробле-
мы со сном были у 26 %, тревога или депрессия –
у 23 %. Ухудшение результатов теста 6-минутной 
ходьбы, снижение его ниже нормального диапазона 
отмечено у 24 % пациентов, перенесших COVID-19 
в легкой и средней форме, и у 29 % – в тяжелой. 
Пациенты с тяжелым течением болезни имели в 
54  % случаев нарушения диффузионной способ-
ности легких и аномальные изменения на компью-
терной томографии высокого разрешения. У 107 
из 822 пациентов без острого повреждения почек 
диагностировано снижение скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) менее 90 мл/мин/73 м2 при ис-
ходных значениях более 90 мл/мин/73 м2. Женский 
пол и тяжесть заболевания были предикторами со-
храняющейся утомляемости. Использование спе-
цифической терапии, включая стероиды, не ассо-
циировалось с симптомами [13].  

Как встречающиеся редко описаны тяжелые 
последствия COVID-19 в виде неврологических ос-
ложнений, включая синдром Гийена-Барре с позд-
ним началом, синдром опсоклонуса-миоклонуса, 
острый поперечный миелит и цереброваскуляр-
ные нарушения, такие как ишемический инсульт, 
церебральный васкулит и кровоизлияние [25–28], 
а также необратимая потеря слуха [8]. Посттравма-
тическое стрессовое расстройство, синдром Гийе-
на-Барре, депрессия и когнитивные нарушения при 
пост-COVID-синдроме также могут быть связаны
с болезнью Альцгеймера [29]. Пост-COVID-синдром 
в виде ухудшения двигательной функции (51,9 %)
и повышение суточной потребности в дозе леводо-
пы (48,2 %) с последующими утомляемостью (40,7 %), 
когнитивными нарушениями и нарушениями сна (по 
22,2 %) наблюдались у 23 (85,2 %) из 27 пациентов
с болезнью Паркинсона, перенесших COVID-19 [30].

Помимо клинических проявлений, недавнее 
проспективное исследование, проведенное в Со-
единенном Королевстве, установило доказатель-
ства физиологической основы пост-COVID-синдрома
с поддающимися измерению поражениями орга-
нов [31]. В этом исследовании 201 пациент из группы 
низкого риска (средний возраст 44 года, 71 % жен-
щины) с продолжающимися симптомами после вы-
здоровления от острой инфекции (в основном уста-
лостью, одышкой, мышечной и головной болью) был 
обследован через  четыре месяца после появления 
первых симптомов. МРТ выявило поражение хотя 
бы одного органа в 70 % случаев, особенно сердца – 
26 % (миокардит 19 %, систолическая дисфункция 
9 %), легких – 11 % (снижение жизненной емкости 
легких), почек – 4 % (воспаление), печени – 28 % 
(12 % воспаление, 21 % эктопический жир, 10 % ге-
патомегалия), поджелудочной железы – 40 % (15 % 
воспаление, 38 % эктопический жир) и селезенки – 
4 % (спленомагелия) [31].

Повышенный уровень D-димера (>  500  нг/мл)
был у 25,3 % пациентов, перенесших COVID-19 
(n = 150), в срок до четырех месяцев после перво-
начального диагноза [32]. Повышенный риск разви-
тия тромбоэмболии легких, тромбоза глубоких вен
и тромбоза других локализаций зарегистрирован 
у пациентов, вылечившихся от COVID-19 [33]. По-
сле выписки требуется наблюдение как минимум 
30 дней, в то время как пациенты с высоким риском 
тромбоза должны получать антикоагулянтные пре-
параты и более длительный период. 

Таким образом, несмотря на частую регистра-
цию пост-COVID-синдрома, еще не изучены его 
полный спектр, продолжительность и отдаленные 
последствия. Вместе с тем у подавляющего боль-
шинства пациентов с пост-COVID-синдромом со вре-
менем наблюдаются улучшение и хороший прогноз 
без дальнейших последствий [15].

Патогенез пост-COVID-синдрома в значитель-
ной степени остается неизвестным. Данные опу-
бликованных исследований свидетельствуют, что 
длительное воспаление, иммунная дисрегуляция 
играют ключевую роль в патогенезе большинства 
пост-COVID-проявлений. Так, P. Ortelli et al. при об-
следовании 12 пациентов (средний возраст 67 лет), 
выздоровевших от COVID-19, но имевших невро-
логические осложнения и жаловавшихся на уста-
лость на протяжении 12 недель (от 9 до 13 недель), 
обнаружили повышение C-реактивного белка и ин-
терлейкина-6 (ИЛ-6), как при гипервоспалительной 
острой фазе [34]. Авторы использовали нейропсихо-
логические и нейрофизиологические исследования 
для сравнения с 12 здоровыми субъектами, подо-
бранными по возрасту и полу, и установили дока-
зательства нервно-мышечной слабости, нарушения 
когнитивного контроля, снижение общего познания, 
апатии и исполнительной дисфункции в период по-
сле COVID-19, влияющих на их повседневную жизнь. 
Изменение нейрональной функции в контексте зна-
чительного увеличения циркулирующих цитокинов, 
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и особенно ИЛ-6, который проникает через гемато-
энцефалический барьер, может происходить и спо-
собствовать осложнениям  со стороны центральной 
нервной системы (ЦНС) (например, измененному 
психическому статусу и нейрокогнитивным наруше-
ниям) [35]. Кроме того, воспаление, вызванное ин-
фекцией COVID-19, может приводить к нарушению 
метаболизма гамма-аминомасляной кислоты, что, 
возможно, является основой нейромоторной и  ког-
нитивной усталости и объясняет апатию и исполни-
тельный дефицит. 

В другом исследовании, проведенном для вы-
яснения основного механизма неврологических 
жалоб и когнитивной дисфункции при пост-COVID-
синдроме, через 60 дней  с момента появления 
симптомов плазма 24 человек (средний возраст 
45,3  года), выздоравливающих от COVID-19, про-
верена на цитокины, титры антител и обогащенные 
нейронами экстра-целлюлярные белки (nEV) [7]. Об-
наружено изменение количества этих белков (nEV)  
у всех выздоравливающих пациентов с COVID-19, 
независимо от времени после заражения. Остает-
ся неизвестным, насколько долго сохраняются эти 
нейродегенеративные белки; в любом случае это 
может указывать на продолжающееся нейровоспа-
ление или сигнал к нейродегенерации. В частности, 
сравнение восьми пациентов с неврологически-
ми проблемами (в основном с проблемами памя-
ти или когнитивных функций) с 16 пациентами без 
неврологических проблем показало достоверную 
связь между неврологическими проявлениями по-
сле COVID-19 и повышенными титрами антител IgG 
к SARS-CoV-2, повышенным уровнем ИЛ-6 [7]. В плаз-
ме всех исследуемых пациентов COVID-19 повышал-
ся также уровень  ИЛ-4.  Учитывая,  что ИЛ-4 участву-
ет в такой функции мозга, как память, его повышение 
сигнализирует о продолжающемся нейровоспале-
нии после инфекции COVID-19, которое может вли-
ять на неврологические последствия, изменяя белки 
nEV. Возможно, что пациенты, выздоравливающие от 
COVID-19, могут иметь скрытое неврологическое по-
вреждение, в то время как пациенты с имевшимися 
неврологическими симптомами могут иметь более 
тяжелую инфекцию, на что также указывают повы-
шенные титры антител против SARS-CoV-2 [7]. Бел-
ковые маркеры нейрональной дисфункции, включая 
бета-амилоид, легкую цепь нейрофиламентов, ней-
рогранин, общий тау-белок и pT181-тау, были значи-
тельно увеличены в белках nEV у всех участников, 
выздоравливающих от COVID, по сравнению с кон-
трольными группами. Ограничением этого иссле-
дования был тот факт, что неврологические жалобы 
заявлены самими пациентами без проведения ней-
ропсихологического тестирования. Необходимы бо-
лее масштабные исследования, чтобы выяснить, дей-
ствительно ли пациенты без неврологических жалоб 
не страдают от этого в долгосрочной перспективе.

Известно, что коронавирусы являются нейро-
тропными, могут проникать через гематоэнцефали-
ческий барьер и через периферические или обоня-

тельные нейроны в ЦНС. Гиппокамп, по-видимому, 
особенно уязвим для инфекции, которая также может 
способствовать постинфекционному дефициту па-
мяти [36]. P. Wostyn предложил гипотезу, что синдром 
усталости после COVID-19 может быть результатом 
повреждения обонятельных сенсорных нейронов. 
Это вызывает уменьшение оттока спинномозговой 
жидкости (CSF) через решетчатую пластинку и при-
водит к застою лимфатической системы с последу-
ющим токсическим накоплением внутри  ЦНС [37]. 
С другой стороны, дисфункция легких может быть 
еще одной причиной сохраняющейся усталости 
после перенесенной инфекции COVID-19. Так, про-
спективное наблюдательное трехмесячное исследо-
вание за 76 пациентами (средний возраст 41,3 года), 
перенесшими COVID-19 в легкой форме (91 % без 
подтверждения поражения легких), показало, что 
42 % пациентов с проявлениями утомляемости име-
ли легкие нарушения функции легких  через три ме-
сяца после COVID-19 [16]. 

Кроме того, прямая нейроинвазия SARS-CoV-2 
предложена в качестве механизма, который может 
привести к стойким нейропсихиатрическим ослож-
нениям [9], но это кажется менее вероятным с учетом 
времени,  которое прошло с момента первоначаль-
ной инфекции. Точно так же глубокое воспаление, на 
что указывает повышенный уровень цитокинов фак-
тора некроза опухоли (TNF)-α, ИЛ-1 и ИЛ-6, приво-
дящее к стрессу клеток улитки, было причиной вне-
запной необратимой нейросенсорной тугоухости, 
которая произошла у пациента с тяжелым осложнен-
ным COVID-19 [8]. Прямая вирусная инвазия в улитку 
также может быть причиной потери слуха. 

Dani M. et al.  исследовали  группу женщин 
в возрасте 26–50 лет с симптомами, совместимыми 
с пост-COVID-синдромом, которые имели лаборатор-
но подтвержденный COVID-19. У всех исследуемых 
наблюдался синдром ортостатической недостаточ-
ности, проявлявшийся ортостатической гипотен-
зией, вазовагальным обмороком и постуральной 
ортостатической тахикардией. Авторы предположи-
ли, что синдром ортостатической недостаточности 
опосредован воспалением поражающим автоном-
ную нервную систему [38]. Кроме того показано, что 
цитокиновый шторм сопровождается активацией 
симпатической системы и выбросом катехоламинов, 
которые, в свою очередь, запускают выработку ИЛ-6 
и других цитокинов, а следовательно, увеличивают 
воспалительное повреждение. 

Через четыре месяца после выписки по пово-
ду тяжелой формы COVID-19 у 53,8 % пациентов 
(n = 128) имела место легочная недостаточность, 
о чем свидетельствуют функциональные  легочные  
тесты и снижение диффузионной  емкости легких 
по монооксиду углерода. У 17,2 % пациентов остава-
лись клинически значимые симптомы посттравмати-
ческого стресса [18]. Патофизиологической основой 
формирования легочного фиброза после COVID-19, 
который характеризуется неконтролируемой фи-
бропролиферацией вследствие нерегулируемого 
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высвобождения матриксных металлопротеиназ, 
можно считать развитие дисфункции эндотелия со-
судов и повреждение эпителия в сочетании с повы-
шением уровней фактора роста эндотелия сосудов, 
ИЛ-6 и TNF-α. Инфицированные моноциты и макро-
фаги, которые являются частью первого клеточного 
иммунного ответа на острую инфекцию SARS-CoV-2, 
могут способствовать цитокиновому шторму и мас-
сово мигрировать из легких в ткани и, по-видимому, 
вносить свой вклад в пост-COVID-осложнения, вклю-
чая фиброз [34, 39]. Компьютерная томография 
грудной клетки с высоким разрешением выявляет 
архитектурные искажения, утолщение междолько-
вых перегородок и тракционные бронхоэктазы, со-
вместимые с фиброзным заболеванием легких, у па-
циентов, которые продолжают страдать гипоксией 
даже после трех недель лечения, несмотря на умень-
шение  симптомов [40].

Поствирусная инфекция может вызвать разру-
шение β-клеток поджелудочной железы и спрово-
цировать развитие сахарного диабета. Показано, 
что SARS-CoV-2 может инфицировать и реплициро-
ваться в островках поджелудочной железы челове-
ка в сочетании с уменьшением количества секрети-
рующих инсулин гранул в β-клетках поджелудочной 
железы и нарушением стимулируемой глюкозой 
секреции инсулина [41]. Это  объясняет ухудшение 
гликемического контроля, наблюдаемого у паци-
ентов с диабетом и COVID-19, требующего исклю-
чительно высоких доз инсулина [42], а также повы-
шенный риск развития сахарного диабета после 
COVID-19. Возможные пути повреждения β-клеток 
поджелудочной железы включают выраженный 
провоспалительный цитокиновый ответ, ведущий 
к хроническому воспалению слабой степени, ак-
тивации ренин-ангиотензин-альдостероновой си-
стемы через целевой рецептор SARS-CoV-2 – ан-
гиотензинпревращающий фермент второго типа, 
которого много в β-клетках поджелудочной желе-
зы, что усиливает аутоиммунный воспалительный 
ответ у генетически предрасположенных людей. 
Считается, что провоспалительные пути, ведущие 
к хроническому воспалению слабой степени в та-
ких участках, как жировая ткань, играют все более 

важную роль в патогенезе и прогрессировании са-
харного диабета 2 типа. Воспалительные молеку-
лы, активированные инфекцией SARS-CoV-2, могут 
нарушать передачу сигналов инсулина для многих 
цитокинов,  что в ответ может ингибировать сти-
мулируемый инсулином синтез гликогена и захват 
глюкозы в скелетных мышцах и печени, а также ли-
погенез в жировой ткани, вызывая гипергликемию 
и инсулинорезистентность [43].

Инфекция эндотелиальных клеток вследствие 
виремии является основным патогенетическим 
механизмом при остром COVID-19 и способствует 
тромбозу и кровотечению (например, легочной эм-
болии) [32]. Сосудистая дисфункция также связана 
с пост-COVID-синдромом. Повреждение эндотелия, 
вызванное либо вирусной инвазией, либо глубо-
ким воспалением, повышенные уровни факторов 
свертывания крови, гипоксия из-за дыхательной не-
достаточности, иммунные комплексы антитромбо-
цитарного фактора 4  являются основными  в пато-
генезе COVID-19 и предрасполагают к коагулопатии
и тромбоэмболическим осложнениям крупных кро-
веносных сосудов и микроциркуляции [44, 45]. 

Таким образом, многофакторный патогенез ин-
фекции COVID-19, (воспаление, дисфункция нервной 
системы, тромбоэмболии), требует всестороннего 
активного изучения последствий повреждений, вы-
званных коронавирусом. К сожалению, высокая ча-
стота встречаемости и «многоликость» проявлений 
пост-COVID-синдрома затрудняют систематизацию 
данных. Кроме того, на сегодняшний день нет ста-
тистической регистрации частоты развития это-
го нового синдрома, отсутствуют четкие критерии 
классификации, оценки прогноза и тактики веде-
ния пациентов с пост-COVID-синдромом. Ожидает-
ся, что большое количество пациентов обратится 
за медицинской помощью в ближайшие месяцы
и даже годы по поводу проблем со здоровьем по-
сле COVID-19. Видится обоснованным создание ре-
гистров для систематического наблюдения за па-
циентами с пост-COVID-синдромом с последующим 
формированием рекомендаций по диагностике, 
классификации и ведению этого нового клиническо-
го синдрома. 
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Система иммунитета играет ведущую роль в патогенезе COVID-19 (COronaVIrus 
Disease 2019) и определяет течение и исходы инфекции. Коронавирус 2 тяжелого острого 
респираторного синдрома (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2) 
приводит к нарушениям работы врожденного и адаптивного иммунного ответа. SARS-
CoV-2 противодействует индукции интерферонов (IFN) I типа, подавляет молекулы 
главного комплекса гистосовместимости I и II класса, что приводит к нарушению 
презентации антигена, вызывает лимфоцитопению и неконтролируемое высвобождение 
воспалительных цитокинов, замедленное образование противовирусных антител. 
Индуцированный вирусом дисбаланс иммунных реакций ассоциирован с тяжестью 
клинических проявлений заболевания. В настоящее время противовирусные препараты 
и симптоматическая терапия остаются основным лечением COVID-19. Однако 
иммунотерапевтические вмешательства, направленные на модуляцию активности 
системы иммунитета, рассматриваются в качестве наиболее перспективной стратегии, 
способной предотвратить прогрессирование повреждений, вызванных COVID-19. 
При написании обзора обобщены и сопоставлены опубликованные данные 
по иммунопатогенезу и иммунотерапии инфекции, вызванной SARS-CoV-2.

The immune system plays a leading role in the pathogenesis of COVID-19 (COronaVIrus Disease 
2019) and determines the course and outcomes of infection. Coronavirus 2 of severe acute respiratory 
syndrome (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2) leads to disruption of the innate 
and adaptive immune response. SARS-CoV-2 counteracts the induction of type I interferons (INF), inhibits 
class I and II major histocompatibility complex molecules.It leads to impaired antigen presentation, 
causes lymphocytopenia and uncontrolled release of infl ammatory cytokines, slowed down formation of 
antiviral antibodies. Virus-induced disbalance of immune responses is associated with the severity of the 
clinical manifestations of the disease. Currently, antiviral drugs and symptomatic therapy remain the main 
treatment for COVID-19. However, immunotherapeutic interventions aimed at modulating the activity of 
the immune system viewed as the most perspective strategy to prevent the progression of damage caused 
by COVID-19. When writing the review, published data on the immunopathogenesis and immunotherapy 
of SARS-CoV-2 infection were summarized and compared.

KEYWORDS

COVID-19, 
SARS-CoV-2, 
dysfunction 
of the immune system, 
immunotherapy, 
immunomodulators

Введение. Возбудителем COVID-19 являет-
ся коронавирус 2 тяжелого острого респиратор-
ного синдрома (Severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2, SARS-CoV-2). Число зараженных 
COVID-19 в мире превысило 176 млн, включая 
3 815 486 смертельных исходов (по данным на 
16.06.2021 согласно информационной панели ВОЗ 
по COVID-19 на https://covid19.who.int/). Большин-
ство подтвержденных случаев приходится на воз-
раст от 30 до 79 лет. Отмечено развитие более 
серьезных симптомов и смертельных исходов у па-
циентов старше 60 лет. 

Инфекция, вызванная SARS-CoV-2, является си-
стемным заболеванием с преимущественным по-
ражением легких, сердца, почек, нервной системы. 
Клинические проявления варьируются от легких не-

специфических симптомов до тяжелой пневмонии 
с нарушением функции органов. Такое существен-
ное различие тяжести COVID-19 определило на-
правленный поиск иммунологических марке-
ров-предикторов исхода заболевания, побудило 
искать решения путем перепрофилирования ранее 
одобренных и разработки новых лекарственных 
средств (ЛС), создания вакцин. Внимание обращено 
к использованию иммуномодуляторов, некоторые 
из которых, как показала практика, способны облег-
чить симптомы заболевания и предотвратить про-
грессирование COVID-19, другие рассматриваются 
как перспективные кандидаты. 

Нами проведен поиск статей в базе данных 
PubMedCenter по ключевым словам COVID-19, SARS-
CoV-2, «иммунотерапия», «иммуномодуляторы», ис-

COVID-19,
SARS-CoV-2,
дисфункция
системы 
иммунитета, 
иммунотерапия, 
иммуномодуляторы
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пользованы также соответствующие данные с веб-
сайтов. Информация представлена по состоянию на 
16.06.2021. 

Нарушения иммунного ответа у пациентов 
с COVID-19. В нескольких обзорах обобщены дан-
ные, касающиеся иммунопатогенеза COVID-19 и им-
мунологического профиля пациентов [1, 2]. Вирус 
SARS-CoV-2 способен уклоняться от факторов врож-
денного иммунитета, подавляя интерфероновый от-
вет с помощью вирусных белков Nsp1, Nsp2, Nsp12-
15, ORF3 и ORF6. Сниженный ответ интерферонов 
(IFN) I типа у тяжелобольных пациентов с COVID-19 
наблюдался одновременно с высокими уровнями 
интерлейкина 6 (interleukin, IL) и фактора некроза 
опухолей альфа (tumor necrosis factor-alpha, TNF-α) 
в периферической крови, однако и у пациентов 
с легкими симптомами инфекции выявлено снижение 
уровней ответа IFN I (IFN-α, -β, - ω) и III типа  IFN- λ). 

Нарушение регуляции системы иммунитета 
у пациентов с COVID-19 в крайней степени своего 
проявления приводит к цитокиновому шторму – не-
контролируемому высвобождению воспалительных 
цитокинов, включая IFN-α, IFN-γ, гранулоцит-моно-
цит-колониестимулирующий фактор (granulocyte-
monocyte colony stimulating factor, GM-CSF), IL-1ß, 
IL-6, IL-12, IL-18, IL-33, TNF-α, трансформирующий 
фактор роста β 1 (transforming growth factor beta 1, 
TGF-β1), хемокины CC-мотив лиганда 2 (CCL2), CCL3, 
CCL5, CXCL8, CXCL9 и CXCL10. Приток моноцитов, ма-
крофагов и нейтрофилов в легкие способствует тя-
желому воспалению, а увеличение провоспалитель-
ных цитокинов и хемокинов приводит к острому 
респираторному дистресс-синдрому, коагулопатии, 
вирусному сепсису и полиорганной недостаточно-
сти, что является основной причиной смерти [3].

При SARS-CoV-2 происходит активация ком-
племента. Повышенное отложение компонентов 
комплемента C5b-9, C4d и маннан-связывающей 
лектин-ассоциированной сериновой протеазы 2
в легких пациентов связано с повреждением микро-
сосудов и тромбозом [4], а повышенное отложение 
C59-b в почечных канальцах – с острой почечной 
недостаточностью [5]. 

Сообщается о значительном уменьшении ко-
личества клеток врожденного иммунитета – ден-
дритных клеток и естественных киллеров (Natural 
killer cells, NK) в периферической крови пациентов 
в острый период инфекции [6]. У пациентов нару-
шена цитотоксичность NK-клеток (секреция перфо-
рина и гранзима), коррелирующая с более высоким 
уровнем IL-6. Развивается временный иммунный па-
ралич (истощение) NK-клеток, который оценивается 
посредством экспрессии поверхностных маркеров, 
в частности, отмечена высокая экспрессия NKG2A, 
низкая экспрессия TNF-α, IL-2, CD107a, гранзима B 
и IFN-γ. SARS-CoV-2 задерживает миграцию дендрит-
ных клеток в лимфатические узлы, приводит к повы-
шенной экспрессии лиганда цитотоксичности TRAIL 
(Tumor necrosis factor - related apoptosis-inducing 
ligand, TRAIL), к апоптозу лимфоцитов при их взаимо-

действии с дендритными клетками. 
Показано, что повышенное количество нейтро-

филов у пациентов с COVID-19 и избыточное форми-
рование внеклеточных ловушек нейтрофилов может 
способствовать развитию ОРДС и иммунотромбоза 
[7]. Отмечено увеличение в легких количества моно-
цитов и макрофагов, секретирующих провоспали-
тельные цитокины IL-6 и IL-Iβ [3]. 

SARS-CoV-2 уменьшает количество эозинофи-
лов, что неблагоприятно сказывается на противовос-
палительном иммунном ответе. Обнаружено, что па-
циенты с бронхиальной астмой проявляют меньшую 
восприимчивость к COVID-19 из-за более высокого 
количества эозинофилов и цитокинов II типа – IL-4 
и IL-13 [8]. 

Кроме негативного воздействия на врожденное 
звено системы иммунитета, SARS-CoV-2 приводит 
к существенным нарушениям адаптивного иммунно-
го ответа. Показано снижение количества и функций 
CD4+ и CD8+ Т-клеток, NK-клеток, В-лимфоцитов [9]. 
При COVID-19 уменьшено количество Т-регуляторных 
лимфоцитов, наивных Т-клеток, γδ-Т-клеток, Bcl-
6+ фолликулярных T-хелперов, повышен уровень 
T-хелперов-17, что в совокупности может способство-
вать летальной пневмонии [9]. Лимфоцитопения на-
блюдается как при легком, так и при тяжелом течении 
заболевания, ее степень тесно связана с тяжестью 
заболевания и признана основной причиной смерти 
при сепсисе [10].

Т-клетки пациентов с COVID-19 показали значи-
тельно более высокую экспрессию маркеров истоще-
ния PD-1 (Programmed cell death-1, PD-1) и Tim-3 (T-cell 
immunoglobulin and mucin domain 3, Tim-3) в острый 
период болезни. Эти ингибирующие рецепторы опос-
редует истощение CD8+ T-лимфоцитов и играют ре-
шающую роль при сепсисе [11]. 

Развитие специфического Т-клеточного отве-
та против SARS-CoV-2 обнаружено примерно у 50 % 
пациентов в остром периоде и у более 80 % паци-
ентов в стадии выздоровления [12]. SARS-CoV-2-
специфические Т-лимфоциты (CD4+, CD8+) уменьша-
лись с периодом полураспада 3–5 месяцев [13].

Сообщается, что синтез специфических иммуно-
глобулинов (Ig) A, IgG и IgM к S-белку и N-белку на-
блюдался у большинства выздоровевших пациентов, 
а продолжительность сохранения IgG коррелирова-
ла с тяжестью COVID-19 [14]. Однако признается, что 
продолжительность сохранения титра нейтрализую-
щих антител после перенесенной инфекции или вак-
цинации еще не изучена.

Таким образом, вирус SARS-CoV-2 нарушает ра-
боту как врожденного, так и адаптивного противо-
вирусного иммунитета, а индуцированный вирусом 
дисбаланс иммунных реакций и иммуносупрессия 
ассоциированы с тяжестью клинических проявлений 
заболевания. Как показано на рис. 1, клинический фе-
нотип COVID-19 и его исходы определяются степенью 
контроля вирусной нагрузки системой иммунитета. 

Исходя из результатов изучения иммунопато-
генеза COVID-19 и проведенных клинических ис-
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следований, можно предположить, что обоснован-
ный подход к лечению COVID-19 на ранней стадии 
заболевания заключается в обеспечении сбалан-
сированного лечения противовирусными ЛС и им-
муномодуляторами, тогда как для пациентов с про-
грессирующим повреждением легких или тяжелыми 
повреждениями других органов и систем высоко-
приоритетными должны стать методы лечения, вос-
станавливающие защитный иммунитет хозяина. 

Формы иммунотерапии при инфекции, вы-
званной SARS-CoV-2. В условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции и ограниченности до-
казательной базы по ее лечению согласно рекомен-
дациям ВОЗ возможно назначение ЛС с предполага-
емой этиотропной эффективностью off -label – вне 
показаний, указанных в инструкции по медицинско-
му применению. 

Перепрофилирование ЛС в первую очередь кос-
нулось существующих противовирусных средств, 
которые являются основным лечением коронави-
русной инфекции. Противовирусные ЛС нацелены 
на различные этапы жизненного цикла SARS-CoV-2, 
включая распознавание вируса, слияние, проникно-
вение и геномную пролиферацию. Важно помнить, 
что противовирусное лечение наиболее эффектив-
но в начальной стадии инфекционного процесса, 
поскольку вирусная нагрузка достигает пика во вре-
мя появления клинических симптомов. 

Используются ингибиторы протеаз, среди ко-
торых наиболее изучены лопинавир и ритонавир,
а также их комбинация. Результаты оценки безопас-
ности и эффективности других противовирусных 
препаратов ремдесивира и рибавирина – ингиби-
торов РНК-полимеразы неоднозначны, более того, 
с ноября 2020 года ВОЗ, основываясь на заключени-
ях международной группы медицинских экспертов, 
рекомендовала не использовать ремдесивир при 
лечении пациентов с COVID-19 [16]. Фавипиравин  – 
еще один препарат из группы ингибиторов РНК-

полимеразы, разработанный в Японии для лечения 
гриппа и лихорадки Эбола, перепрофилированный 
для лечения COVID-19. Доказана клиническая бе-
зопасность фавипиравира, превышающая таковую 
у осельтамивира, умифеновира, лопинавира/рито-
навира, но некоторые побочные эффекты не изуче-
ны должным образом, как и долгосрочные эффекты 
применения [17]. В настоящее время фавипиравир 
тестируется в нескольких клинических исследова-
ниях III фазы. 

Несмотря на определенный прогресс в исполь-
зовании перепрофилированных противовирусных 
ЛС, проблема лечения новой коронавирусной ин-
фекции остается нерешенной. В связи с этим боль-
шой интерес научного и клинического сообществ 
во многих странах мира обращен к иммунотерапии, 
направленной на активацию собственных средств 
защиты организма и устранение возникшего под 
действием вируса дисбаланса системы иммуните-
та. Иммунотерапия, направленная на усиление, по-
давление или замещение функций системы имму-
нитета, включает специфическую иммунотерапию 
(вакцинацию), заместительную терапию и иммуно-
модуляцию. В настоящее время проводятся много-
численные клинические испытания иммунотера-
певтических ЛС: иммуномодуляторов, в том числе
с противовирусными свойствами, антицитокино-
вых препаратов, вакцин (матричной РНК, ДНК, вак-
цин с вирусным вектором, рекомбинантных белков
и пептидов в различных системах доставки), нейтра-
лизующих моноклональных антител, плазмы крови 
переболевших пациентов и др.

Иммуномодуляторы с противовирусны-
ми свойствами. Интерфероны I типа. IFN-α 
и IFN-β являются противовирусными ЛС ши-
рокого спектра действия, проявляющими как 
прямое ингибирующее воздействие на репли-
кацию вирусов, так и иммуномодулирующие 
эффекты. Сообщается, что ингаляционный IFN-

Рис. 1.  Иммунологический ответ при СOVID-19 по аналогии с сепсисом (адаптировано из [15])
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α2b, используемый в ранний период COVID-19, 
ускорял клиренс вируса из дыхательных путей 
и снижал повышенные уровни маркеров воспале-
ния – IL-6 и С-реактивного белка в крови по сравне-
нию с лечением умифеновиром [18].

Проведенное ретроспективное исследование 
пациентов, получавших IFN-α2 ингаляционно в ка-
честве монотерапии или в комбинации с другими 
ЛС, позволяет предположить связь между временем 
лечения IFN I типа и его эффективностью, а именно: 
IFN должны назначаться как можно раньше, предпо-
чтительно с первых дней заболевания [19]. В другом 
исследовании  рекомендовано IFN-α применять ин-
траназально в высокой дозе – 5 млн ЕД в течение 10 
дней по два раза в день [14].

Несколько исследований оценивали эффектив-
ность применения IFN-β. Показано, что IFN-β был 
эффективен при легком течении коронавирусной 
инфекции [20], снижал вероятность развития тяже-
лого течения заболевания у госпитализированных 
пациентов на 79 % по сравнению с плацебо [21].

Препараты интерферонов I типа для интрана-
зального применения включены в национальные 
рекомендации Российской Федерации по про-
филактике, диагностике и лечению пациентов
с COVID-19, применяются при легком и среднетяже-
лом течении инфекции [22]. Следует помнить, что 
при гипервоспалительной реакции назначение IFN 
нецелесообразно вследствие возможного усиления 
под их влиянием синтеза провоспалительных цито-
кинов. Сообщается также, что около 13 % пациентов 
с тяжелой формой COVID-19 имеют высокие титры 
аутоантител против IFN I типа, особенно против 
IFN-α [23]. 

Инозин пранобекс (инозин ацедобен ди-
мепранол, изопринозин).  Инозин пранобекс 
(Гроприносин®)  представляет собой синте-
тическое соединение с противовирусными
и иммуномодулирующими свойствами. Исполь-
зуется с 1971 года, зарегистрирован более чем 
в 70 странах для лечения вирусных заболева-
ний, включая подострый склерозирующий па-
нэнцефалит, острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ), корь, инфекции простого 
герпеса, ветряную оспу, вирус папилломы че-
ловека, цитомегаловирус и вирус Эпштейна-
Барр. Доказана высокая безопасность Гропри-
носина® и его совместимость с антибиотиками, 
IFN-α, противовирусными средствами.

Механизм противовирусного действия инозина 
пранобекса связан с ингибированием вирусной РНК 
и дигидроптероатсинтетазы, участвующей в репли-
кации некоторых вирусов. Инозин пранобекс уси-
ливает подавленный вирусами синтез матричной 
РНК лимфоцитов, что сопровождается уменьшени-
ем синтеза вирусной РНК и трансляции вирусных 
белков. Иммуномодулирующие эффекты инозина 
пранобекса опосредованы усилением пролифера-
ции Т-лимфоцитов, нормализацией соотношения 
Т-хелперов и Т-супрессоров, повышением актив-

ности Т-хелперов, увеличением популяции и ци-
тотоксичности NK-клеток, усилением хемотаксиса 
и фагоцитоза нейтрофилов, моноцитов и макрофа-
гов, повышением продукции IFN-α и IFN-γ, стиму-
ляцией дифференцировки В-лимфоцитов в плазма-
тические клетки и, соответственно, увеличением 
продукции антител [24]. 

В 2016 году проведено исследование (про-
грамма «ГОРИЗОНТ») в 19 организациях здравоох-
ранения Российской Федерации с участием 1047 
пациентов, которое подтвердило противовирус-
ную и иммуномодулирующую эффективность ино-
зина пранобекса (Гроприносин®) у часто и длитель-
но болеющих острыми ОРВИ и герпесвирусными 
инфекциями [25]. 

В другом масштабном исследовании (програм-
ма «ОРИентир»), завершенном в 2019 году, 11 334 
детей и подростков с симптомами ОРВИ легкой
и средней степени тяжести получали инозин прано-
бекс (Гроприносин®), в результате чего установлено 
сокращение продолжительности заболевания [26]. 

В рандомизированном плацебо-контроли-
руемом двойном слепом исследовании 4 фазы, 
проведенном в Чешской Республике и Словакии, 
подтверждена противовирусная эффективность
и безопасность инозина прнобекса у пациентов
в возрасте до 50 лет с клинически диагностирован-
ными гриппоподобными заболеваниями и лабора-
торно подтвержденным диагнозом ОРВИ [27]. 

Проведенные исследования явились предпо-
сылкой для изучения возможности использования 
инозина пранобекса оff-label при новой коронави-
русной инфекции. Такое исследование проведено
в Чешской Республике. Инозин пранобекс назнача-
ли пациентам домов престарелых в возрасте старше 
65. Все они имели симптомы болезни и положитель-
ный результат на SARS-CoV-2. Лечение начинали
с максимальной дозы 1 г на 10 кг массы тела в сут-
ки в три или четыре приема, курс лечения – 7–10 
дней, или до 2 дней после исчезновения симпто-
мов. Использование инозина пранобекса миними-
зировало тяжесть течения болезни, значительно 
снизило уровень летальности и количество госпи-
тализаций [28]. Авторы сделали заключение, что 
у пожилых пациентов с ослабленным иммуните-
том, особенно у жителей домов престарелых, ино-
зин пранобекс можно использовать для лечения 
COVID-19. 

Умифеновир. Согласно инструкции по примене-
нию обладает широким спектром активности в от-
ношении вирусов гриппа А и В, возбудителей ОРВИ, 
других вирусных инфекций (геморрагические ли-
хорадки, гепатит В и С, Эбола, Зики). Умифеновир –
ингибитор слияния. Он блокирует проникновение 
SARS в клетки-мишени, нарушая взаимодействие ре-
цептора ангиотензин-превращающего фермента 2 
(Angiotensin-converting enzyme 2, ACE2) и поверх-
ностного S-белка, препятствуя слиянию липидной 
оболочки вируса и клеточных мембран, индуцирует 
выработку IFN и активацию фагоцитов.
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В большинстве исследований применялся в ком-
бинациях с другими противовирусными ЛС, что при-
водило к снижению смертности и частоты развития 
осложнений при среднем и легком течении COVID-19, 
увеличению скорости элиминации вируса,  особенно 
при назначении его в дебюте инфекции [18]. 

Комбинированная терапия перепрофилирован-
ными противовирусными лекарственными средства-
ми. ВОЗ проведено многонациональное испытание 
«Солидарность» с участием 11 330 взрослых пациен-
тов, в котором доказано преимущество комбиниро-
ванной противовирусной терапии над монотерапи-
ей ЛС одного механизма действия. Так, ремдесивир, 
лопинавир-ритонавир, IFN-β-1a и гидроксихлоро-
хин не снижали смертность, не сокращали время 
начала искусственной вентиляции легких или про-
должительность госпитализации при применении 
в качестве монотерапии [29]. Однако комбинация 
IFN-β-1b + лопинавир/ритонавир + рибавирин, на-
значенная на ранней стадии заболевания, сокраща-
ла продолжительность госпитализации и снижала 
вирусную нагрузку между 6-м и 11-м днями после 
появления симптомов [30]. 

В другом ретроспективном одноцентровом ис-
следовании с участием 94 пациентов с COVID-19 схе-
мы лечения IFN-α + лопинавир/ритонавир и IFN-α + 
лопинавир/ритонавир + рибавирин снижали уровень 
вирусной нагрузки и уровни IL-6 и C-реактивного бел-
ка в крови пациентов [31]. Ретроспективное некон-
тролируемое исследование пациентов с COVID-19, 
получавших IFN-α2b в сочетании с умифеновиром, 
показало аналогичные результаты [18].

В национальные рекомендации Российской Фе-
дерации комбинированная противовирусная тера-
пия включена в схемы лечения COVID-19 при легком 
и среднетяжелом течении в амбулаторных услови-
ях, а также при легком течении инфекции в условиях 
стационара. Используются или фавипиравир + ин-
траназально IFN-α, или умифеновир + интраназаль-
но IFN-α [22].

Таким образом, результаты представленных 
клинических исследований, изучающих  перепро-
филированные противовирусные ЛС, остаются 
неоднозначными и нуждаются в подтверждении 
с помощью крупномасштабных исследований на 
пациентах с COVID-19. В настоящее время такие ис-
следования проходят противопаразитарный пре-
парат ивермектин, продемонстрировавший in vitro 
противовирусную активность в отношении SARS-
COV-2; противовирусные ЛС – фавипиравир, камо-
стат, нафамостат, данопревир; иммуномодуляторы 
с противовирусными свойствами – инозин прано-
бекс, умифеновир. 

Иммуносупрессивная терапия при COVID-19. 
Иммунотерапия, направленная на уменьшение ги-
первоспаления, вызванного вирусом, и предотвра-
щающая тяжелое повреждение органов, включает 
введение глюкокортикоидов, хлорохина, гидроксих-
лорохина, антицитокиновых препаратов, ингибито-
ров янус-киназы, других противовоспалительных ЛС. 

Глюкокортикоиды. Показано, что дексаметазон 
снижает смертность примерно на 30 % у пациентов
с COVID-19, нуждающихся в кислородной терапии [32]. 

Существовали некоторые сомнения относи-
тельно применения глюкокортикоидов, так как они, 
ограничивая иммунные ответы, могут противодей-
ствовать клиренсу вируса. Однако результаты кон-
тролируемого открытого исследования RECOVERY, 
проведенного с включением 2104 пациента
с COVID-19, относительно использования дексаме-
тазона одобрены ВОЗ. Использование дексамета-
зона снижало уровень смертности, при этом макси-
мальный эффект наблюдался у пациентов, которым 
требовалась респираторная поддержка [33]. 

Применение глюкокортикоидов присутствует 
в последних рекомендациях по лечению инфекции 
COVID-19 в большинстве стран, принципы терапии 
изложены и в республиканских временных реко-
мендациях  оказания медицинской помощи [34].

Противомалярийные ЛС. Хлорохин и ги-
дроксихлорохин подавляют процессинг антигена, 
ингибируют передачу сигналов Toll-подобного ре-
цептора, снижают выработку провоспалительных 
цитокинов. Продемонстрировано, что комбина-
ция гидроксихлорохин + азитромицин более эф-
фективно снижала вирусную нагрузку у пациентов
с COVID-19, чем терапия только гидроксихлоро-
хином [35]. Авторами ряда обзорных статей пред-
лагается продолжить клинические испытания 
для проверки возможности лечения пациентов
с COVID-19 гидроксихлорохином, а также разработ-
ки инструкции по его применению в связи с нали-
чием серьезных побочных эффектов. В то же время 
в Кокрановской базе данных систематических об-
зоров опубликованы данные о том, что гидроксих-
лорохин не снижает смертность от COVID-19 и, ве-
роятно, не уменьшает число пациентов, которым 
необходима искусственная вентиляция легких. 

Ингибиторы янус-киназы. Ингибиторы янус-
киназы – низкомолекулярные химически синте-
зированные препараты, иммуномодулирующие
и противовоспалительные свойства которых свя-
заны с обратимым подавлением сигнализации ши-
рокого спектра провоспалительных цитокинов. По-
казано, что барицитиниб улучшает выживаемость 
пациентов, получавших ремдесивир [36]. Иници-
ированы исследования других потенциально эф-
фективных ингибиторов янус-киназы –  руксолити-
ниба и тофацитиниба. 

Антицитокины. Антицитокиновая терапия 
способствует смягчению гиперактивированного 
иммунного ответа, вызванного провоспалитель-
ными цитокинами. Как известно, ключевую роль
в цитокиновом шторме играет повышенный уро-
вень IL-6, который имеет большое значение при раз-
витии ОРДС и полиорганной дисфункции у пациента 
с COVID-19 [37]. Тоцилизумаб – рекомбинантное гу-
манизированное моноклональное антитело против 
растворимых и мембраносвязанных рецепторов IL-6 
применялся у пациентов с пневмонией COVID-19 
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и ОРДС, которым требовалась респираторная под-
держка. В нескольких систематических обзорах по-
казана эффективность подавления тоцилизумабом 
гипервоспаления за счет снижения уровней IL-6 
и С-реактивного белка [38, 39]. 

Продолжается оценка эффективности ингиби-
торов IL-6 (олокизумаб, силтуксимаб, клазакизумаб, 
сирукумаб), ингибиторов рецептора IL-6 (тоцилизу-
маб, сарилумаб, левилимаб), анти-интерлейкина-8, 
ингибиторов IL-1 (анакинра, канакинумаб), инги-
битора IL-17 (нетакимаб), препаратов против GM-
CSF (лензилумаб, гимсилумаб и намилумаб), пре-
парата пирфенидон, оказывающего ингибирующее 
влияние на сигнальный путь TGF-β1. Третью фазу 
клинических испытаний проходит препарат ин-
фликсимаб – моноклональное антитело, которое 
ингибирует фактор некроза опухоли; абатацепт – 
модулятор костимуляции взаимодействия CD80
и CD86 на антигенпрезентирующих клетках с CD28 
на T-лимфоцитах; ценикривирок – блокатор хемоки-
новых рецепторов CCR2 и CCR5.

Иммунотерапия, восстанавливающая иммун-
ный ответ. Помимо подавления гипервоспаления, 
вызванного цитокиновым штормом, рассматривают-
ся дополнительные иммунотерапевтические вмеша-
тельства, направленные на регуляцию врожденно-
го и адаптивного иммунного ответ хозяина против 
вируса, дисфункция которого приводит не только
к системному воспалительному ответу, но и к после-
дующему длительному компенсаторному противо-
воспалительному ответу, который может проявляться 
постинфекционной иммуносупрессией. На этом этапе 
заболевания используются ингибиторы контрольных 
точек иммунной регуляции, плазма переболевших
и моноклональные антитела против SARS-CoV-2, вну-
тривенный иммуноглобулин, иммуномодуляторы 
(инозин пранобекс, азоксимера бромид и др.).

Ингибиторы контрольных точек иммунной 
регуляции. Доклинические и клинические исследо-
вания показали, что ингибирование PD-1 и молеку-
лы лиганда запрограммированной смерти-1 (PD-L1) 
представляет собой потенциальное лечение против 
сепсиса, вызванного SARS-CoV-2. Сообщается, что 
дендритные клетки, обработанные антителами про-
тив PD-L1, индуцировали примирование и пролифе-
рацию Т-клеток [40].

Пассивная иммунизация (плазма иммун-
ная антиковидная, моноклональные антитела 
и ВВИГ против COVID-19). Гипериммунная плазма 
от переболевших пациентов, содержащая высокие 
титры специфических противоворусных антител, 
может усиливать пассивный иммунный ответ. По-
лагают, что плазмотерапия является самым ранним 
и доступным способом лечения, который помогает 
нейтрализовать SARS-CoV-2, но не обеспечивает 
долгосрочного эффекта  [41]. Недостатком метода 
является ограниченное количество потенциальных 
доноров плазмы и значительное варьирование со-
держания в донорской плазме титров специфиче-
ских антител. Кроме того, имеется возможность 

развития феномена антителозависимого усиления 
вследствие содержания в плазме реконвалесцента 
ненейтрализующих антител, что может индуциро-
вать лимфопению, цитокиновый шторм, ОРДС [42].  
Сообщается, что введение ВВИГ тяжелобольным 
пациентам с COVID-19 уменьшало прогрессирова-
ние легочных поражений и потребность в искус-
ственной вентиляции легких, продолжительность 
госпитализации и уровень смертности, период по-
лувыведения IgG к SARS-CoV-2 составлял в среднем 
11 суток [43].

В обзоре, включающем 12 рандомизированных 
контролируемых испытаний с почти 50 000 участ-
никами, представленном в кокрайновской библио-
теке (https://www.cochranelibrary.com/cdsr/), сооб-
щается о достоверных доказательствах (актуальны 
на  17 марта 2021 года) того, что плазма выздоравлива-
ющих практически не оказывает положительного воз-
действия на людей с умеренным и тяжелым COVID-19 
(не снижает смертность и не влияет на показатели кли-
нического улучшения), и об отсутствии доказательств 
эффективности или безопасности гипериммунных
иммуноглобулинов. В настоящее время  в более 
100  исследованиях проводится оценка эффек-
тивности применения плазмы реконвалесцентов
и гипериммунного иммуноглобулина для лечения 
SARS-CoV-2.

Во многих странах проводится активная раз-
работка рекомбинантных моноклональных анти-
тел, которые обладают высокой специфичностью 
к определенным эпитопам вируса. Чаще всего 
нейтрализующие моноклональные антитела чело-
века класса IgG1 направлены против S-белка SARS-
CoV-2 и блокируют его взаимодействие с ACE2.

Иммуномодуляторы. Использование им-
муномодуляторов для лечения  иммуносу-
прессии, индуцированной COVID-19, и профи-
лактики ее последствий, обосновано недавно 
опубликованными исследованиями. Показано, 
что через 6 месяцев после появления симптомов 
COVID-19 у более 60 % пациентов имелись стойкие 
симптомы усталости или мышечной слабости, нару-
шение сна (26 %), тревога или депрессия (23 %), на-
рушения обоняния или вкуса, сердцебиение, боль 
в суставах, головокружение, диарея, рвота и боль
в груди [44]. Описанные симптомы характерны 
для продолжающегося симптоматического COVID-19
и пост-COVID-19 синдрома [45]. На этом фоне воз-
можно повторное инфицирование реконвалес-
центов вирусом SARS-CoV-2, а также развитие 
других вирусных, бактериальных и грибковых 
инфекций. Таким образом, возникает порочный 
круг, включающий перенесенный COVID-19, пост-
травматическое стрессовое расстройство и им-
муносупрессию, клиническими маркерами ко-
торой являются повышенная восприимчивость
к инфекциям, формирование или обострение имму-
нопатологии – аутоиммунных, иммуновоспалитель-
ных заболеваний и других проявлений дисфункции 
системы иммунитета (рис. 2) [46]. 
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В международном открытом наблюдательном 
исследовании подтверждена безопасность имму-
номодулятора азоксимера бромида у пациентов
с COVID-19. Согласно инструкции по применению 
основа механизма иммуномодулирующего дей-
ствия азоксимера бромида – прямое воздействие 
на фагоцитирующие клетки и естественные кил-
леры, стимуляция антителообразования и синтеза 
IFN-α и IFN-γ. Препарат обладает противовоспа-
лительный эффектом, характеризуется наличием 
детоксицирующей, антиоксидантной и мембрано-
стабилизирующей активности. В настоящее время 
завершен набор пациентов со средним и тяжелым 
течением COVID-19 в международное многоцен-
тровое проспективное клиническое исследование 
(идентификатор ClinicalTrials.gov: NCT04381377). Ре-
зультаты исследования ожидаются летом 2021 года, 
но уже сейчас азоксимера бромид применяется 
при COVID-19 в России и странах Евросоюза. 

Представляется перспективным применение 
инозина пранобекса при развитии постковидного 
синдрома. Как известно, последствиями перенесен-
ной новой коронавирусной инфекции могут быть 
синдром хронической усталости и иммунной дис-
функции, аутоиммунный процесс, вызванный SARS-
CoV-2, или обострения уже имеющихся у пациента 
аутоиммунных заболеваний. Ограниченные данные 
показывают, что применение инозина пранобекса 
может быть распространено на некоторые ауто-
иммунные заболевания (алопеция, ревматоидный 
артрит, рассеянный склероз, афтозный стоматит). 
Положительные иммуномодулирующие эффекты 
препарата продемонстрированы и при синдроме 
хронической усталости [24]. Как известно, в период 
иммуносупрессии у пациентов с COVID-19 имеется 

Рис. 2. Порочный круг между COVID-19 иммуносупрессией и посттравматическим стрессовым расстройством 
(адаптировано из [46])

высокая вероятность присоединения к основной 
инфекции других инфекций, вызванных агрессив-
ными возбудителями и/или условно-патогенными 
микроорганизмами. Предполагается, что иммуно-
модулирующее  действие инозина пранобекса при 
заболеваниях вирусной и смешанной (вирусно-бак-
териальной) природы дает основания обсуждать 
возможность его использования при высоком риске 
неблагоприятных исходов COVID-19 в группе имму-
нокомпроментированных лиц. 

В нескольких исследованиях рассматривается 
обоснованность других подходов к  лечению иммун-
ной дисрегуляции, вызванной SARS-CoV-2, напри-
мер: использование сульфата цинка, витамина D, бе-
таглюканов, фактора переноса, различных пищевых 
добавок, пробиотиков, китайских трав и др. 

Иммунопрофилактика COVID-19 и пост-
COVID-19 синдрома. Вакцины. Поскольку се-
годня не существует эффективного лечения 
от COVID-19, создание вакцин для предотвра-
щения инфекции является чрезвычайно ак-
туальным. По данным ВОЗ, по состоянию на 
декабрь 2020 года 1–3-ю фазы исследований 
проходят более 200 вакцин – кандидатов про-
тив COVID-19. Разрабатываются вакцины на ос-
нове нуклеиновых кислот – матричной (инфор-
мационной) РНК, ДНК; живые аттенуированные
и инактивированные вакцины; вирусные вектор-
ные вакцины (используется вектор аденовиру-
са человека или шимпанзе); вакцины на основе 
белков, представляющие рекомбинантный гли-
копротеин SARS-CoV-2; субъединичные; вакцины 
на основе вирусоподобных частиц; синтетиче-
ские вакцины; вакцины в виде протеиновых на-
ночастиц с адъювантом [47]. 
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Цель большинства вакцин-кандидатов – ин-
дукция выработки нейтрализующих антител про-
тив SARS-CoV-2 или полипротеиновой протеазы, 
предотвращающей поглощение вируса через ре-
цептор ACE2. Ведущие вакцины-кандидаты основа-
ны на вирусном спайковом белке S, так как область 
рецептор-связывающего домена S-белка, распозна-
ющая в качестве своего рецептора протеин ACE2, 
является основной мишенью для нейтрализующих 
антител. Вакциной такого рода является российская 
векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (используются 
2 вектора ДНК аденовирусов 5 и 26 типов, в которые 
встроен ген вируса SARS-CoV-2), зарегистрирован-
ная 11 августа 2020 года. В настоящее время исполь-
зуется в 56 странах, в том числе в Беларуси. 

Профилактическое назначение иммуномоду-
ляторов. Заболеваемость и исход любой инфекции 
зависят от исходного состояния системы иммунитета. 
В группу риска по заболеваемости COVID-19 входят 
люди пожилого и старческого возраста с полимор-
бидностью, нарушение иммунного ответа у которых 
увеличивает также тяжесть COVID-19. Примерно 
25,2–50,5 % пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 име-
ют одно или несколько основных заболеваний, вклю-
чая гипертонию, диабет, хроническую обструктивную 
болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания 
и злокачественные новообразования [48], которые 
сами могут ухудшать работу системы иммунитета
и приводить к вторичному иммунодефициту. 

Следовательно, иммуномодуляторы можно 
рекомендовать не только лицам, находившимся
в контакте с инфицированными COVID-19 людьми
и медработникам, но и пожилым людям, пациентам 
с полиморбидностью, или принимающим глюкокор-
тикостероиды и иммунодепрессанты, или находя-
щимся в другом иммуносупрессивном состоянии, 
а также реконвалесцентам с постковидным син-
дромом. В первую очередь заслуживают внимания 
иммуномодуляторы, которые имеют доказательную 
экспериментальную и клиническую базу примене-
ния при респираторных вирусных заболеваниях.

В нескольких продолжающихся клинических ис-
пытаниях изучается эффективность и безопасность 
различных подтипов IFN, индукторов IFN, азоксиме-
ра бромида в качестве профилактических средств 
COVID-19. IFN-α (интраназальные формы) и умифе-
новир уже включены в российские клинические ре-
комендации по иммунопрофилактике COVID-19 [22]. 

Данные о противовирусных и иммуномоду-
лирующих свойствах инозина пранобекса (Гро-
приносин®), представленные в многочисленных 
рандомизированных исследованиях и кокранов-
ских обзорах, дают основания обсуждать возмож-
ность его использования при COVID-19 не только
в острый период, но и для профилактики инфек-
ции, особенно в случае ослабления функций си-
стемы иммунитета. Гроприносин® рекомендуется 
принимать по 2 таблетки 3–4 раза в сутки курсом
от 2 недель до 3 месяцев. В настоящее время на пор-

тале ClinicalTrials.gov зарегистрировано 2 исследо-
вания (NCT04360122, NCT04383717), оценивающих 
эффективность препарата при COVID-19. В одном 
исследовании изучается эффективность 2-недель-
ного курса лечения изопринозином в сочетании
с левамизола гидрохлоридом у пациентов в острый 
период инфекции, в другом – комбинация изопри-
нозин + левамизола гидрохлорид для профилак-
тики COVID-19 у медицинских работников, курс 
лечения – 2 месяца. Окончание этих исследований 
запланировано на начало 2021 года. 

Таким образом, грамотный подбор иммуно-
тропных лекарственных средств и последующее 
их назначение, основанные на результатах изуче-
ния иммунопатогенеза COVID-19 и качественных 
клинических испытаний, могут явиться важной со-
ставляющей программы комплексной иммунопро-
филактики COVID-19 и иммунореабилитации паци-
ентов с постковидным синдромом.

Заключение. Регулирующие правительствен-
ные органы, научные и клинические сообщества 
во всем мире объединили усилия для поддержки 
разработки и утверждения наиболее многообеща-
ющих терапевтических стратегий для лечения па-
циентов с COVID-19, восстановления нарушенного 
иммунитета и коррекции осложнений инфекции. 
В настоящее время проводится активная иммуни-
зация, направленная на предотвращение развития 
COVID-19, большое количество вакцин-кандидатов 
находится в процессе разработки. Основное лече-
ние инфекции – перепрофилированные противо-
вирусные препараты и симптоматическая терапия, 
однако они не влияют на исходы заболевания.
Основываясь на исследованиях иммунопатоге-
неза и оценки иммунного профиля пациентов
с COVID-19, иммунотерапию следует рассматривать 
как важный компонент лечения, способный улуч-
шить выживаемость. Иммуномодулирующая тера-
пия, подавляющая чрезмерный иммунный ответ, 
нормализующая работу врожденного и адаптив-
ного иммунитета, способна устранить дисфункцию 
системы иммунитета в период разгара болезни. 
Представляется целесообразным использование 
иммуномодуляторов в период выздоровления па-
циентов для коррекции иммуносупресии, а также 
включение иммуномодуляторов в схемы медика-
ментозной профилактики COVID-19 и комплексную 
программу реабилитации пациентов, перенесших 
COVID-19.  

Ограничение широкого применения иммуно-
модулирующих средств – противоречивые данные 
об их эффективности, небольшое число исследова-
ний и недостаточная продолжительность наблю-
дений их использования в клинической практике. 
Чтобы оценить влияние иммунотерапии на пара-
метры системы иммунитета пациентов и исходы 
инфекции COVID-19, необходимы дополнительные 
исследования, которые активно проводятся во 
многих странах мира. 
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EFFICIENCY AND SAFETY OF ANTITUBERCULOSIS TREATMENT SCHEMES CONTAINING 
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В общенациональном когортном исследовании, проведенном в Беларуси, мы изучили 
нежелательные явления, время до конверсии культуры, результаты лечения, включая рецидивы 
после лечения, среди детей и подростков (< 18 лет), получавших противотуберкулезные схемы 
лечения, содержащие бедаквилин и/или деламанид. Из 40 пациентов, включенных в исследование 
(55 % женщин; возраст 10–17 лет), 20 (50 %) имели туберкулез с широкой лекарственной устой-
чивостью и 15 (38 %) устойчивость либо к фторхинолонам, либо к инъекционным препаратам второ-
го ряда. Одна половина пациентов получала деламанид, другая – бедаквилин, причем один принимал 
оба препарата. Нежелательные явления зарегистрированы у всех пациентов. Всего зарегистрировано 
224 нежелательных явления, большинство из которых (76 %) были легкой степени тяжести. Только 
у 10 (5 %) пациентов нежелательные явления классифицированы как тяжелой степени тяжести, 
а одно – как опасное для жизни. В общей сложности 7 нежелательных явлений (3 %) классифицированы 
как серьезные, и только одному пациенту потребовалось окончательное прекращение приема 
подозреваемого препарата (линезолида). Большинство нежелательных явлений (94 %) разрешились 
до окончания противотуберкулезного лечения. Все пациенты с положительной культурой 
на исходном этапе (n = 34) были абациллированны через три месяца лечения. Среднее время 
конверсии культуры составило 1,1 месяца (межквартильный диапазон 0,9–1,6). Все 40 пациентов 
успешно завершили лечение. Среди тех, кто соответствовал критериям и оценивался через 6 
(n = 32) и 12 месяцев (n = 27) после лечения, рецидивов не обнаружено. В заключение следует отметить, 
что лечение детей и подростков с туберкулезом с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью схемами, содержащими бедаквилин и/или деламанид, было эффективным и имело 
благоприятный профиль безопасности. Достижение таких отличных результатов в программных 
условиях обнадеживает другие национальные противотуберкулезные программы, которые находятся
в процессе внедрения или расширения использования этих новых лекарственных средств в своих 
странах.

In a nationwide cohort study conducted in Belarus we examined adverse events, time to culture 
conversion, treatment outcomes, including relapse after treatment, among children and adolescents 
(< 18 years old) who received anti-TB treatment regimens containing bedaquiline and/or delamanid. 
Of the 40 patients included in the study (55 % women; age 10–17 years), 20 (50 %) had XDR-TB and 15 
(38 %) were resistant to either fl uoroquinolones or second-line injectables. Half of the patients received 
delamanid and the other half received bedaquiline, with one patient taking both drugs. Adverse events 
were reported in all patients. A total of 224 adverse events were recorded, most of which (76 %) were mild. 
In only 10 (5 %) patients adverse events were classifi ed as severe, and one adverse event was classifi ed 
as life-threatening. A total of 7 adverse events (3 %) were classifi ed as serious and only one patient required 
defi nitive discontinuation of the suspect drug (linezolid). Most adverse events (94 %) resolved before 
the end of TB treatment. All patients with a positive culture at baseline (n = 34) were abacillated after three 
months of treatment. The median time to culture conversion was 1,1 months (interquartile range 0,9–1,6). 
All 40 patients completed their treatment successfully. Among those who met the criteria and assessed at 6 
(n = 32) and 12 months (n = 27) after treatment, no relapse was found. In conclusion it should be noted that 
treatment of children and adolescents with MDR-TB and XDR-TB with regimens containing bedaquiline 
and/or delamanid was eff ective and had a favorable safety profi le. Achieving such excellent results in a 
programmatic setting is encouraging for other national TB programs that are in the process of introducing 
or expanding the use of these new drugs in their countries.

KEYWORDS

multidrug-resistant 
and extensively 
drug-resistant 
tuberculosis, 
children and adolescents, 
delamanid, 
bedaquiline,
adverse events, 
safety profi le

туберкулез 
с множественной 
и широкой 
лекарственной 
устойчивостью, 
дети и подростки, 
деламанид, 
бедаквилин, 
нежелательные явления, 
профиль безопасности

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА



22
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (79), 2021 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Введение. Несмотря на общее снижение за-
болеваемости туберкулезом (ТБ) (с 58 на 100 000 
населения в 2014 году до 31 в 2018 году), бремя ри-
фампицин-устойчивого/множественно лекарствен-
но-устойчивого туберкулеза (РУ/МЛУ-ТБ) остается 
высоким и составляет 37 % среди впервые выявлен-
ных пациентов и 69 % среди ранее леченых (2018) [1]. 
Около 12 % пациентов с МЛУ-ТБ болеют широко ле-
карственно-устойчивым туберкулезом (ШЛУ-ТБ) [2]. 
Согласно национальной статистике, уровень за-
болеваемости туберкулезом у детей и подростков 
снизился с 3 на 100 000 в 2014 году до 1,1 на 100 000 
в 2018 году. Среди детей с ТБ доля больных РУ/МЛУ-
ТБ в 2018 году составила 38 %, причем у половины из 
них был ШЛУ-ТБ.

Для повышения эффективности лечения паци-
ентов детского и подросткового возраста с МЛУ/
ШЛУ-ТБ ВОЗ рекомендует применение новых проти-
вотуберкулезных лекарственных средств (ПТЛС), та-
ких как бедаквилин и деламанид [3–6]. Беларусь на-
ходится в авангарде применения бедаквилина среди 
детей с 2015 года, а деламанида – с 2016 года, задол-
го до того, как были опубликованы рекомендации 
ВОЗ. Это дало возможность оценить эффективность 
и безопасность лечения и внести свой вклад в сборе 
новых данных по этому вопросу. В этом исследова-
нии мы оценивали эффективность и безопасность 
противотуберкулезных схем лечения, содержащих 
бедаквилин и/или деламанид, в общенациональной 

когорте детей и подростков (< 18 лет) с МЛУ/ШЛУ-ТБ 
в Беларуси.

Цель исследования – описать спектр нежела-
тельных явлений, их тяжесть, время возникновения 
и лечение, оценить промежуточные и окончатель-
ные результаты лечения и рецидивы после него.

Материал и методы. В исследование были 
включены дети и подростки (в возрасте до 18 лет) 
с РУ/МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ, начавшие лечение бедак-
вилином и/или деламанидом, в Беларуси в рамках 
Национальной программы борьбы с туберкуле-
зом (НПТ) в период с сентября 2015 по сентябрь 
2019 года. Мы включали как бактериологически 
подтвержденных пациентов, так и пациентов с кли-
ническим диагнозом (т. е. детей с подтвержденным 
МЛУ/ШЛУ контактом).

Лечение назначалось Республиканским кон-
силиумом по лечению МЛУ-ТБ на основе модели 
лекарственной чувствительности. Схемы лечения 
основывались на включении как минимум четырех 
эффективных препаратов с применением бедакви-
лина и/или деламанида, фторхинолонов (при от-
сутствии устойчивости), линезолида, клофазимина
и циклосерина в качестве основных. Инъекционные 
препараты второго ряда (капреомицин и амикацин), 
имипенем и амоксициллин/клавулановая кислота
и другие добавлялись к схеме лечения в том случае, 
когда невозможно было составить схему из препара-
тов основного списка (табл. 1).

Таблица 1

Исходные демографические и клинические характеристики детей и подростков с туберкулезом 
с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, получавших бедаквилин 

или деламанид  (2015–2020), Беларусь (n = 40)

A. Демографические характеристики
Показатель n %

Возраст в годах, средний (СО) 15,6 (1,7)

Возрастные группы, годы 10–14 8 20

15–17 32 80

Пол Мужской 18 45

Женский 22 55

Тип проживания Городской 20 50

Сельский 20 50

Курение Да 6 15

Нет 34 85

Употребление алкоголя Да 0 0

Нет 40 100

B. Клинические характеристики
Показатель n %

Индекс массы тела, медиана (25–75 процентили) 18,7 (17,6–20,9)

ВИЧ статус Положительный 2 5

Отрицательный 38 95

Сопутствующие заболевания Анемия 3 7.5

Эпилепсия 2 5
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Лечение состояло из интенсивной фазы про-
должительностью 6–8 месяцев и фазы продолжения 
лечения – 12–14 месяцев. В случае, если модель ле-
карственной чувствительности позволяла исполь-
зовать короткий безинъекционный режим лечения 
(при сохраненной чувствительности к фторхино-

лонам), такой применяли после одобрения Респу-
бликанским консилиумом по МЛУ-ТБ. Интенсивная 
фаза лечения сроком не менее шести месяцев про-
водилась в условиях стационара. После заверше-
ния интенсивной фазы лечения пациентов выпи-
сывали на амбулаторный этап по месту жительства. 

Показатель n %

Сопутствующие заболевания ВИЧ 2 5

Миопия 9 22,5
Другие сопутствующие 

заболевания 13 32,5

История лечения ТБ Впервые выявленный 28 70

Ранее леченый 12 30

Контакт с ТБ Член семьи 24 60

Другой близкий контакт 4 10

Неизвестно 12 30

Бактериологическое подтверждение Да 36 90

Нет 4 10

Результат исходной микроскопии мазка Положительный 11 27,5

Отрицательный 29 72,5

Результат исходной культуры Положительный 34 85

Отрицательный 6 15

Результат GeneXpert Положительный (R+) 28 70

Отрицательный 12 30

Тип лекарственной устойчивости Р/МЛУ 5 12,5

МЛУ + фторхинолоны 6 15

МЛУ + инъекционные 9 22,5

ШЛУ 20 50

Локализация ТБ Легочный 37 92,5

Внелегочный 2 5,0

Легочный + внелегочный 1 2,5

Наличие полостей распада Да 11 27,5

Нет 29 72,5

ПТЛС, включенные в режим лечения Бедаквилин (Bdq) 21 52,5

Деламанид (Dlm) 20 50

Левофлоксацин (Lfx) 10 25

Линезолид (Lzd) 39 97,5

Клофазимин (Cfz) 40 100

Циклосерин (Сs) 29 72,5

Теризидон (Trd) 9 22,5

Амикацин (Am) 1 2,5

Капреомицин (Cm) 8 20

Протионамид (Pto) 4 10
Имипенем/циластатин (Imp)+ 
Амоксициллин/Клавулановая 

кислота (Amx/Clv)
7 17,5

Примечание. АРТ – антиретровирусная терапия; ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; МЛУ – множественная ле-
карственная устойчивость; ТБ – туберкулез; ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость; СО – стандартное отклоне-
ние; R – устойчивость к рифампицину.

Окончание табл. 1
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Всем проводилось тестирование на ВИЧ. Пациентам
с ВИЧ-положительным диагнозом была начата анти-
ретровирусная терапия (АРТ) и профилактическая 
терапия ко-тримоксазолом, независимо от числа 
лимфоцитов CD4 или клинической стадии ВИЧ.

Ответ на лечение оценивался ежемесячно путем 
проведения микроскопии мазка, посева мокроты на 
плотные питательные среды и клинического обсле-
дования. Рентгенография органов грудной клетки 
выполнялась каждые три месяца во время интен-
сивной фазы и каждые шесть месяцев во время фазы 

Степень тяжести НЯ оценивалась в соответствии 
с общими критериями терминологии для НЯ (CTCAE). 
При выявлении НЯ, связанного с применением по-
дозреваемого препарата, предпринималось одно из 
следующих действий: тщательное наблюдение без 
изменения приема препарата или дозы, снижение 
дозы, временное прекращение приема препарата 
(или схемы) или окончательное прекращение прие-
ма препарата. При необходимости предоставлялось 
лечение для купирования НЯ.

Окончательные исходы лечения классифициро-
ваны как успешные (излечение и лечение заверше-
но) и безуспешные (смерть, потеря для последующе-
го наблюдения, неудача).

продолжения. Анализы крови проводились ежеме-
сячно для диагностики и своевременного лечения 
нежелательных явлений, включая электролитные 
нарушения, анемию, тромбоцитопению, лейкопе-
нию, тесты функции печени и почек. Электрокардио-
графия (ЭКГ) выполнялась каждые две недели в тече-
ние первого месяца и ежемесячно до конца терапии 
для выявления удлинения QTcF интервала (коррек-
тированного по Фредерику) и аритмий. Общие типы 
нежелательных явлений показаны в табл. 2.

Данные были введены в базу данных EpiData, 
созданную для этой цели. Для обеспечения каче-
ства данных проводились двойной ввод и проверка. 
Анализ осуществлялся с использованием программ-
ного обеспечения R версии 3.5.2 (©R Foundation for 
Statistical Computing, 2016). Социально-демографи-
ческий и клинический профиль участников исследо-
вания и исходы лечения описаны с использованием 
частот и пропорций (для категориальных перемен-
ных), а также среднего и стандартного отклонения 
(СО) или медианы и межквартильного размаха (IQR) 
для непрерывных переменных в зависимости от си-
туации. Для анализа НЯ мы взяли за единицу анализа 
каждое событие. НЯ были обобщены по типу события, 

Таблица 2

Нежелательные явления и их степень тяжести у детей и подростков с туберкулезом
с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, получавших бедаквилин 

или деламанид (2015–2020),  Беларусь (n = 40)

Показатель Доля пациентов
с НЯ, n (%)a

Частота НЯ на 
100 человеко-

месяцев
 [95 % CI]

Общее число 
НЯ, n (%)b

Степень тяжести НЯ, n

легкая средняя тяже-
лая

угрожа-
ющие 
жизни

Эозинофилия 22 (55) 2,9 [1,9–4,4] 23 (10) 12 9 2 –
Анемия 22 (55) 2,8 [1,8–4,3] 22 (10) 16 6 – –
Повышение АСТ 15 (37,5) 2,3 [1,4–3,6] 18 (8) 16 2 – –
Кардиологические нарушения 17 (42,5) 2,2 [1,3–3,5] 17 (8) 17 – – –
Удлинения интервала QTcF 16 (40) 2,2 [1,3–3,5] 17 (8) 11 1 5 –
Повышение креатинина 15 (37,5) 1,9 [1,1–3,2] 15 (7) 13 2 – –
Повышение АЛТ 8 (20) 1,3 [0,6–2,4] 10 (4) 8 1 1 –
Гипокальциемия 10 (25) 1,3 [0,6–2,4] 10 (4) 7 2 – 1
Тромбоцитопения 10 (25) 1,3 [0,6–2,4] 10 (4) 7 3 – –
Повышение ЩФ 7 (17,5) 0,9 [0,4–1,8] 7 (3) 6 1 – –
Повышение билирубина 6 (15) 0,8 [0,3–1,7] 6 (3) 5 1 – –
Гиперурикемия 5 (12,5) 0,6 [0,2–1,5] 5 (2) 4 1 – –
Гипомагниемия 5 (12,5) 0,6 [0,2–1,5] 5 (2) 3 1 1 –
Повышение ЛДГ 5 (12,5) 0,6 [0,2–1,5] 5 (2) 5 – – –
Лейкопения 5 (12,5) 0,6 [0,2–1,5] 5 (2) 5 – – –
Боль в суставах 4 (10) 0,5 [0,1–1,3] 4 (2) 3 1 – –
Головная боль 3 (7,5) 0,4 [0,1–1,1] 3 (1) 3 – – –
Повышение мочевины 3 (7,5) 0,4 [0,1–1,1] 3 (1) 2 1 – –
Другие 23 (57,5) 5,0 [3,5–6,8] 39 (17) 28 10 1 –
Общее количество 40 (100) 28,6 [25,0–32,6] 224 (100) 171 42 10 1c

Примечание. АЛТ – аланинаминотрансфераза; АСТ – аспартатаминотрансфераза; ЛДГ – лактатдегидрогеназа; НЯ – 
нежелательное явление; ЩФ – щелочная фосфатаза.

aЗнаменатель – общее количество пациентов. 
bЗнаменатель – общее количество НЯ.
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тяжести и серьезности; времени начала и продолжи-
тельности НЯ; ведению НЯ и их исходу. Рассчитали 
частоту серьезных НЯ, разделив количество событий 
на количество человеко-месяцев наблюдения.

Результаты и обсуждение. Всего в исследова-
ние было включено 40 детей и подростков. Средний 
возраст пациентов – 15,6 (СО 1,7) года, 55 % состав-
ляли женщины. Хотя употребление алкоголя паци-
ентами зафиксировано не было, 15 % из них были 
курильщиками табака. Около трети (30 %) детей 
и подростков не имели в анамнезе тесного контак-
та с больными ТБ. Большинство пациентов (55 %) 
имели сопутствующую патологию. Только два паци-
ента были ВИЧ-положительными, оба получали АРТ 
и ко-тримоксазол. Большинство пациентов (93 %) 
болели туберкулезом легких и имели бактериологи-
чески подтвержденный туберкулез (90 %). Половина 
(20, 50 %) страдала ШЛУ-ТБ, а устойчивость к фтор-
хинолонам или инъекционным препаратам второго 
ряда наблюдалась у 15 (38 %). Всего 20 пациентов 
(50 %) получали деламанид, 21 (53 %) – бедаквилин, 
а один – бедаквилин и деламанид одновременно. 
Все пациенты получали бедаквилин и/или делама-
нид в течение 24 недель, за исключением одного 
пациента с ШЛУ-ТБ, который получал деламанид 

Частота возникновения НЯ была максимальной
в течение первых двух месяцев лечения (рис. 2)
и снижалась по мере продолжения лечения. Боль-

на протяжении всего периода лечения (18 месяцев), 
и двух пациентов с ШЛУ-ТБ, которые получали бедак-
вилин в течение восьми месяцев.

НЯ были зарегистрированы у всех пациентов. 
Количество НЯ на пациента варьировалось от 3 до 
12 со средним значением 5 (IQR 3–8). Всего зареги-
стрировано 224 НЯ, большинство из которых (76 %) 
имели легкую степень тяжести. Только 10 НЯ (4,5 %) 
классифицированы как тяжелые, а одно НЯ сочтено 
опасным для жизни. В общей сложности 7 (3 %) НЯ 
классифицированы как серьезные. Модификация 
схемы лечения туберкулеза произведена в 20 слу-
чаях (9 %) – в 14 случаях потребовалось снижение 
дозы, в пяти – временное прекращение приема пре-
парата и только в одном – окончательное прекраще-
ние приема подозреваемого препарата (линезолид 
отменен после развития полинейропатии).

Наиболее частыми НЯ были нарушения со сто-
роны крови и лимфатической системы, такие как 
анемия, эозинофилия и тромбоцитопения (n = 62, 
28 %). За ними следовали сердечно-сосудистые 
нарушения, такие как удлинение интервала QTcF 
(корректированного по Фредерику) и другие кар-
диологические нарушения (n = 43, 19 %). Далее шли 
гепатобилиарные нарушения (n = 34, 15%) (рис. 1).

шинство НЯ (94 %) разрешились до окончания лече-
ния. Среднее время (IQR) до разрешения НЯ состави-
ло 84 (IQR 31–177) дня.

Рис. 1. Частота нежелательных явлений со стороны систем и органов у детей и подростков с туберкулезом с множественной 
и широкой лекарственной устойчивостью, получавших бедаквилин или деламанид (2015–2020), Беларусь (n = 40)
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Рис. 2. Кумулятивная частота нежелательных явлений на протяжении периода наблюдения у детей и подростков
с туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, 

получавших бедаквилин или деламанид (2015–2020), Беларусь (n = 40)

Условные обозначения: квадратные скобки означают, что конечная точка включена, а круглые скобки – исключена, 
например: (1, 2] означает больше единицы и меньше или равно двум; серая лента указывает 95 % доверительный интервал

Все пациенты с положительным посевом перед 
началом лечения (n = 34) достигли конверсии по-
севов в течение первых шести месяцев терапии 
(табл. 3). Среднее время конверсии культуры – 
1,1 месяца (IQR 0,9–1,6; диапазон 0,4–2,8). Все 40 па-

циентов успешно завершили лечение. Не обнаруже-
но смертей, неудач или потерь для последующего 
наблюдения. Среди тех, кто соответствовал критери-
ям отбора и был оценен через 6 и 12 месяцев после 
лечения, рецидивов выявлено не было (табл. 3).

Таблица 3

Результаты лечения детей и подростков с туберкулезом с множественной и широкой лекарственной
устойчивостью, получавших бедаквилин или деламанид (2015–2020), Беларусь (n = 40)

Показатель n/N %
Промежуточный результат лечения

Отрицательный посев через 6 месяцев леченияa 34/34 100

Окончательный результат лечения

Успешное лечение 40/40 100

Излечение 32/40 80

Лечение завершено 8/40 20

Неудача 0/40 0

Смерть 0/40 0

Потеря для наблюдения 0/40 0

Рецидив

Через 6 месяцевb 0/38 0

Через 12 месяцевc 0/38 0

aПациенты с положительным посевом на начало лечения.
bПациенты, у которых прошло 6 месяцев наблюдения после завершения лечения.
cПациенты, у которых прошло 12 месяцев наблюдения после завершения лечения.
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Данное исследование – первое в Беларуси, 
в котором сообщается об эффективности (оконча-
тельные исходы лечения и рецидивы после лечения) 
и безопасности схем, содержащих бедаквилин и де-
ламанид, у детей и подростков с РУ/МЛУ-ТБ и ШЛУ-
ТБ. Это самая большая когорта детей и подростков, 
о которых когда-либо сообщалось во всем мире, что 
дополняет ограниченные данные по этому вопросу.

После проведения данного исследования сде-
лано два основных вывода. Во-первых, мы обнару-
жили, что схемы лечения были высокоэффективны-
ми – со 100 % конверсией культуры в течение первых 
трех месяцев лечения, 100 % успехом в конце лече-
ния и отсутствием рецидивов через 6 и 12 месяцев 
после него. Результаты являются многообещающи-
ми, учитывая, что когорта лечилась в программных 
условиях и почти 90 % имели ШЛУ-ТБ или пре-ШЛУ-
ТБ на исходном уровне. Во-вторых, мы установили, 
что схемы безопасны и хорошо переносятся. Хотя 
все пациенты имели НЯ, большинство НЯ были лег-
кими и не требовали вмешательства. Сообщалось 
только об одном эпизоде серьезного НЯ, который 
привел к окончательному прекращению лечения по-
дозреваемым препаратом.

Профиль безопасности новых препаратов
в педиатрической когорте аналогичен профилю 
безопасности взрослого населения. Эти результаты 
обнадеживают и согласуются с результатами преды-
дущих случаев лечения и сериями случаев по этому 
вопросу.

Необходимо отметить несколько сильных сто-
рон нашего исследования. Во-первых, это была 
общенациональная когорта, в которую вошли все 
дети и подростки, получавшие новые препараты 

в Беларуси в период с 2015 по 2020 год. Таким об-
разом, результаты могут быть обобщены на Беларусь 
и другие страны Восточной Европы с аналогичными 
профилями пациентов. Во-вторых, у нас была актив-
ная и тщательная система выявления и регистрации 
НЯ – как во время госпитализации, так и в амбулатор-
ных условиях. Наши данные предоставляют полную 
информацию о спектре НЯ, которых следует ожидать 
при лечении пациентов новыми лекарственными 
средствами, и к ним следует подготовиться соответ-
ствующим образом. Одним из ограничений было то, 
что размер нашей выборки был небольшим, что не 
позволило провести многомерный анализ для оцен-
ки факторов, связанных с НЯ.

Использование новых лекарственных средств 
сопряжено с множеством проблем, включая ограни-
ченный доступ, бюджеты для покрытия высоких за-
трат, отсутствие разрешений регулирующих органов 
внутри страны на использование этих препаратов, 
отсутствие соответствующих инструментов (клини-
ческих руководств и планов обучения) и механизмов 
для активного мониторинга безопасности лекар-
ственных средств. Если проблемы будут решены, мы 
сможем сделать еще один шаг к достижению мечты 
о прекращении заболеваемости туберкулезом в Бе-
ларуси и Европейском регионе ВОЗ.

Таким образом, лечение детей и подростков 
с РУ/МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ схемами, содержащими бе-
даквилин и деламанид, было эффективным и имело 
благоприятный профиль безопасности. Достижение 
таких отличных результатов в программных усло-
виях обнадеживает другие НПТ, которые находятся 
в процессе внедрения или расширения их использо-
вания в своих странах.
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The choice of antihyperglycemic therapy in patients with type 2 diabetes mellitus, 
sleep apnea and obesity is rather diffi  cult. The article provides an assessment of the eff ect 
of combinations of antihyperglycemic drugs for 6 months on the indicators of respiratory 
monitoring, somnological markers, indicators of compensation for diabetes mellitus, lipid 
profi le and body mass index in patients with type 2 diabetes mellitus and sleep apnea. The 
positive eff ect of the combination metformin with  iSGLT2 empaglifl osion on HbA1c, body mass 
index, indicators of sleep structure and respiratory monitoring was determined.

Выбор антигипергликемической терапии у пациентов с сахарным диабетом 2 
типа с синдромом обструктивного апноэ сна и ожирением достаточно сложный. 
В статье приводится оценка влияния комбинаций антигипергликемических 
препаратов, применяемых в течение 6 месяцев, на показатели респираторного 
мониторинга, сомнологические маркеры, показатели компенсации углеводного 
обмена, липидного профиля, индекса массы тела у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа и синдромом обструктивного апноэ сна. Определено положительное 
влияние комбинации метформина в сочетании с иНГЛТ2 эмпаглифлозионом  
на  НbА1с, индекс массы тела,  показатели  структуры сна  и респираторного 
мониторинга. 
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Введение. Сахарный диабет (СД) 2 типа и син-
дром обструктивного апноэ сна (СОАС) являются 
взаимно отягощающими заболеваниями. Между-
народная федерация диабета в 2008 и 2017 годах 
в своих рекомендациях предложила всем пациентам 
при выявлении СД 2 типа заниматься исключением 
СОАС, и наоборот [1, 2]. СОАС рассматривается как 
самостоятельный фактор риска развития СД, арте-
риальной гипертензии, нарушений ритма сердца, 
ожирения, метаболического синдрома, когнитивной 
дисфункции [3]. 

Развитие СОАС сопровождается эпизодами ги-
поксии, которая приводит к снижению активации 

факторов, индуцируемых гипоксией, являющихся 
ключевыми регуляторами кислородного гомеоста-
за в ответ на гипоксию. При СД адаптивные реакции 
на гипоксию нарушаются из-за недостаточной актива-
ции передачи сигналов факторов, индуцируемых ги-
поксией, что усугубляет каскад патофизиологических 
реакций, приводящих к развитию диабетических ан-
гиопатий. В основе этих процессов лежат нарушения 
ремоделирования сосудов, развитие атрофии каналь-
цев почек и интерстициального фиброза. С другой 
стороны, интермиттирующая гипоксемия вызывает 
повреждение β-клеток поджелудочной железы и по-
вышает вероятность их дисфункции и развития СД. 
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Кроме того, в условиях гипоксемии  нарушаются про-
цессы регенерации тканей и заживления ран [4–6].

Своевременная терапия СОАС помогает умень-
шить риски, ассоциированные с этой патологией, 
однако не все пациенты соглашаются использовать 
метод СРАР (Constant positive airway pressure) терапии 
по разным причинам. В таком случае при лечении СД 
необходимо учитывать клинико-фармакологические 
особенности препаратов, которые не будут способ-
ствовать усугублению течения СОАС, оказывать вли-
яние на увеличение веса, способствовать снижению 
дневной активности. При выборе терапии СД 2 типа, 
основанном на современных международных реко-
мендациях оказания помощи [7], важно учитывать 
не только такие параметры, как уровень гликиро-
ванного гемоглобина (НbА1с), наличие осложнений 
СД, но и снижение кардиоваскулярных рисков и не-
обходимость в минимализации массы тела. Соглас-
но  этим рекомендациям для пациентов с СД 1 типа 
с кардиоваскулярными факторами риска в качестве 
препаратов второй линии при недостижении целе-
вых показателей гликемии при назначении метфор-
мина рекомендуется использовать ингибиторы на-
трийглюкозного котранспортера 2 типа (иНГЛТ2) или 
агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида 1 
типа. В настоящий момент в литературе встречаются 
единичные публикации, посвященные группе препа-
ратов иНГЛТ2, которые свидетельствуют о влиянии 
на течение СОАС у пациентов с СД 2 типа [8–10]. На-
ряду с оценкой других позитивных влияний иНГЛТ2, 
включая кардио- и ренопротективные, представляет 
интерес изучение дополнительных потенциальных 
позитивных влияний, в том числе СОАС, который яв-
ляется не только фактором риска развития сопутству-
ющей патологии и осложнений СД, но в значительной 
степени ухудшает компенсацию СД 2 типа.

Цель исследования – оценить влияние антиги-
пергликемических препаратов на показатели СОАС
у пациентов с СД 2 типа.

Материал и методы. Исследование проводи-
лось с 2018 по 2020 год. В нем принял участие 21 па-
циент мужского пола с СД 2 типа и СОАС в возрасте 
от 36 до 50 лет. В план обследования были включены: 
расчет индекса массы тела (ИМТ), измерение артери-
ального давления, определение биохимических по-

казателей общего холестерина (ОХ); липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП); липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП); триглицеридов (ТГ); НbА1с в кро-
ви с использованием анализатора Architect c 8000 
(Abbott, USA).

Всем пациентам выполнено полисомнографиче-
ское (ПСГ) мониторирование аппаратом SOMNOlab 2, 
Weinmann R&K (Germany). В исследование включены 
следующие ПСГ параметры: общее время сна (ОВС), 
фаза быстрого сна (ФБС), фаза медленного сна (ФМС), 
индекс апноэ-гипопноэ (ИАГ), степень насыщения 
крови кислородом (SpO2), средняя продолжитель-
ность обструктивного апноэ (ОА) сна, коэффициент 
эффективности сна (КЭС), продолжительность бодр-
ствования после засыпания (ПБПЗ).

Статистический анализ выполнен с помощью  
компьютерных программ Statistiсa 10.0 (StatSoft 
Inc., США), Excel for Windows (1997–2003) StatSoft/
Statistica 10.

К моменту установления диагноза СОАС, по ре-
зультатам проведенного ПСГ мониторинга, все паци-
енты в схеме терапии СД 2 типа использовали мет-
формин в различных терапевтических дозировках. 
Несмотря на отсутствие доказанного атеросклероти-
ческого кардиоваскулярного заболевания, пациенты 
рассматривались как группа его высокого риска. Учи-
тывая недостижение целевых значений НbА1с, была 
изменена гипогликемическая терапия посредством 
увеличения дозы метформина до 2500 мг/сут и добав-
ления к терапии препарата  второй линии методом  
рандомизации (четный/нечетный на момент включе-
ния в исследование) – гликлазид МВ или эмпаглифло-
зина. При наличии противопоказаний для выбранно-
го препарата пациент исключался из исследования.
В результате сформированы группы сравнения:
в группу 1 (n = 12) вошли пациенты, использующие 
в лечении метформин и гликлазид МВ (60 мг/сут); 
в группу 2 (n = 9) – пациенты, получающие метфор-
мин и эмпаглифлозин (25 мг/сут). Период наблюдения 
за пациентами составил в среднем 6 месяцев с про-
межуточным контрольным визитом спустя 3 месяца
от старта включения в исследование. 

Результаты и обсуждение. Характеристика па-
циентов, включенных в исследование, представлена 
в табл. 1. 

Таблица 1

Сравнительная характеристика пациентов в группах 1 и 2*

Показатель Группа 1, Ме [25, 75] (метформин) Группа 2, Ме [25, 75] (метформин)
Возраст (лет) 43,0 [36,0; 46,0] 45,0 [38,0; 47,0]
ИМТ (кг/м2) 35,3 [33,1; 36,6] 35,7 [33,1; 37,1]
Стаж СД (лет) 5,0 [4,5; 6,0] 5,5 [4,0; 6,0] 
САД (мм рт. ст.) 155,0 [145,0; 160,0] 159,0 [155,0; 165,0]
ДАД (мм рт. ст.) 90,0 [85,0; 95,0] 95,0 [90,0; 95,0]
НbА1с (%) 8,0 [7,9; 8,4] 8,3 [7,6; 8,9] 
ОХ (ммоль/л) 6,9 [5,9; 7,7] 7,3 [6,4; 7,6]
ЛПНП (ммоль/л) 2,5 [2,4; 2,7] 2,6 [2,5; 2,8]
ЛПВП (ммоль/л) 0,8 [0,8; 1,0] 0,9 [0,8; 0,9]
ТГ (ммоль/л) 2,3 [1,9; 2,4] 2,2 [2,0; 2,3]

* p < 0,05 между группами.
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При анализе данных табл. 1 установлено, что 
все участники исследования сопоставимы по воз-
расту, ИМТ, стажу СД 2 типа, показателям САД
и ДАД, значению НbА1с, глюкозы крови натощак, 
а также показателям липидограммы (ОХ, ЛПВП, 
ЛПНП, ТГ). 

По результатам НbА1с на момент включения 
в исследование пациенты двух групп имели зна-
чения, превышающие допустимые величины, со-
гласно рекомендациям Российской ассоциации 
эндокринологов (2019) и Американской диабето-
логической ассоциации (2021) (8,0 % и 8,3 % в груп-
пах 1 и 2, р > 0,05), что являлось показанием для 
интенсификации терапии [11].

Все пациенты имели ожирение 2 степени 
(ИМТ 35,3 кг/м2 против 35,7 кг/м2) и дислипидемию 
по результатам оценки липидограммы в группах 
сравнения (ОХ 6,9 ммоль/л против 7,3 ммоль/л, 

Анализ представленных данных позволил за-
ключить, что оцениваемые показатели не имеют до-
стоверных различий. Пациенты двух групп испыты-
вают дефицит ночного сна (нормальной считается 
продолжительность ОВС не менее 7 ч [13]), в группе 
1 этот показатель на 2,5 ч, а в группе 2 на 2 ч меньше 
общепринятого значения. У всех участников иссле-
дования регистрируется:

 низкая эффективность ночного сна: 62,8 %
в группе 1 и 64,0 %  группе 2 (в норме КЭС составляет 
85 % и выше [13]);

продолжительный ПБПЗ (нормальным счита-
ется значение не более 5 % от ОВС [13]) – в группах 
сравнения 1 и 2 это 59 и 53 % от ОВС соответственно; 

увеличение ФБС – 71 и 68 % от ОВС (нормальное 
значение – 25 % от ОВС [13]);

сокращение ФМС – 29 и 32 % от ОВС (75 % от ОВС 
является нормальным показателем [13]) в группах 
исследования 1 и 2. 

Данные ПСГ достоверно не различались по зна-
чениям ИАГ, SpO2. В группе 1 и 2 ИАГ соответствует 
СОАС средней степени тяжести (25,7 эпизод/ч и 24,1 
эпизод/ч) и характеризуется состоянием ночной ги-
поксемии (SpO2 78 % против 77 %). Так, в группе 1 

ЛПНП 2,5 ммоль/л против 2,6 ммоль/л, ЛПВП 
0,8 ммоль/л против 0,9 ммоль/л, ТГ 2,3 ммоль/л
против  2,2 ммоль/л, для всех групп сравнения 
р > 0,05) и установленный диагноз артериальной 
гипертензии 1 степени по данным амбулаторной 
карты и обследования на момент включения в ис-
следование. Таким образом, можно заключить, что 
все участники исследования – это пациенты с СД 
2 типа и очень высоким кардиоваскулярным риском, 
имеющие 3 фактора риска и более (ожирение, дис-
липидемия, артериальная гипертензия) [12]. 

Для изучения показателей сна и подтвержде-
ния диагноза СОАС пациентам выполнено ПСГ ис-
следование на момент включения в исследование, 
т. е. при использовании препарата первой линии 
метформина. Основные показатели результатов 
исследования групп 1 и 2 представлены в табл. 2.

СОАС средней степени тяжести встречается у 75 % 
участников (у 9 человек из 12) и СОАС тяжелой степе-
ни тяжести у 25 %. В группе 2 СОАС тяжелой степени 
встречался в 11 % случаев, средней степени тяже-
сти  – в 89 % (у 8 человек из 9) (рис. 1).

Полученные данные ПСГ подтвердили наличие 
у пациентов групп сравнения СОАС средней и тяже-
лой степеней тяжести, сопровождающегося изме-
нениями структуры сна, грубой фрагментацией сна, 
увеличением ПБПЗ.

По результатам ПСГ всем пациентам рекомен-
дован подбор СРАР терапии, однако от постоянно-
го использования аппарата во время сна пациенты 
отказались с различной мотивацией. Учитывая все 
негативные последствия СОАС для пациента с СД 2 
типа, ожирением 2 степени, наличием дислипиде-
мии, артериальной гипертензией, определяющих 
риск атеросклеротического кардиоваскуляного за-
болевания, при выборе антигипергликемического 
препарата второй линии оптимальными являются 
иНГЛТ2 или агонисты рецептора глюкагоноподоб-
ного пептида 1 типа. Ожирение лежит в основе па-
тогенеза СД 2 типа и СОАС, поэтому для улучшения 
компенсации СД 2 типа и снижения степени тяжести 

Таблица 2

Некоторые показатели структуры сна в группах 1 и 2*

Показатель Группа 1, Ме [25, 75] Группа 2, Ме [25, 75]
ОВС (ч) 4,5 [4,8; 5,3] 5,0 [4,30; 5,2]

КЭС (%) 62,8 [60,0; 70,1] 64,0 [62,5; 71,0]

ПБПЗ (мин) 160,0 [150,0; 171,1] 159,0 [145,0; 170,1]

ФБС (% от ОВС) 71,0 [65,0; 76,1] 68,0 [60,0; 72,1]

ФМС (% от ОВС) 29,0 [24,0; 34,1] 32,0 [28,0; 36,1]

ИАГ(эпизод/ч) 25,7 [24,0; 27,1] 24,1 [22,0; 28,0]

SpO2 (%) 78,0 [76,0; 80,1] 84,2 [72,0; 84,1]

Средняя длительность ОА (с) 25,0 [23,1; 27,0] 22,9 [20,9; 25,0]

* p < 0,05 между группами.
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Таблица 3

Сравнительная характеристика значений НвА1с и ИМТ в группах 1 и 2

Показатель Группа 1а  
(спустя 3 месяца)

Группа 1в 
(спустя 6 месяцев)

Группа 2а 
(спустя 3 месяца)

Группа 2в 
(спустя 6 месяцев)

ИМТ (кг/м2) 35,0 [33,1; 36,6] 34,7 [33,1; 35,1] 34,0 [32,0; 35,1]* 30,2 [29,0; 33,0]

НbА1с (%) 7,6 [7,4; 8,0]α 7,0 [6,9; 7,2] 7,5 [7,0; 8,0] 7,1 [6,8; 7,1]

* p < 0,05 между группами.

Рис. 1. Сравнительная характеристика СОАС в группах 1 и 2

Рис. 2. Динамика изменения ИМТ в группах сравнения

СОАС необходимо было выбрать препарат, который 
обеспечивал бы снижение кардиоваскулярного ри-
ска за счет снижения массы тела и уровня гликемии. 
При выборе препарата имели значение и иные фак-
торы – наличие на рынке в Республике Беларусь, 
стоимость, способ введения. Агонист рецептора 
глюкагоноподобного пептида 1 типа был исключен 
в связи с отсутствием на рынке на момент инициа-
ции исследования. В итоге для сравнения с традици-
онно используемым гликлазидом МВ выбор сделан 

Анализ результатов исследования позволил 
установить положительную динамику в снижении 
ИМТ пациентов в группе 2. На момент включения
в исследование Ме ИМТ пациентов этой группы со-
ставила 35,7 кг/м2, на фоне проводимой терапии от-
мечается достоверная разница между показателями 

в пользу эмпаглифлозина, что позволило сформиро-
вать группы сравнения. 

Через 3 и 6 месяцев пациентам выполнены ис-
следования для динамического мониторинга. Дина-
мика изменения показателей представлена в табл. 3, 
где группа 1 разделена на группы 1а и 1в, группа 2  – 
на 2а и 2в, что соответствует контрольному монито-
рингу спустя 3 и 6 месяцев от момента изменения 
схемы антигипергликемической терапии, показате-
лей ИМТ и НbА1с.

ИМТ спустя 3 и 6 месяцев от момента изменения 
схемы антигипергликемической терапии (34,0 [32,0; 
35,1] кг/м2 vs 30,2 [29,0; 33,0] кг/м2, p = 0,003), что при-
водит к снижению ИМТ на 15,4 % за 6 месяцев лечения 
(35,7 кг/м2 против 30,2 кг/м2, р = 0,002) (рис. 2).
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Cнижение НbА1с зарегистрировано у пациен-
тов обеих групп. В группе 1 на момент включения 
в исследование НвА1с составил 8,0 %, за время на-
блюдения отмечалось снижение показателя через 
3 месяца (группа 1а) на 0,4 % (7,6 %), через 6 месяцев 
(группа 1в) – на 1 % (7,0 %) (р = 0,041 между собой, 
р = 0,002 при сравнении НbА1с в группах 1 и 1в) 
в сравнении с показателем группы 1. Пациенты груп-
пы 2 на момент включения в исследование также 
находились в состоянии декомпенсации СД 2 типа
и имели значение НbА1с 8,3 %. За время монито-
рирования отмечено достоверное снижение НbА1с 

Для коррекции показателей липидограммы 
использовался аторвастатин, средняя дозировка 
в группах 1 и 2 составила 40 мг/сут. По результатам 
оценки мониторирования липидного профиля опре-
делены различия уровней ОХ, ЛПНП у пациентов 
обеих групп. Так, в группе 1 на момент включения 
в исследование показатель ОХ составил 6,9 ммоль/л 
против 5,7 ммоль/л через 3 месяца и 4,9 ммоль/л 
спустя 6 месяцев терапии (р = 0,03; р = 0,01). ЛПНП, 
являющийся приоритетным показателем в липи-
дограмме, на фоне проводимой терапии снизился 
в 1,4 раза – 2,5 ммоль/л против 1,6 ммоль/л (р = 0,03). 
В группе 2 изменились значения ОХ: 7,3 ммоль/л 
против 5,6 ммоль/л (р = 0,02), против 4,5 ммоль/л 
(р < 0,01). Достоверно различались показатели 
ЛПНП – 2,6 ммоль/л на момент включения в ис-
следование против 1,8 ммоль/л спустя 3 месяца 
(р = 0,04), против 1,5 ммоль/л через 6 месяцев 
(р = 0,02). Целевое значение ЛПНП для пациентов 
с СД 2 типа, относящихся к категории очень высоко-
го сердечно-сосудистого риска, составляет менее 
1,4 ммоль/л [12]. С учетом недостижения целевого 
уровня ЛПНП следующий этап терапии – увеличение 
дозы статина либо добавление эзитимиба.

спустя 3 и 6 месяцев (в группе 2а – 7,5 % и группе 
2в – 7,1 %, р = 0,003, р = 0,002 в сравнении с НbА1с 
в группе 2). Таким образом, установлено: у пациен-
тов  группы 1 отмечается незначительная динами-
ка снижения ИМТ, составляющая 1,7 %, и снижение 
НbА1с на 1 % за весь период наблюдения; в группе 2 
ИМТ снизился на 15,4 % и НbА1с на 1,2 % на фоне ис-
пользуемой терапии в течение 6 месяцев.

При наблюдении за пациентами выполнено мо-
ниторирование показателей липидограммы, данные 
представлены на рис. 3.

Спустя 6 месяцев всем пациентам выполнено 
повторно ПСГ мониторирование. Результаты иссле-
дования представлены в табл. 4.

По данным, представленным в табл. 4, установ-
лено, что в группе 2 увеличена продолжительность 
ОВС на 1,15 ч (5,00 ч против 6,15 ч (р = 0,029) в груп-
пах 1 и 2 соответственно). В группе 2 отмечено уд-
линение ОВС спустя 6 месяцев терапии (5,0 ч против 
6,15 ч (р = 0,031). Более эффективный сон наблюдал-
ся в группе 2, где КЭС на 15 % больше, в сравнении 
с группой 1 (65 % против 80 % (р = 0,002)), улучшился 
также показатель в сравнении с результатами ПСГ, 
выполненными на момент включения в исследова-
ние, – 64 % против 80,0 % (р = 0,002). 

В группе 2 зарегистрировано сокращение по-
казателя ПБПЗ на 35 мин в сравнении с группой 1 
(131,0 мин против 96,0 мин (р = 0,021)) и исходным 
показателем – 159,0 мин против 96,0 мин (р = 0,001).

Добавление иНГЛТ2 к метформину оказало по-
ложительное влияние и на представленность фаз 
сна в структуре ОВС. Так, в группе 2 зарегистри-
ровано сокращение длительности ФБС в струк-
туре ОВС на 25,6 % от ОВС (68,1 % против 42,5 % 
(р = 0,021)); в сравнении с показателем группы 1

Рис. 3. Липидограмма пациентов: А – группы 1; Б – группы 2 
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Таблица 4

* p < 0,05 между группами сравнения.

Сравнительная характеристика показателей ПСГ в группах 1 и 2

Показатель Группа 1, Ме [25, 75] Группа 2, Ме [25, 75]
ОВС (ч) 5,00 [4,3; 5,2]* 6,15 [5,3; 6,2]

КЭС (%) 65,00 [62,5; 71,0]* 80,00 [82,5; 84,0] 

ПБПЗ (мин) 131,0 [114,0; 150,4]* 96,0 [89,3; 105,4]

ФБС (% от ОВС) 65,0 [64,3; 71,2]* 42,5 [38,3; 45,3]

ФМС (% от ОВС) 35,2 [28,3; 36,4]* 58,8 [54,3; 61,2]

ИАГ(эпизод/ч) 26,8 [22,3; 27,2]* 12,2 [11,3; 14,8]

SpO2 (%) 86,0 [84,3; 88,2]* 92,0 [88,3; 95,2]

Средняя длительность ОА (с) 23,8 [20,3; 26,0]* 16,5 [12,3; 18,4]

(табл. 4) на 22,5 % (65,0 % от ОВС против 42,5 % 
от ОВС (р = 0,001)) также. Однако при сравнении зна-
чения ФБС от ОВС в группе 1 на фоне приема мет-
формина (71,0 % от ОВС) со значением, полученным 
после добавления к метформину гликлазида МВ 
(68,1 % от ОВС), различий не получено. Показатель 
длительности ФМС от ОВС увеличился спустя 6 ме-
сяцев в группе 2 в 1,6 раза относительно группы 1 
(58,8 % против 35,2 % от ОВС, р = 0,001), в 1,8 раза 
в группе 2 с момента изменения схемы терапи
и (32,0 % от ОВС против 58,8 % от ОВС, р = 0,001).

По результатам исследования определены из-
менения в показателях дыхания во время ночного 
сна. В группе 2 ИАГ соответствует ОА сна легкой сте-
пени (12,2 эпизода в час), в группе 1 – ОА средней 
степени тяжести (26,8 эпизода в час) (р = 0,023). Наи-
больший показатель SpO2 отмечен также в группе 2 
(86,0 % против 92,0 %, р = 0,041), наблюдалось также 
снижение средней продолжительности ОА сна у па-
циентов в группе 2 (23,8 с против 16,5 с, р = 0,032) 
между группами сравнения 1 и 2.

В группе 1 на протяжении 6 месяцев положи-
тельной динамики в отношении снижения степени 
тяжести СОАС (рис. 4), повышения SpO2 и улучшения 
других обследуемых параметров ПСГ не получено. 
Пациенты не отмечали каких-либо побочных эффек-
тов, связанных с приемом препаратов, ни один из 

Выявлены различия между показателями ды-
хания во время ночного сна в группах на момент 
включения в исследование и спустя 6 месяцев от из-
менения антигипергликемической терапии. В группе 
2 отмечены выраженные различия в показателях ре-
спираторного мониторинга. Так, зарегистрировано 
снижение степени тяжести ОА (ИАГ до изменения 
терапии составил 24,1 эпизода в час – АО средней 
степени тяжести), спустя 6 месяцев терапии отмече-
но снижение тяжести ОА на 11,9 эпизода в час , что 
составило 12,2 эпизода в час (р = 0,024), что соответ-
ствует СОАС легкой степени (отсутствуют пациенты 
с СОАС тяжелой степени, на долю СОАС легкой сте-
пени приходится 66 % случаев, в 44 % сохраняется 
СОАС средней степени тяжести (рис. 4)). Зафикси-
ровано также уменьшение средней длительности 
ОА на 6,4 с (р = 0,039) и увеличение показателей 
SpO2 на 7,8 % (до изменения терапии SpO2 составил 
84,2 % против 92,0 % (р = 0,038) спустя 6 мес на фоне 
измененной терапии).

участников исследования не отменил комбиниро-
ванную терапию, все пациенты в группе 1 достигли 
целевого значения НbА1с Ме – 7,0 %.

Выводы:
1. Результаты исследования свидетельству-

ют о положительном влиянии комбинации мет-

Рис. 4. Индекс апноэ-гипопноэ:
А – в группе 2 на фоне терапии метформином и эмпаглифлозином;

Б – в группе 1 на фоне терапии метформином и гликлазидом МВ
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формина в сочетании с иНГЛТ2 эмпаглифлозином 
у пациентов с СД 2 типа, ожирением 2 степени
и СОАС средней степени тяжести:

на снижение значения НbА1с – на 1,2 %;
уменьшение ИМТ – на 15,4 % на фоне комбини-

рованной терапии; 
показатели структуры сна – удлинение ОВС 

до 6,15 ч, повышение значения КЭС до 80,0 %, со-
кращение ФБС до 42,5 % от ОВС и удлинение МВС 
в структуре ОВС до 58,8 % от ОВС, сокращение 
ПБПЗ до 96 мин;

улучшение показателей респираторного мони-
торинга – уменьшение ИАГ до значений апноэ лег-
кой степени тяжести (12,2 эпизода в час), улучшение 
SpO2 до 92 %, сокращение средней длительности ОА 
сна до 16,5 с.

2. В группе пациентов, принимавших метформин 
и гликлазид МВ, не отмечено улучшений показате-
лей структуры сна, значений респираторного мони-

торинга, ИМТ в сравнении со значениями результа-
тов обследования, выполненными на фоне приема 
только метформина. 

3. В результате выполненного исследования 
можно заключить, что оптимальной комбинацией 
антигипергликемической терапии для пациентов  
мужского пола с СОАС, ожирением 2 степени и СОАС 
средней степени тяжести является назначение мет-
формина и эмпаглифлозина. Терапия эмпаглифлози-
ном в течение 6 месяцев приводила к  оптимизации 
показателей сна, что, наряду с другими механизма-
ми, может свидетельствовать о положительном его 
воздействии на исходы у пациентов с СД2. Однако 
наше исследование имеет определенные ограниче-
ния: размер выборки представлен малым количе-
ством участников; в исследовании приняли участие 
только мужчины; период наблюдения сравнительно 
короткий (6 месяцев).
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С 2015 года в Республике Беларусь для лечения пациентов с туберкулезом 
с множественной и широкой лекарственной устойчивостью начали применять 
режимы терапии с использованием новых и перепрофилированных противотубер-
кулезных лекарственных средств. В данном исследовании мы оценивали безопасность  
перепрофилированных противотуберкулезных лекарственных средств со стороны 
сердечно-сосудистой системы и эффективность схем лечения, содержащих деламанид, 
среди взрослых пациентов (≥ 18 лет) с туберкулезом с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью, начавших лечение с июня 2016 по февраль 2018 года. 
Сердечно-сосудистые нежелательные явления классифицировались в соответствии 
с международными рекомендациями и наблюдались у большинства (73 %) пациентов, 
были легкой и средней степени тяжести, легко управляемыми. Наиболее частые – 
удлинение QTcF и другие изменения на электрокардиограмме. Отмечено два случая 
серьезных нежелательных явлений, приведших к смерти, которые не связаны с приемом 
деламанида. Среднее время конверсии мокроты составило 1,1 месяца. Конверсия 
мокроты через шесть месяцев лечения наблюдалась у 115 (92 %) пациентов, 110 
(88 %) успешно завершили лечение. Отсутствие последующего наблюдения, неудачи 
и смерть наблюдались в 6, 4 и 2 % случаев соответственно. Среди обследованных через 
12 месяцев после завершения лечения (n = 103) рецидив отмечен у двух пациентов, через 
6 месяцев – у одного. Единственный фактор, связанный с неудачными исходами лечения 
при многофакторном анализе, – исходная коинфекция гепатита С. Таким образом, 
лечение с использованием схем, содержащих деламанид, было эффективным и имело 
благоприятный профиль безопасности.

Since 2015 the Republic of Belarus has begun to use treatment regimens using new 
and repurposed anti-tuberculosis drugs for the treatment of patients with multidrug-resistant 
and extensively drug-resistant tuberculosis. In this study we evaluated the cardiovascular safety 
of these drugs and the effi  cacy of delamanid-containing treatment regimens among adult patients 
(≥ 18 years old) with multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis, who started 
treatment between june 2016 and february 2018. Adverse events were classifi ed in accordance 
with international guidelines. Cardiovascular adverse events were observed in the majority 
(73 %) of patients, were mild to moderate, and easily manageable. The most common cardiovascular 
adverse events were QTcF lengthening and other electrocardiogram changes. There were two cases 
of serious fatal adverse events, both of which were not related to delamanid use. In multivariate 
analysis, male gender and baseline ECG changes were associated with cardiovascular adverse 
events. The median time to sputum conversion was 1,1 months. Sputum conversion after six months 
of treatment was observed in 115 (92 %) patients, 110 (88 %) successfully completed treatment. Lack 
of follow-up, failure and death were observed in 6, 4 and 2 % of cases respectively. Among those 
examined 12 months after completion of treatment (n = 103), a relapse was noted in two patients, 
after 6 months in one. The only factor associated with treatment failure on multivariate analysis was 
baseline hepatitis C coinfection. Thus, treatment with delamanid-containing regimens was eff ective 
and had a favorable safety profi le.
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Введение. В соответствии с целями устойчи-
вого развития ООН мировое сообщество обяза-

лось положить конец эпидемии туберкулеза (ТБ) 
к 2030 году [1]. Одной из проблем ликвидации ТБ 
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во всем мире, и особенно в Европейском регионе 
ВОЗ, является эпидемия лекарственно-устойчивого 
туберкулеза. Около полумиллиона человек заболе-
ли туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-ТБ) или туберкулезом с устой-
чивостью к рифампицину (РУ/МЛУ-ТБ) во всем мире, 
6,2 % из них были больны туберкулезом с широкой 
лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ). Только 
у половины пациентов лечение было успешным [2]. 
Плохие результаты в первую очередь связаны с бо-
лее низкой эффективностью, серьезными нежела-
тельными явлениями перепрофилированных про-
тивотуберкулезных лекарственных средств (ПТЛС) 
и длительными сроками лечения [3]. Новые проти-
вотуберкулезные препараты, такие как бедаквилин 
и деламанид, одобрены ВОЗ для лечения больных 
М/ШЛУ-ТБ и теперь доступны в Беларуси для про-
граммного использования [4]. Их применение мо-
жет улучшить показатели, уменьшить нежелатель-
ные явления ПТЛС и сократить продолжительность 
лечения [5].

Цели данного исследования: 1) описать соци-
ально-демографические и клинические характери-
стики взрослых с М/ШЛУ-ТБ, получавших деламанид-
содержащие режимы; 2) оценить частоту, степень 
тяжести, серьезность нежелательных явлений (НЯ); 
3) оценить результаты лечения и рецидивы после 
лечения.

Материал и методы. В исследование вклю-
чено 125 взрослых пациентов (в возрасте ≥ 18 лет) 
с М/ШЛУ-ТБ, которые начали лечение по схемам, со-
держащим деламанид, с июня 2016 по февраль 2018 
года в Республиканском научно-практическом цен-
тре пульмонологии и фтизиатрии и шести противо-
туберкулезных учреждениях.

Индивидуальные схемы лечения назначались 
Республиканским консилиумом по лечению МЛУ-ТБ 
с учетом результатов ТЛЧ, истории предшествую-
щего лечения, сопутствующих заболеваний и кли-
нического статуса пациента, что соответствовало 
рекомендациям ВОЗ, клиническому протоколу. Де-
ламанид обычно назначался на 24 недели, при необ-
ходимости срок продлевался.

Ответ на лечение оценивался один раз в месяц 
по микроскопии, посеву мокроты и оценке клиниче-
ских данных. Рентгенография грудной клетки прово-
дилась один раз в три месяца во время интенсивной 
фазы и один раз в шесть месяцев во время фазы про-
должения. Анализы крови проводились каждый ме-
сяц для оценки нарушений электролитного баланса, 
уровня альбумина, гемоглобина, тромбоцитов, лей-
коцитов, оценки функции печени и почек. Электро-
кардиография (ЭКГ) проводилась один раз в две не-
дели в течение первого месяца, а затем ежемесячно 
для оценки интервала QTcF и выявления аритмий.

Все нежелательные явления классифицировались 
согласно международному словарю MedDRA (Medical 
Dictionary for Regulatory Activities). Для оценки степе-
ни тяжести НЯ использовалась классификация CTCAE 
(Common Terminology Criteria for Adverse Events). Опре-

деление серьезности НЯ проводилось согласно дефи-
нициям ICH (The international Council for Harmonisation 
of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human 
Use), исходы лечения – согласно клиническому руко-
водству и рекомендациям ВОЗ.

Переменные данных, связанные с целями ис-
следования, получены из медицинских карт, реги-
стра «Туберкулез». К ним относятся социально-демо-
графические, поведенческие и клинические данные 
(диагноз, лечение, нежелательные явления и исхо-
ды). Мы также собрали информацию об исходных 
сопутствующих заболеваниях, включая сердечно-со-
судистые заболевания и отклонения ЭКГ. Конверсия 
культуры определялась как получение двух после-
довательных отрицательных результатов. Оконча-
тельные исходы лечения были классифицированы 
как успешные (излечение и лечение завершено) 
и неудачные (смерть, потеря для наблюдения, неуда-
ча, не оценивались).

Данные были дважды введены и проверены 
в структурированной базе данных EpiData, создан-
ной для целей исследования. Анализ осуществлял-
ся с использованием программного обеспечения R 
версии 3.5.2 (© R Foundation for Statistical Computing, 
2016). Мы описали социально-демографический 
и клинический профиль участников исследования 
с помощью частот и пропорций (для категориальных 
переменных) и среднего (и стандартного отклонения, 
SD) или медианы (и межквартильного размаха) для не-
прерывных переменных, в зависимости от ситуации. 
Промежуточные и окончательные результаты лечения 
суммированы с использованием частот и пропорций. 
Для оценки ассоциаций социально-демографических 
и клинических факторов с неудачными исходами ле-
чения использовалась регрессия пропорциональных 
рисков Кокса. Для серьезных НЯ мы использовали рас-
ширенную регрессию Кокса (модель общего времени 
Прентиса, Вильямса и Петерсона) для учета повторяю-
щихся событий. Значение p < 0,05 считалось статисти-
чески значимым во всех анализах.

Результаты и обсуждение. Большинство паци-
ентов составляли мужчины (90, 72 %), средний воз-
раст (SD) – 43 года (12). У 44 (35 %) в анамнезе имело 
место злоупотребление алкоголем, 79 (63 %) – кури-
ли (табл. 1). В структуре клинических форм туберку-
леза преобладали легочная форма ТБ – у 121 пациен-
та (97 %), сочетание легочного и внелегочного – у 4 
(3 %). Преобладали деструктивные формы туберку-
леза – 60 % (у 75 пациентов). Среди легочной фор-
мы ТБ преобладали инфильтративные формы (95, 
76  %). У 85 пациентов (68 %) диагностирован ШЛУ-
ТБ, у 7 (6 %) – преШЛУ(Fq), у 26 (21 %) – преШЛУ(Inq), 
у 7 – МЛУ-ТБ (6 %). Проанализированы коморбидные 
заболевания у пациентов с М/ШЛУ-ТБ. Сопутствую-
щий сахарный диабет выявлен у 14 (11 %), гепатит В – 
у 10 (8 %), гепатит С – у 19 (15 %), ВИЧ-инфекция – 
у 15 %, нарушения со стороны сердечно-сосудистой 
системы – у 22 %. Все пациенты с ВИЧ-инфекцией 
получали антиретровирусную терапию. Около 30 % 
имели исходные отклонения ЭКГ (неспецифические 
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изменения сегмента ST, отклонения зубца Т, пере-
грузка правого предсердия), при этом ни у одного 
из них не отмечалось исходного удлинения QTcF. Все 
обследованные получали противотуберкулезное 
лечение, содержащее деламанид, а 20 (16 %) паци-

ентов – и деламанид, и бедаквилин. Средняя продол-
жительность применения деламанида – 6 месяцев 
(IQR 5,5–8,3; диапазон 1,5–24 месяца). Почти полови-
на (49 %) пациентов получали деламанид после ше-
сти месяцев лечения.

Характеристика пациентов с М/ШЛУ-ТБ, получающих деламанид-содержащие режимы (n = 125)

Таблица 1

Клинические характеристики Абсолютное количество, удельный вес n (%)

Всего пациентов 125 (100)

Индекс массы тела (ИМТ) (25–75 процентили)
Недостаточный вес (< 18,5)
Нормальный вес (18,5–24,9)
Избыточный вес (25–29,9)
Ожирение (≥ 30)

22 (19–24)
17 (14)
84 (67)
17 (14)

7 (6)

ВИЧ-инфекция 19 (15)

Гепатит В 10 (8)

Гепатит С 19 (15)

Микроскопия мокроты
Положительная
Отрицательная

73 (58)
52 (42)

Посев мокроты
Положительный
Отрицательный

125 (100)
0 (0)

Xpert MTB/Rif
Положительный RR+
Отрицательный
Не делали

69 (55)
5 (4)

51 (41)

Тип с лекарственной устойчивостью
МЛУ
ПреШЛУ (устойчивость к Fq)
ПреШЛУ (устойчивость к Inq)
ШЛУ

7 (6)
7 (6)

26 (21)
85 (68)

Локализация туберкулеза
Легочный
Оба (легочный и внелегочный)

121 (97)
4 (3)

Деструкция 
Да
Нет

75 (60)
50 (40)

Предшествующее лечение
Нет
Да

52 (42)
73 (58)

Социально-демографические и поведенческие характеристики Абсолютное количество, удельный вес n (%)

Всего пациентов 125 (100)

Возраст (год), mean (SD) 43 (12)

Возрастные группы (год)
18–35
35–46
46–55
56–65
66–72

37 (30)
36 (39)
29 (23)
21 (17)
 2 (2)

Пол
Мужчины
Женщины

90 (72)
35 (28)
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Окончание табл. 1

Социально-демографические и поведенческие характеристики Абсолютное количество, удельный вес n (%)

Проживание
Город
Село
БОМЖ

79 (63)
42 (34)
4  (3)

Работающий
Неработающий

34 (27)
91 (73)

Курит
Да
Нет

79 (63)
46 (37)

Алкогольная зависимость
Да
Нет

44 (35)
81 (65)

Наркотическая зависимость
Да
Нет

6 (5)
119 (95)

Нежелательные явления зарегистрированы 
у всех пациентов (100 %). Всего зафиксировано 
831 НЯ. Наиболее распространенные – наруше-
ния обмена веществ и метаболизма (193, 23 %, 
IR 7,6 на 100 человеко-месяцев), сердечно-со-
судистые (177, 21 %, IR 7,0 на 100 человеко-ме-
сяцев), НЯ со стороны системы кроветворения
и лимфатической системы (107, 13 %, IR 4,2 на 100 
человеко-месяцев) (рис. 1). Наибольшая частота 
сердечно-сосудистых НЯ наблюдалась в течение 
первого месяца лечения с последующим сни-
жением количества случаев (рис. 2). В структуре 
сердечно-сосудистых НЯ наиболее часто выяв-
лялись удлинение QTcF (64/177, 36 %), другие от-

клонения на ЭКГ регистрировались в 23 %(40/177) 
(табл.  2). Всего у 91 из 125 пациентов (73 %) вы-
явлены сердечно-сосудистые НЯ. Большинство 
НЯ были легкой степени и не требовали коррек-
тировки дозы или отмены препарата (временного 
или постоянного). Отмечено два серьезных сер-
дечно-сосудистых НЯ с летальным исходом,
не связанных с терапией деламанидом. У одного 
пациента смерть наступила через семь месяцев 
после отмены деламанида, а у другого была тя-
желая форма туберкулезного менингита на фоне 
прогрессирования ВИЧ-инфекции. Большинство 
(90 %) НЯ разрешились к концу лечения, средняя 
длительность проявления НЯ – 72 (IQR 31–105) дня.

Рис. 1. Частота нежелательных явлений у пациентов с М/ШЛУ-ТБ, получающих деламанид-содержащие режимы
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Конверсия мокроты через 6 месяцев лечения 
наблюдалась у 115 (92 %), 110 (88 %) пациентов 
успешно завершили лечение. Среднее время кон-
версии культуры составляло 1,1 (IQR 1,0–2,1; диа-

пазон 0,1–6,9) месяца. Неудачные исходы зареги-
стрированы у 15 (12 %) пациентов: 2 % – смерть, 
4 % – неудача и 6 % – потеря для последующего на-
блюдения. Через 6 месяцев после лечения рецидив 

Структура и частота нежелательных явлений  со стороны сердечно-сосудистой системы 
у пациентов с М/ШЛУ-ТБ, получающих деламанид-содержащие режимы (n = 125)

Таблица 2

Нежелательное явление

Абсолютное число 
пациентов  

с нежелательными 
явлениями  (n, %) 

IR на 100 
человеко-
месяцев 
[95 % CI] 

Абсолютное 
число 

нежелательных 
явлений (n, %)

Степень тяжести 
нежелательных 

явлений

I II III IV V

Удлинение интервала QTcF 50 (40) 2,52 [1,94–3,22] 64 (36) 40 4 20 – –

Наджелудочковые 
экстрасистолы 2 (2) 0,08 [0,01–0,28] 2 (1) 1 1 – – –

Желудочковые экстрасистолы 5 (4) 0,20 [0,06–0,46] 5 (3) – 4 1 – –

Атриовентрикулярные 
блокады 3 (2) 0,12 [0,02–0,34] 3 (2) 2 1 – – –

Блокада ножек пучка Гиса 5 (4) 0,20 [0,06–0,46] 5 (3) 5 – – – –

Синусовая аритмия 1 (1) 0,04 [0,00–0,22] 1 (1) 1 – – – –

Синусовая брадикардия 19 (15) 0,90 [0,57–1,36] 23 (13) 22 1 – – –

Синусовая тахикардия 25 (20) 1,10 [0,73–1,59] 28 (16) 28 – – – –

Артериальная гипертензия 2 (2) 0,08 [0,01–0,28] 2 (1) – 2 – – –

Неспецифические изменения 
на ЭКГ 36 (29) 1,57 [1,12–2,14] 40 (23) 39 – 1 – –

Прочее 4 (4) 0,16 [0,02–0,56] 4 (2) 2 – – – 2

Всего 91 (73) 6,96 [5,98–8,07] 177 (100) 140 13 22 – 2

Рис. 2. Частота нежелательных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы у пациентов с М/ШЛУ-ТБ,
получающих деламанид-содержащие режимы
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зарегистрирован у одного пациента (1/103, 1%), 
рецидив через 12 месяцев зафиксирован у двух 
пациентов (2/103, 2 %). Не было статистически зна-
чимой разницы (p = 0,41) в успехе лечения между 
когортой, получающей деламанид (94/105, 89 %), 
и когортой, получающей деламанид плюс бедакви-
лин (16/20, 80 %).

По данным исследования, коморбидная сер-
дечно-сосудистая патология, исходные изменения 
на ЭКГ связаны с повышенным риском развития НЯ. 
В многофакторном анализе мужской пол (aHR 0,72; 
95 % ДИ 0,51–0,998) и исходные изменения на ЭКГ 
(aHR 1,68; 95 % ДИ 1,19–2,36) связаны с сердечно-
сосудистыми НЯ. Одновременное применение бе-
даквилина и деламанида не связано с повышенным 
риском сердечно-сосудистых НЯ. Коморбидный ге-
патит С был единственным фактором, связанным
с неудачными исходами лечения (aHR 3,61; 95 % до-
верительный интервал 1,09–11,95).

По данным литературы, сердечно-сосудистые 
НЯ – одна из основных проблем при лечении де-
ламанидом и бедаквилином. Почти три четверти 
пациентов в нашем исследовании имели сердечно-
сосудистые НЯ, большинство из них были легкой 
степени и не требовали корректировки дозы, отме-
ны лекарств или лечения. Серьезные сердечно-со-
судистые НЯ наблюдались только у двух пациентов 
и в обоих случаях не были связаны с деламанидом, 
что согласуется с предыдущими исследованиями. 
Наибольшая частота сердечно-сосудистых НЯ за-
регистрирована в течение первого месяца терапии
и снижалась со временем лечения. Это может указы-
вать на отсутствие кумулятивного токсического эф-
фекта схем, содержащих деламанид, по отношению
к общему количеству потребленного лекарства.

При анализе подгрупп мы обнаружили, что не 
было значительной разницы в успехе лечения или 
риске сердечно-сосудистых НЯ между пациента-
ми, получавшими бедаквилин и деламанид, и теми, 
кто получал только деламанид, хотя их количество 
было небольшим и мы не обладали достаточной 
мощностью для этого анализа. Высказывались 
опасения, что совместное использование бедак-
вилина и деламанида может действовать синерге-
тически и увеличивать риск кардиотоксичности. 
В данном исследовании при одновременном при-
менении обоих препаратов не наблюдалось уве-
личения риска сердечно-сосудистых НЯ. Мужской 
пол и исходные изменения на ЭКГ (как и комор-
бидные сердечно-сосудистые заболевания) были 
связаны с более высоким риском сердечно-сосу-
дистых НЯ. Пациенты с коморбидным гепатитом С 
имели более высокий риск неудачных исходов 
лечения ТБ. Это может быть вызвано несколькими 
причинами, включая отсутствие доступа к лече-
нию гепатита С, возможность повышенной гепато-
токсичности и плохое соблюдение режима тера-
пии, связанное с одновременным употреблением 
инъекционных наркотиков и алкоголя.

Таким образом, лечение взрослых пациентов 
с М/ШЛУ-ТБ деламанид-содержащими режимами 
было эффективным и имело благоприятный про-
филь сердечно-сосудистой безопасности. Почти 
девять из десяти пациентов имели успешные ре-
зультаты с низким уровнем рецидивов после лече-
ния. Несмотря на то, что у большинства пациентов 
наблюдались НЯ, в том числе со стороны сердеч-
но-сосудистой системы, большинство из них были 
легкой степени тяжести и легко управляемы.

4. WHO. Consolidated guidelines on drug-resistant tuberculosis 
treatment [Electronic resource]. Geneva, 2019. URL: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/books/NBK539517.
5. Migliori G.B., Tiberi S., Zumla A. et al. MDR/XDR-TB management of 
treatment [Electronic resource]. Geneva, 2019. URL: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/books/NBK539517   
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The article presents an analytical review of current literature on the problem of blood 
pressure management in the patients with ischemic stroke, including those with coronavirus 
infection COVID-19. It is noted, that despite the accumulating results of clinical trials uncertainty 
remains about the understanding of the antihypertensive treatment eff ect on functional 
outcome and mortality in the patients with acute stroke. A number of diff erences in clinical 
guidelines for blood pressure management in stroke patients are evidence of this uncertainty. 
An analysis of the discussed issues of antihypertensive therapy in stroke patients with COVID-19 
has been performed.

Представлен аналитический обзор современной литературы по проблеме 
коррекции артериальной гипертензии у пациентов с ишемическим инсультом, 
в том числе при коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечено, что, несмотря 
на накапливающиеся результаты клинических исследований, сохраняется 
неопределенность в отношении понимания влияния антигипертензивного лечения 
на восстановление функции и смертность у пациентов с острым инсультом. 
Подтверждение этому – некоторые различия в ряде клинических рекомендаций 
по коррекции артериального давления у пациентов с инсультом. Проведен анализ 
обсуждаемых вопросов антигипертензивной терапии при инсульте у пациентов 
с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Введение. Проблема инсульта является од-
ной из наиболее актуальных и социально значимых. 
В 2019 году в мире отмечено 12,2 млн случаев инсуль-
та (95 % интервал неопределенности UI 11,0–13,6), 
распространенность составила 101 млн (93,2–111). 
Инсульт остается второй ведущей причиной смерти, 
третьей причиной смерти и инвалидности. Наиболее 
часто встречающийся фактор риска инсульта – арте-
риальная гипертензия (АГ), в частности высокие по-
казатели систолического артериального давления 
(САД) [1]. АГ вносит вклад в развитие инсульта по любо-
му из следующих механизмов: может привести к дис-
функции эндотелия, развитию атеросклеротической 
макроангиопатии [2], микроангиопатии с поражением 
перфорирующих артерий головного мозга (ГМ), раз-
витием лакунарных ИМ [3]. АГ также напрямую влияет 
на сердце (ремоделирование, гипертрофия), увеличи-
вая риск кардиоэмболического инсульта [4].

Перфузия ткани головного мозга при инсульте 
с учетом нарушения ауторегуляции мозгового кро-
вообращения напрямую зависит от центральной ге-
модинамики и уровня артериального давления (АД). 
В связи с этим своевременная коррекция АГ – важ-
ное направления в лечении, первичной и вторичной 
профилактике инсульта. Однако стратегия коррек-
ции АГ при остром инсульте до сих пор остается не 
до конца изученной и подтвержденной. Принципы 
коррекции АД в остром периоде инсульта отлича-
ются в зависимости от подтипа, времени от начала 
инсульта, наличия сопутствующих заболеваний, при-
меняемых методов лечения. В последние годы про-
водятся многочисленные исследования роли анти-
гипертензивной терапии при инсульте, результаты 
которых часто противоречивы. 

Коронавирусная инфекция 2019 (COVID-19) – ин-
фекционно-опосредованное заболевание, вызван-
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ное коронавирусом SARS-CoV-2, связано со значи-
тельным высоким уровнем смертности и в настоящее 
время представляет собой наиболее серьезную 
глобальную проблему здравоохранения. Все боль-
ше данных подтверждают связь между COVID-19 
и неврологическими заболеваниями, в частности 
ишемическим инсультом [5, 6]. В результате экс-
периментальных исследований установлена связь 
коронавирусной инфекции с АГ. Ключевые патофи-
зиологические механизмы АГ, такие как нарушение 
регуляции ренин-ангиотензиновой системы, вос-
паление, эндотелиальная дисфункция, играют роль 
при COVID-19. Ангиотензинпревращающий фермент 
2 (АПФ2) – основной рецептор SARS-CoV-2 для про-
никновения в клетки; таким образом обеспечивает-
ся связь между COVID-19, ренин-ангиотензиновой 
системой и АГ. Разработка оптимальной стратегии 
лечения пациентов с COVID-19-ассоциированным 
инсультом, в том числе коррекции у них АГ, является 
актуальной и сложной задачей.

Цель настоящей работы – анализ результатов 
клинических исследований и вытекающих из них 
современных клинических рекомендаций по кор-
рекции АГ у пациентов с ишемическим, в том числе 
с COVID-19- ассоциированным, инсультом.

Материал и методы. Осуществлен поиск лите-
ратурных источников (научных статей, клинических 
рекомендаций), включая опубликованные в ре-
цензируемых журналах, индексируемых в pubmed, 
scopus, РИНЦ. Проведен анализ 120 статей, посвя-
щенных проблемам острого инсульта, коррекции 
артериального давления при геморрагическом, 
ишемическом инсультах, в том числе у пациентов 
с коронавирусной инфекцией COVID-19, 79 из кото-
рых включены в данный обзор.

Результаты и обсуждение. Коррекция АГ у па-
циентов с ишемическим инсультом (инфарктом 
мозга). У пациентов с острым инфарктом мозга 
(ОИМ) может наблюдаться острая гипертоническая 
реакция. Обычно она проходит самостоятельно, 
и АД самопроизвольно снижается в течение недели 
после начала инсульта. Во многих исследованиях из-
учали уровни АД, влияние раннего быстрого сниже-
ния повышенного АД, однако оптимальное АД при 
ОИМ не установлено. Более высокое АД за счет по-
тенцирования коллатерального кровотока может 
быть полезно для ишемической полутени, которая 
жизнеспособна, но перфузия крови в ней недоста-
точна. С другой стороны, более высокое АД может 
увеличить риск геморрагической трансформации
и отека головного мозга [7]. Чрезмерное снижение 
АД может усугубить ишемию головного мозга [8]. 

В исследованиях  PRoFESS (Prevention Regimen 
for Eff ectively Avoiding Second Strokes) [9], SCAST 
(Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial) [10], 
CHHIPS (Controlling hypertension and hypotension 
immediately post stroke) [11], COSSACS (Continue 
or Stop Post-Stroke Antihypertensives  Collaborative 
Study [12], ENOS (Effi  cacy of nitric oxide, with or 
without continuing antihypertensive treatment, for 

management of  high blood pressure in acute stroke) 
[13], CATIS (The China Antihypertensive Trial in Acute 
Ischemic Stroke) (2014)[14], а также в двух метаана-
лизах [15, 16] получены данные, что начало или воз-
обновление антигипертензивной терапии в тече-
ние первых 48–72 ч после ОИМ безопасно, хотя эта 
стратегия не связана с улучшением смертности или 
функциональных результатов. Для неврологически 
стабильных пациентов с АД > 140/90 мм рт. ст. нача-
ло или возобновление антигипертензивной терапии 
во время госпитализации было безопасно и свя-
зано с улучшенным контролем АД после выписки. 
В результате метаанализа, включавшего 18 испыта-
ний через 3–6 месяцев после появления симптомов 
ОИМ, не обнаружено значимого влияния снижения 
АД с применением антигипертензивных лекарствен-
ных средств (ЛС) на смертность пациентов с ОИМ 
(OR 0,98 95 % CI 0,85–1,12, p = 0,72) [17].

Другие результаты получены в исследовании 
Li Y. и соавт. (2018), которые отметили меньше пло-
хих функциональных результатов (МШР ≥ 3) в группе 
получавших в первые 48 ч от начала ОИМ амлоди-
пин или ирбесартан (320 пациентов с ОИМ) (32,1 % 
в группе лечения против 45,0 % в контрольной груп-
пе, p = 0,018) [18].

В исследовании INWEST (Intravenous Nimodipine 
West European Stroke Trial (265 пациентов с ОИМ), на-
против, отмечено менее значимое функциональное 
восстановление через 21 день и через 24 недели 
от начала лечения в группе пациентов, принимав-
ших нимодипин (в дозе 2 мг в/в в течение 5 дней, за-
тем 120 мг перорально), в сравнении с группой пла-
цебо [19].

Следует отметить, что большинство рандоми-
зированных клинических исследований (РКИ) не 
включали пациентов с ОИМ с выраженным повыше-
нием САД (> 220 мм рт. ст.), т. е. влияние снижения АД 
на исходы заболевания в этой группе неизвестно. 
Авторы европейских рекомендаций по ведению АГ 
у пациентов с инсультом (2021) [17] делают заключе-
ние, что из-за неоднородности целевых показателей 
АД в проведенных исследованиях невозможно сде-
лать надежных выводов относительно оптимально-
го целевого АД у пациентов с ОИМ. Предотвращение 
значительных падений АД в течение первых 24 ч 
кажется разумным, учитывая негативное влияние на 
исходы, о которых сообщалось в некоторых испыта-
ниях внутривенных блокаторов кальциевых каналов 
с большим (> 20 %) снижением АД [20].

Анализ влияния антигипертензивной тера-
пии при ОИМ в зависимости от сроков назначения. 
Время до лечения, которое может иметь влияние на 
результат антигипертензивной терапии в остром пе-
риоде ИМ, в РКИ значительно различалось (от 4 ч до 
5 дней). Результаты анализа влияния антигипертен-
зивной терапии при ОИМ в зависимости от сроков 
назначения противоречивы.

В подгруппе пациентов ENOS, получавших лече-
ние глицерил тринитратом (GTN) в течение первых 
6 ч [21], отмечено значительное улучшение функ-
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ционального результата, в то время как у пациентов 
аналогичной группы исследования SCAST исходы 
не зависели от срока назначения кандесартана [22]. 
Тенденция к худшему функциональному результату 
после раннего назначения антигипертензивного ле-
чения в остром периоде ИМ отмечена в исследова-
нии RIGHT-2 [23], CATIS [14]. Поэтому основные кли-
нические рекомендации по ведению АГ у пациентов 
с ОИМ в последние годы согласуются между собой 
и заключаются в том, чтобы избегать рутинного сни-
жения АД при его исходном уровне < 220/110 мм рт. 
ст. по крайней мере в первые 24 ч после появления 
симптомов, если только это не необходимо для кон-
кретного сопутствующего состояния. К таким состоя-
ниям относятся острое коронарное событие, острая 
сердечная недостаточность, расслаивающая анев-
ризма аорты, преэклампсия/эклампсия.

Только в случаях повышения АД > 220/120 мм рт. 
ст. у пациентов с ОИМ, не получающих внутривенный 
тромболизис (ВВТ) или  внутрисосудистую тромбэк-
томию (ВСТЭ), осторожное снижение АД (снижение 
САД < 15 % в течение 24 ч) разумно и, вероятно, без-
опасно. При АД > 220/120 мм рт. ст. обычно снижение 
на 15 % в первые 24 ч (табл. 1).

Анализ влияния антигипертензивного лече-
ния ОИМ в зависимости от наличия и степени 
стеноза крупных сонных артерий, класса антиги-
пертензивного лекарственного средства, лока-
лизации ОИМ. Наличие окклюзии или выраженно-
го стеноза сонной артерии может влиять на эффект 
от снижения АД при ОИМ, хотя данные про-
тиворечивы. В исследовании SCAST (n = 993 
пациента с визуализацией сонных артерий) 
у лиц с тяжелым стенозом (70 %), получав-
ших кандесартан, имелась тенденция к повы-
шенному риску прогрессирования инсульта 
и плохого функционального результата по модифи-
цированной шкале Рэнкина (МШР) [24]. В исследо-
вании ENOS (n = 2038), напротив, доказана безопас-
ность антигипертензивной терапии у пациентов 
с ИМ независимо от уровня стеноза каротидных 
артерий [25]. 

В результате Кокрановского обзора (2014) уста-
новлено, что в подгруппе ОИМ (11 015 пациентов) 
не было никакого преимущества какого-либо анти-
гипертензивного ЛС по сравнению с контрольной 
группой в отношении исхода – смерти и инвалид-
ности (OR = 1,00,  95 % ДИ 0,92–1,08). Кроме того, не 
было различий в эффекте от лечения в подгруппах 
по классу препарата и локализации инсульта (корти-
кальный или подкорковый) [16].

Анализ результатов фармакологической ин-
дуцированной гипертензии у пациентов с ОИМ, 
которым не проведено реперфузионное лечение, 
при наличии клинического ухудшения. В исследова-
ние SETIN-HYPERTENSION было включено 153 пациен-
та с некардиоэмболическим прогрессирующим ИМ, 
исходным САД < 170 мм рт. ст., выраженным невроло-
гическим дефицитом (4–18 баллов по шкале NIHSS), 
невозможностью реперфузионного лечения  [26]. 

Индуцированная артериальная гипертензия (фе-
нилэфрин внутривенно в целях повышения САД на 
20 % по сравнению с исходным уровнем) была свя-
зана с ранним неврологическим улучшением через 
7 дней (OR 2,49, 95 % ДИ 1,25–4,96, p < 0,010), хотя это 
не привело к значимому функциональному улучше-
нию через 90 дней по МШР. Частота ВМК и смертность 
через 90 дней не различались между группой с ин-
дуцированной артериальной гипертензией (1,3 %)
и контрольной группой (0 %; p = 0,313).  В ряде дру-
гих небольших пилотных исследований получены 
сходные результаты [27, 28]. Однако в исследовании 
MAPAS (Early Manipulation of Arterial Blood Pressure 
in Acute Ischemic Stroke, 218 пациентов) не выявле-
но связи функционального восстановления через 
90 дней с индуцированной артериальной гипертен-
зией. Более того, в группах с целевым САД 161–180 
и 181–200 мм рт. ст. отмечены нежелательные явле-
ния (острый коронарный синдром и брадикардия) 
4,0 и 7,6 %, а также был значительно более высо-
ким показатель ВМК в группе с целевым САД 181–
200 мм рт. ст.  В группе с целевым САД 140 –
160 мм рт. ст. таких осложнений не отмечено [29].

С учетом результатов приведенных исследова-
ний в Европейские рекомендации по коррекции АГ 
у пациентов с инсультом (2021) [17] внесен ряд до-
полнений по поводу индуцированной артериаль-
ной гипертензии, основанных на доказательствах 
и мнении экспертов (табл. 1). У пациентов с ОИМ 
с клиническим ухудшением, когда предполагается 
или доказано, что гемодинамический механизм не-
посредственно ответственен за ухудшение, эксперты 
предлагают прекращение гипотензивной терапии, 
введение внутривенно жидкостей и применение не-
медикаментозных процедур для повышения АД пре-
жде чем рассматривать осторожное использование 
вазопрессоров с тщательным мониторингом значе-
ний АД.

Анализ влияния продолжения или отмены ра-
нее принимавшихся пероральных антигипертен-
зивных лекарственных средств на исходы лечения 
у пациентов с ОИМ. Продолжение приема анти-
гипертензивных ЛС может улучшить контроль АД, 
а также снизить АД и ухудшить перфузию критически 
важной при ОИМ ткани ГМ. В РКИ COSSACS (Continue 
Or Stop post-Stroke Antihypertensives Collaborative 
Study) отмечено преимущество в виде снижения 
смертности или функциональных нарушений в те-
чение трех месяцев в группе продолжавших прием 
ранее назначенных ЛС (в течение первых 48 ч ОИМ) 
по сравнению с группой прекративших прием [12].

При последующем метаанализе индивидуаль-
ных данных пациентов в РКИ COSSACS и ENOS (2335 
пациентов с ОИМ) не выявлено значимой связи 
между продолжением или прекращением преды-
дущей антигипертензивной терапии и исходами за-
болевания [30]. В клинических рекомендациях Ев-
ропейской организации инсульта (ESO) отмечено, 
что сохраняется неуверенность в преимуществах 
и рисках продолжения по сравнению с временным 
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прекращением приема ранее принимавшихся анти-
гипертензивных ЛС для снижения АД у пациентов 
с ОИМ. В то же время поддержание АД в пределах 
рекомендуемого диапазона с применением ранее 
принимавшихся антигипертензивных ЛС может спо-
собствовать более стабильному контролю АД, одна-
ко может быть проблематичным у пациентов с дис-
фагией, нарушением дыхания и сознания (табл. 1).

В рекомендациях American Heart Association/
American Stroke Association (AHA/ASA) (2018) указа-
но, что целесообразно возобновить прием антиги-
пертензивных ЛС у пациентов с АД > 140/90 мм рт. 
ст., если пациент неврологически стабилен [31]. Пре-
кращение приема ранее принимавшихся перораль-
ных антигипертензивных ЛС необходимо в случае 
дисфагии до восстановления глотания или установ-
ления назогастрального зонда [17].

Коррекция АГ у пациентов с ОИМ, которым 
проводится внутривенный тромболизис (ВВТ). 
Повышенный уровень САД и диастолического ар-
териального давления (ДАД) > 185/110 мм рт. ст. до 
выполнения ВВТ и во время ВВТ (> 180/105 мм рт.  ст.) 
является противопоказанием для применением 
альтеплазы в протоколе РКИ National Institute of 
Neurological Diseases and Stroke (NINDS)-recombinant 
tissue plasminogen activator (rt-PA) Stroke Study. Кли-
нические руководства AHA/ASA [2018] и ESO [2021] 
поддерживают эти пороговые значения и не реко-
мендуют применение ВВТ, когда АД не поддается 
коррекции [31, 32].

Данные РКИ, подтверждающие оптимальность 
этих рекомендуемых пороговых значений АД для 
проведения ВВТ при ОИМ, отсутствуют. Данные 
из крупных нерандомизированных исследований 
и метаанализов указывают на то, что что повышен-
ный уровень АД до ВВТ или во время ВВТ может быть 
связан с неблагоприятными клиническими и визуа-
лизационными исходами, включая более высокий 
риск симптомного внутримозгового кровоизлияния 
(ВМК), более низкую вероятность полной реканали-
зации артерии и хорошего функционального резуль-
тата через три месяца (по шкале mRS 0–2) [33, 34].

В апостериорном (post-hoc) анализе РКИ 
ECASS (European Cooperative Acute Stroke Study) 
увеличение исходного уровня САД (на 10 мм рт. ст.) 
у пациентов с ОИМ, которым проводился ВВТ, было 
связано с более высоким риском паренхиматозно-
го ВМК в течение первых 7 дней после появления 
симптомов ОИМ [35]. 

Многие из исследований продемонстрировали 
линейную взаимосвязь между повышением уровней 
САД и диастолического АД (ДАД) и вероятностью 
ВМК, смерти или инвалидности [34, 35, 36]. Они так-
же указали, что интенсивный контроль АД (ниже ре-
комендованных уровней 180/105 мм рт. ст.) во время 
или после ВВТ является безопасным и может допол-
нительно улучшить клинические исходы и снизить 
частоту любых или симптоматических внутричереп-
ных кровотечений [37, 38]. Наряду с этим есть соот-
ветствующие опасения, что агрессивное снижение 

АД может уменьшить жизнеспособную ткань полуте-
ни, привести к расширению церебрального инфар-
кта и способствовать неврологическому ухудшению 
у пациентов с ОИМ, которым проводится ВВТ [39].

В результате ряда обсервационных исследова-
ний установлено также, что риск кровотечения по-
сле введения альтеплазы выше у пациентов с более 
выраженной вариабельностью АД [40].

Анализ влияния антигипертензивной те-
рапии на исходы ОИМ у пациентов, прошедших 
ВВТ, в зависимости от целевого уровня АД. Ре-
зультаты РКИ ENCHANTED (Enhanced Control of 
Hypertension and Thrombolysis Stroke Study, 2196 
пациентов с САД  > 150 мм рт. ст.), свидетельствуют, 
что интенсивный контроль АД (целевой уровень 
САД 130–140 мм рт. ст. в течение часа) не улучшал 
функциональный результат через 90 дней от нача-
ла заболевания (OR 1,01, 95 % ДИ 0,87–1,17), но сни-
жал риск ВМК (14,8 % против 18,7 %, OR 0,75; 95 % 
ДИ  0,60–0,94) по сравнению с группой пациентов с 
целевым САД < 180 мм рт. ст.) [41].

Однако при последующем анализе результатов 
ENCHANTED интенсивное снижение АД значительно 
увеличивало трехмесячную смертность у пациентов 
с тяжелым ИМ (> 10 баллов по шкале NIHSS /1311 
пациентов) (OR 1,52, 95 % ДИ 1,09–2,13; p < 0,014) 
(OR 0,63, 95 % ДИ 0,43–0,92); p = 0,016) [42].

В итоге точное АД, при котором увеличивается 
риск кровотечения после в/в введения альтеплазы, 
до сих пор не установлено. Поэтому до последнего 
времени придерживаются мнения о целесообразно-
сти достижения у пациентов с ОИМ до и после ВВТ 
целевых уровней АД, которые использовались в со-
ответствующих РКИ [43] (табл. 2).

Коррекция АГ у пациентов с ОИМ, которым 
проводится внутрисосудистая тромбэктомия 
(ВСТЭ). Анализ результатов коррекции АГ до и во 
время ВСТЭ. За последние несколько лет ВСТЭ стала 
стандартом лечения пациентов с ОИМ при окклюзии 
крупных сосудов каротидного бассейна кровообра-
щения ГМ [44]. Однако примерно 46 % пациентов 
с успешной реперфузией умирают или остаются 
инвалидами несмотря на проведение данной мани-
пуляции [45]. Управление АД до, во время и после 
реканализации артерии является потенциальным 
фактором улучшения результатов ВСТЭ у пациентов 
с ОИМ. Однако данных об оптимальном управлении 
АД у пациентов с ОИМ, которым проводится ВСТЭ, 
недостаточно, нет четкого консенсуса относительно 
коррекции АД до, во время или после ВСТЭ [46]. 

Согласно действующим рекомендациям АНА/
ASA у пациентов, которым планируется ВСТЭ, АД 
должно быть ≤ 185/110 мм рт. ст., АД во время про-
цедуры и в течение 24 ч после лечения должно 
поддерживаться на уровне < 180/105 мм рт. ст. [31]. 
Текущие рекомендации по ВСТЭ Европейской орга-
низации инсульта (ESO) и Европейского общества 
минимально инвазивной неврологической терапии 
(ESMINT) рекомендуют уровни САД и ДАД < 180/
105 мм рт. ст. во время и через 24 ч после ВСТЭ. Пре-
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имуществ применения какого-то определенного 
антигипертензивного лекарственного средства не 
отмечено [47]. Эти рекомендации основаны на про-
токолах РКИ, оценивающих эффективность и безо-
пасность ВСТЭ, которые были произвольно приняты 
с учетом клинических представлений об опасности 
реперфузионных кровотечений, связанных с повы-
шением АД. 

Имеются наблюдения, указывающие на то, что 
снижение АД встречается во время проведения 
ВСТЭ, часто связывается с проведением анестезии, 
расширением области инфаркта и ухудшением функ-
циональных результатов через 3 месяца [48]. Во вре-
мя проведения ВСТЭ среднее АД может снижаться 
на 10 %, причем уровни среднего АД во время про-
цедуры < 70 мм рт. ст. в течение 10 мин и среднее 
АД < 100 мм рт. ст. перед реканализацией связаны 
с неблагоприятными клиническими исходами у па-
циентов, которым проводится ВСТЭ. Эти наблюдения 
подтверждают гипотезу о том, что снижение систем-
ного АД может привести к гипоперфузии ишеми-
ческой полутени и вызвать увеличение конечных 
размеров инфаркта [49]. Более того, повышенная 
вариабельность систолического АД также связана 
с неблагоприятными клиническими результатами 
у пациентов с окклюзией крупных сосудов, получав-
ших ВСТЭ независимо от уровней АД. [50]. С другой 
стороны, согласно данным РКИ, высокое АД во вре-
мя ВСТЭ также потенциально опасно, связано с не-
благоприятными клиническими исходами [51]. 

Отмечено, что существует U-образная связь 
между АД и исходом у пациентов с AIS [52]. В недав-
нем анализе индивидуальных данных пациентов из 
трех отдельных РКИ (SIESTA, ANSTROKE, GOLIATH, 365 
пациентов) подтверждено, что как слишком низкое, 
так и высокое АД во время ВСТЭ может неблаго-
приятно сказаться на исходах лечения. Выявлено, 
что критические пороги среднего АД < 70 мм рт. ст. 
продолжительностью более 10 мин и > 90 мм рт. ст. 
в течение более 45 мин во время процедуры связаны 
с  неблагоприятным исходом после эндоваскулярно-
го лечения [53]. 

В ряде РКИ, посвященных оптимальному веде-
нию анестезии у пациентов с окклюзией крупных 
сосудов, получавших ВСТЭ, предложили определен-
ные диапазоны САД во время процедур. Рекоменду-
емый диапазон САД во время процедуры ВСТЭ со-
ставлял 140–160 мм рт. ст. в исследовании SIESTA [54], 
140–180 мм рт. ст. в исследовании ANSTROKE [55], 
> 140 мм рт. ст. в исследовании GOLIATH [56]. В заяв-
лении общества нейронаук в анестезиологии и кон-
сенсуса экспертов по интенсивной терапии (Society 
for Neuroscience in Anesthesiology and Critical Care 
Expert Consensus Statement) рекомендуется, что-
бы САД у пациентов во время ВСТЭ (с проведени-
ем или без ВВТ) поддерживалось > 140 мм рт. ст. 
(жидкости и вазопрессоры) и < 180 мм рт. ст., а ДАД 
<105 мм рт. ст. [57].

Анализ результатов коррекции АГ после ВСТЭ. 
Единственное завершенное РКИ (BP-TARGET) с ана-

лизом влияния более низких целевых уровней АД 
после ВСТЭ на исходы ОИМ после успешной ре-
перфузии (по модифицированной шкале тромбо-
лизиса при церебральном инфаркте mTICI степени 
2b или 3) не выявило влияния интенсивного сниже-
ния АД после ВСТЭ (целевое целевой уровень 100–
129 мм рт. ст.) на исходы заболевания в сравнении 
с пациентами с целевым АД 130–185 mm Hg. Все 
вторичные конечные точки, включая трехмесячное 
функциональное улучшение (общее ОШ для улучше-
ния на 1 балл по всем категориям mRS 0,86; 95 % ДИ 
0,57–1,28), трехмесячный хороший функциональный 
результат (баллы mRS 0–2; 44 % vs 45 %) и трехмесяч-
ная смертность (19 % против 14 %) были одинаковы-
ми в двух группах лечения [58]. 

Два протокола РКИ, оценивающих безопасность 
и эффективность ВСТЭ по сравнению со стандартной 
терапией у пациентов с ОИМ с окклюзией крупной 
артерии в каротидном бассейне артерий, предоста-
вили дополнительные рекомендации относитель-
но оптимального контроля АД при ВСТЭ. Соглас-
но протоколу исследования ESCAPE (Endovascular 
Treatment for Small Core and Anterior Circulation 
Proximal Occlusion with Emphasis on Minimizing CT 
to Recanalization Times) САД ≥ 150 мм рт. ст. целесо-
образно для стимулирования и поддержания адек-
ватного коллатерального кровотока, в то время как 
артерия остается закупоренной. Лабеталол или вну-
тривенный бета-блокатор, такой как метопролол, 
в низких дозах были рекомендованы для постпроце-
дурного контроля АД [59].

По протоколу исследования DAWN (Diff usion-
Weighted Imaging or Computerized Tomography 
Perfusion Assessment with Clinical Mismatch in 
the Triage of Wake Up and Late Presenting Strokes 
Undergoing Neurointervention) пациентам с успеш-
ной реперфузией рекомендуется целевое САД 
< 140 мм рт. в первые 24 ч после ВСТЭ [60].

В поддержку этих данных можно привести ре-
зультаты недавнего международного многоцен-
трового когортного исследования, заключающиеся 
в том, что более высокое АД в течение первых 24 ч 
после успешной ВСТЭ связано с более высоким 
риском вторичного ВМК, смертности и гемикра-
ниэктомии [61]. Более того, когда пациенты были 
разделены на 3 группы на основе целевого САД 
в течение первых 24 ч после успешного эндоваску-
лярного лечения (< 140 мм рт. ст., < 160 мм рт. ст.
и < 180 мм рт. ст.), целевое САД <140 мм рт. оказа-
лось связано с лучшими клиническими исходами, 
чем САД < 160 и < 180 мм рт. ст. [62]. 

В ряде обсервационных исследований отмечена 
обратная связь между повышением АД после успеш-
ной реперфузии и хорошими функциональными ре-
зультатами через 3 месяца от начала заболевания. 
Уровни САД <140 мм рт. ст. после ВСТЭ также были 
связаны с более высокими шансами на хороший 
функциональный результат [63].

Нет данных РКИ относительно безопасности 
и эффективности индуцированной гипертензии 
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у пациентов с окклюзией крупных сосудов, у которых 
достигнута успешная реперфузия после ВСТЭ. Тем не 
менее транскраниальные допплеровские исследо-
вания по мониторингу церебральной гемодинамики 
у пациентов с ОИМ в режиме реального времени по-
казали, что повышенные скорости кровотока после 
полной реканализации окклюзии крупных сосудов 
могут привести к гиперперфузионному кровотече-
нию в области инфаркта мозговой ткани у пациентов 
с окклюзией крупных сосудов, достигающих степени 
mTICI 2 b/2c/3 после МТ [64]

Исходя из противоречивости данных исследо-
ваний оптимальные уровни АД у пациентов, кото-
рым проводится ВСТЭ, остаются не до конца опре-
деленными. В клинических рекомендациях AHA/
ASA (2018) [31] и ESO (2021) [17] придерживаются 
целевых уровней АД, которые явились критериями 
включения пациентов в исследования результатов 
ВСТЭ (< 180/110 мм рт. ст. до процедуры и < 180/
105 мм рт. ст. во время и в течение 24 ч после ВСТЭ). 
В рекомендациях ЕСО 2021 [17] не рекомендуется ак-
тивно снижать САД < 130 мм рт. ст. в течение первых 
24 ч после успешной ВСТЭ. В клинических рекомен-
дациях РФ (2020), публикации Kim S.M. et al. (Южная 
Корея, 2021) предлагается дифференцированный 
подход к коррекции АД в зависимости от успешно-
сти реканализации артерии и регресса неврологиче-
ской симптоматики с учетом данных вышеуказанных 
исследований (ESCAPE, DAWN и др.). Рекоменда-
ции по коррекции АД у пациентов с ОИМ, которым 
проводится ВСТЭ (с учетом источника информации
и даты выхода рекомендаций),  приведены в табл. 3.

Особенности коррекции АГ у пациентов с ин-
сультом при коронавирусной инфекции COVID-19. 
Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19), вы-
званная коронавирусом тяжелого острого респи-
раторного синдрома-2 (SARS-CoV-2), увеличивает 
риск развития инсульта, в основном ишемического, 
что согласуется со спектром осложнений, связанных
с тромбозом, включая венозную тромбоэмболию 
и артериальные тромботические осложнения [65]. 
Кроме того, есть сообщения о развитии у пациентов 
с COVID-19 ВМК, субарахноидальных кровоизлияний 
или тромбоза вен головного мозга [66]. Патофизио-
логия развития инсульта при COVID-19 многофактор-
на, но наиболее вероятными механизмами являются 
коагулопатия с гиперкоагуляцией, сосудистая эндо-
телиальная дисфункция, микротромбоз, кардиаль-
ная ковид-ассоциированная патология, гипоксемия 
и системная гипотензия [67, 68]. Как известно, SARS-
CoV-2 проникает в клетки посредством связывания
с рецепторами АПФ2, что приводит к их инактивации. 
Нарушение регуляции АПФ2 способствует каскаду 
постишемического воспаления, приводящему к сни-
жению перфузии в ишемической зоне и развитию 
обширных ИМ [69]. Посредством связи с рецептором 
АПФ2, SARS-CoV-2 приводит к нарушению регуляции 
АД. Дисфункция АПФ2 может вызвать подъемы/пики 
АГ, эндотелиальная дисфункция церебральных сосу-
дов приводит к нарушению проницаемости гемато-

энцефалического барьера. В то же время пациенты 
с инсультом и COVID-19 часто имеют более низкое 
САД по сравнению с другими пациентами с инсуль-
том [70].

В начале распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 возникли опасения, что иАПФ 
и БРА, которые часто применяются при АГ и инсуль-
те, увеличивают экспрессию АПФ2, тем самым могут 
повысить восприимчивость к SARS-CoV-2 [71, 72]. 
После этой начальной фазы беспокойства и неопре-
деленности были представлены многочисленные 
обсервационные исследования, в которых оцени-
валось использование иАПФ и БРА у пациентов 
с COVID-19. 

Особенно важными считают 3 исследования 
случай-контроль, проведенных в Европе и Южной 
Корее. В первом исследовании Mancia et al. (2020) 
[73] сообщили о популяционном исследовании из 
региона Ломбардия (Италия) с участием 6272 под-
твержденных пациентов с COVID-19 и 30 759 па-
циентов группы контроля. При многофакторном 
анализе использование БРА или иАПФ либо их ком-
бинации с другими гипотензивными препаратами 
не было существенно связано с риском COVID-19 
и тяжестью COVID-19.

Во втором отчете de Abajo et al. (2020) [74] про-
вели популяционное исследование в Мадриде (Ис-
пания) в группе из 1139 пациентов, госпитализиро-
ванных с COVID-19 и 11 390 лиц контрольной группы. 
Существенной связи между использованием иАПФ 
или БРА и риском COVID-19, требующем госпитали-
зации, или тяжестью заболевания не наблюдалось. 

В третьем исследовании Son M. (Южная Корея, 
2020) сообщили об исследовании, в котором из 
16 281 пациента с АГ выявили 950 подтвержденных 
случаев COVID-19. После сопоставления случай-кон-
троль и регрессионного анализа с корректировкой 
по нескольким параметрам воздействие блокаторов 
ренин-ангиотензиновой системы (95% − БРА) не ока-
зало значительного влияния на риск COVID-19 или 
госпитализации [75]. 

К настоящему времени большинство из доступ-
ных исследований также подтвердили нейтральный 
эффект использования иАПФ или БРА как на риск 
COVID-19, так и на тяжесть заболевания, включая 
смертность от всех причин [76 ]. 

В отличие от первоначального подозрения 
о вредном влиянии блокаторов ренин-ангиотен-
зиновой системы, получены данные о возможном 
защитном эффекте иАПФ и БРА  при COVID-19 [74]. 
Например, в общенациональном шведском реги-
страционном исследовании [77] с участием 1,4 млн 
пациентов использование иАПФ или БРА было свя-
зано со снижением риска госпитализации/смерти 
от COVID-19 (отношение шансов 0,86, 95 % ДИ 0,81–
0,91) в общей популяции и со снижением смертности 
в случаях COVID-19 (ОР 0,89, 95 % ДИ 0,82–0,96). 

Одноцентровое ретроспективное исследование 
о влиянии БРА и иАПФ у пациентов с COVID-19 с ра-
нее существовавшей АГ показали, что лечение БРА/
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иАПФ связано со значительным снижением концен-
трации в крови C-реактивного белка [11,5 (4,0–58,2) 
против 33,9 (5,1–119,2); р = 0,049] и прокальцитони-
на [0,061 (0,044–0,131) против 0,121 (0,052–0,295); 
р = 0,008. Кроме того, в группе пациентов, при-
нимавших БРА/иАПФ, меньшая доля оказывалась 
в критическом состоянии и нуждалась в интенсивной 
терапии (9,3 % против 22,9 %; р = 0,061), отмечен бо-
лее низкий уровень смертности (4,7 % против 13,3 %; 
р = 0,216), хотя эти различия не достигли статисти-
ческой значимости [78]. Обсуждается факт, что БРА/
иАПФ могут оказывать противовоспалительное 
и антиоксидантное воздействие за счет значитель-
ного снижения уровней ангиотензина II (с хорошо 
известными окислительными и воспалительными 
характеристиками), наряду с потенцированием ACE2 
(потенциально опосредуя синтез противовоспали-
тельных и противовоспалительных средств) [79].

Заключение. Следует отметить, что, несмотря на 
накапливающиеся результаты клинических исследо-
ваний, сохраняется неопределенность в отношении 
понимания влияния антигипертензивного лечения на 
функциональный результат и смертность у пациентов 
с острым инсультом. Подтверждение этому – некото-
рые различия в клинических рекомендациях по веде-
нию АГ у пациентов с инсультом (табл. 1–3). 

В отношении  коррекции АГ у пациентов с ОИМ 
в целом сохраняется «осторожный» подход. При этом 
учитывается как польза снижения повышенного АД 
в связи с риском геморрагической трансформации 
и нарастания отека ГМ, так и опасность нарушения 
церебральной перфузии при чрезмерном снижении 
АД с нарастанием очага ишемии и неврологических 
расстройств. То, по какому пути может развиться от-
вет на коррекцию АГ у конкретного пациента, зависит 
от многих факторов, определяющих его особенности 
ауторегуляции церебрального кровообращения.

Присутствует понимание того, что с учетом ос-
новных патофизиологических механизмов перфу-
зии/реперфузии оптимальная коррекция АД может 
отличаться у пациентов, которым не проводится ре-
перфузионное лечение и которым выполняется ВВТ/
ВВТЭ. Данные многочисленных исследований влия-
ния антигипертензивного лечения в остром периоде 
ИМ в зависимости от целевого уровня, сроков на-
значения часто противоречивы. В связи с этим уста-

новка целевого АД у пациентов с ОИМ проводилась 
эмпирически. У пациентов с ОИМ, которым показаны 
ВВТ/МТЭ, целевые уровни АД определены с учетом 
требований соответствующих РКИ, принимающих во 
внимание уровни АД до, во время и после проведе-
ния манипуляции.

Исходя из имеющихся знаний, несколько факто-
ров, связанных с клиническими исходами, необходи-
мо учитывать, чтобы определить целевое АД, вклю-
чая статус реперфузии (успешная или нет), исходное 
АД до лечения, САД во время лечения и наличие 
геморрагической трансформации после реперфу-
зионного лечения. Целевое АД может непрерывно 
корректироваться в зависимости от ситуации, т. е. 
целевые показатели АД, основанные на оценке ди-
намической ауторегуляции церебрального кровоо-
бращения, в перспективе могут заменить фиксиро-
ванные пороговые значения АД.

Коронавирусная инфекция COVID-19 оказалась 
вызовом всему человечеству, создав глобальные 
социальные и медицинские проблемы, в том числе 
влияя на развитие и течение инсульта. Патофизио-
логические механизмы инфекции (эндотелиальная 
дисфункция, коагулопатия, воспаление, тромбозы) 
совпадают с таковыми при инсульте и АГ, могут зна-
чительно усиливать их. К настоящему времени вы-
явление коронавирусной инфекции во всем мире не 
является ограничением к оказанию медицинской по-
мощи пациентам с инсультом. Это касается в том чис-
ле применения ВВТ и ВСТЭ. Лечение инсульта у паци-
ентов с COVID 19 проводится согласно действующим 
базовым клиническим протоколам, рекомендациям 
по ведению инсульта. Это относится и к основным 
стратегиям ведения АГ у пациентов с инсультом. Не-
смотря на то, что SARS-CoV-2 связывается с рецеп-
тором АПФ2, использование иАПФ и БРА широко 
распространено среди пациентов с инсультом, и до 
настоящего времени нет никаких доказательств, что 
они влияют на риск COVID-19, это неоднократно под-
черкивается в современных публикациях по лече-
нию инсульта у пациентов с коронавирусной инфек-
цией. Необходимы дополнительные исследования, 
чтобы уточнить механизмы цереброваскулярных 
заболеваний, связанных с COVID-19, накопление до-
казательной базы для совершенствование стратегий 
лечения инсульта при SARS-CoV-2.

Таблица 1

Рекомендации по коррекции АД в остром периоде инфаркта мозга у пациентов, 
которым не проводится реперфузионное лечение *

Источник Рекомендации

Рекомендации по ведению 
артериального давления 
Европейской организации 
по инсульту/ European Stroke 
Organisation (ESO),  2021 [17] 

У госпитализированных пациентов с ОИМ и АД < 220/110 мм рт. ст.  мы советуем не 
использовать рутинно средств для снижения АД по крайней мере в первые 24 ч по-
сле появления симптомов, если только это не является необходимым для коррекции 
конкретного сопутствующего состояния. При клиническом ухудшении мы советуем не 
использовать рутинно вазопрессоры для повышения АД. Сохраняется неуверенность 
в преимуществах и рисках продолжения по сравнению с временным прекращением 
приема ранее принимавшихся антигипертензивных ЛС для снижения АД
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Источник Рекомендации

Рекомендации по ведению 
артериального давления 
Европейской организации 
по инсульту/ European Stroke 
Organisation (ESO), 2021 (кон-
сенсус экспертов) [17]

У пациентов с ОИМ с АД > 220/120 мм рт. ст., не получающих ВВТ или ВСТЭ, осторожное 
снижение АД (снижение САД < 15 % в течение 24 ч) разумно и, вероятно, безопасно. 
Нет указаний на конкретные ЛС, которые нужно выбрать для снижения АД при ОИМ 
У пациентов с ОИМ с клиническим ухудшением, когда предполагается или доказан 
гемодинамический патогенетический механизм ухудшения, мы предлагаем:  прекра-
щение гипотензивной терапии,  введение внутривенно жидкости и применение  неме-
дикаментозных методов для повышения АД, прежде чем рассматривать осторожное 
использование вазопрессоров с тщательным мониторингом значений АД. Пациентам 
с ОИМ мы рекомендуем прекратить прием ранее принимавшихся пероральных анти-
гипертензивных ЛС в случае дисфагии до восстановления глотания или установления 
назогастрального зонда

Клинические рекомендации 
«Ишемический инсульт и 
транзиторная ишемическая 
атака у взрослых» (РФ, 2020), 
Всероссийское общество 
неврологов, Националь-
ная ассоциация по борьбе 
с инсультом, ассоциация 
нейрохирургов России, МОО 
«Объединение нейроанесте-
зиологов и нейрореанимато-
логов»,  Союз реабилитоло-
гов России

Не рекомендуется снижение АД при отсутствии выраженной АГ (> 200/110 мм рт. ст.). 
Рекомендуется снижение АД на 15 % в течение первых 24 ч от начала инсульта. У па-
циентов  с  предшествующей  артериальной  гипертензией рекомендуются постепен-
ное и плавное снижение уровня АД, стабилизация  и поддержание уровня  АД  на  15–
20  мм  рт.  ст.  выше  уровня  среднего  уровня  АД  (при  наличии анамнестических  
данных).  Обычно  АД  снижают  до  цифр  180/100–105  мм  рт.  ст.  у пациентов с ги-
пертонической болезнью в анамнезе, а в остальных случаях – до уровня 160–180/90–
100 мм рт. ст. Целесообразно продолжение гипотензивной терапии, начатой до дебюта  
ОНМК.  Пациентам, получавшим  гипотензивную  терапию  до  инсульта, целесообразно  
ее  возобновление  через  24  ч  от  начала  ОНМК  при  отсутствии специфических  про-
тивопоказаний  и  стабилизации  неврологического  и  соматического статуса. Начало 
или возобновление гипотензивной терапии в течение первых 48–72 ч после  наступле-
ния  ишемического  инсульта  у  пациентов  с  выраженной  артериальной гипертензи-
ей  (> 220/120  мм  рт.  ст.) при отсутствии  сопутствующих  заболеваний,  требующих  
интенсивной  гипотензивной терапии, безопасно, но не снижает уровень смертности и 
не влияет на функциональный исход. Рекомендуется проводить  коррекцию  гипотен-
зии  и  гиповолемии  для поддержания  системного  уровня  перфузии,  необходимого  
для  поддержания функционирования органов. Не рекомендуется лекарственно-инду-
цированная гипертензия для пациентов с ишемическим инсультом, кроме отдельных 
пациентов с флюктуирующими симптомами и низким  САД,  которые  не  являются  кан-
дидатами  на реперфузионную  терапию,  у  которых  возможно  рассмотреть  стратегию  
повышения САД в целях  усиления  коллатерального кровообращения и предотвраще-
ния раннего неврологического ухудшения

Blood pressure management 
in stroke (Южная Корея, 2020) 
[43]

При АД > 220/120 мм рт. ст. обычно снижение  на 15 % в первые 24 ч. Снижение АД 
в течение 48–72 ч не имеет доказанной эффективности.  При АД > 140/90 мм рт. ст. и 
неврологически стабильном статусе начать антигипертензивное лечение  во вре-
мя госпитализации. При < 220/120 мм рт. ст. начало антигигипертинзивного  лечения 
безопасно, но не предотвращает смертность и инвалидизацию. При наличии острых 
сопутствующих состояний, требующих быстрого снижения АД, снижение АД до 15 % 
от базового уровня

Рекомендации Американ-
ской ассоциации сердца/
Американской ассоциации 
инсульта / American Heart  
Association/American Stroke 
Association (2018) [31]

Если АД ≥ 220/120 мм рт. ст. и нет сопутствующих состояний, требующих быстрого 
снижения АД, разумно изначально снизить АД на 15 %, хотя выгода от снижения или 
возобновления терапии АД в первые 48–72 ч не определена. Раннее снижение АД по-
казано пациентам с тяжелыми острыми сопутствующими заболеваниями, требующими 
быстрого снижения АД, такими как как острое коронарное событие, острая сердечная 
недостаточность, расслоение аорты, постфибринолизное спонтанное внутричерепное 
кровоизлияние,  преэклампсия/эклампсия. Снижение АД при < 220/120 мм рт. ст. в те-
чение  48–72 ч является безопасной стратегией, но не снижает смертность и не улуч-
шает функциональный результат. Целесообразно возобновить прием антигипертен-
зивных ЛС у пациентов с АД > 140/90 мм рт. ст., если пациент неврологически стабилен

Окончание табл. 1

* С учетом источника информации и даты выхода рекомендаций, объяснения в тексте.
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* С учетом источника информации и даты выхода рекомендаций, объяснения в тексте.

Таблица 2

Таблица 3

Рекомендации по коррекции АД в остром периоде инфаркта мозга у пациентов, 
которым проводится реперфузионное лечение – внутривенный тромболизис*

Рекомендации по коррекции АД в остром периоде инфаркта мозга у пациентов, 
которым проводится реперфузионное лечение − внутрисосудистая тромбэктомия*

Источник Рекомендации

Рекомендации по ведению 
артериального давления 
Европейской организации 
по инсульту/ European Stroke 
Organisation (ESO),  2021 [17] 

Пациентам с ОИМ, проходящим лечение внутривенным тромболизисом (с ВСТЭ 
или без нее), мы предлагаем поддерживать АД ниже 185/110 мм рт. ст. до болюса 
и ниже 180/105 мм рт. ст. после болюса и в течение 24 ч после инфузии альтеплазы. Нет 
указаний на конкретные ЛС, которые нужно выбрать для снижения АД при ОИМ 
У пациентов с ОИМ, получающих лечение внутривенным тромболизисом (с ВСТЭ 
или без нее), мы не рекомендуем снижать САД до целевого уровня 130–140 мм рт. ст. 
в течение первых 72 ч после появления симптомов

Клинические рекомендации
«Ишемический инсульт 
и транзиторная
ишемическая атака 
у взрослых» (РФ, 2020)

Рекомендуется обеспечить понижение уровня АД до следующих показателей: систо-
лическое АД < 185 мм рт. ст., диастолическое АД < 110 мм рт. ст. до начала системной 
тромболитической терапии 
Уровень  убедительности  рекомендаций  A  (уровень  достоверности  
доказательств – 2)

Blood pressure management 
in stroke 
(Южная Корея, 2020) [43]

Перед вв tPA < 185/< 110 мм рт. ст. в течение 1 ч
Во время и в  течение 24  ч  после tPA < 185/105 мм рт. ст.

Рекомендации Американ-
ской ассоциации сердца/
Американской ассоциации 
инсульта /
American Heart 
Association/American Stroke 
Association (2018) [31]

Осторожно снизить АД, чтобы САД было < 185 мм рт. ст. и их диастолическое АД 
< 110 мм рт. ст. до начала внутривенной фибринолитической терапии I B-NR
В РКИ для внутривенного введения альтеплазы требовалось, чтобы АД было  < 180/
105 мм рт. ст. в первые 24 ч после лечения
Некоторые обсервационные исследования показывают, что риск кровотечения после 
введения альтеплазы выше у пациентов с более высоким АД и у пациентов с большей 
вариабельностью АД
Точное АД, при котором увеличивается риск кровотечения после в/в введения альте-
плазы, неизвестно. 
Таким образом, целесообразно придерживаться целевых уровней АД, использован-
ных в РКИ ВВТ

Источник Рекомендации

Рекомендации по ведению 
артериального давления 
Европейской организации 
по инсульту/European Stroke 
Organisation (ESO),  2021 [17]

У пациентов с ОИМ из-за окклюзии крупных сосудов, перенесших механическую тром-
бэктомию (с внутривенным тромболизисом или без него), мы рекомендуем поддер-
живать артериальное давление ниже 180/105 мм рт. ст. во время и через 24 ч после 
механической тромбэктомии. Нет указаний на конкретные ЛС, которые нужно выбрать 
для снижения АД при ОИМ
У пациентов с ОИМ из-за окклюзии крупных сосудов мы не рекомендуем активно сни-
жать систолическое артериальное давление <130 мм рт. ст. в течение первых 24 ч по-
сле успешной механической тромбэктомии
У пациентов с острым ишемическим инсультом из-за окклюзии крупных сосудов, кото-
рым проводится лечение механической тромбэктомией (с внутривенным тромболизи-
сом или без него), следует избегать падения систолического артериального давления

Рекомендации по ведению 
артериального давления 
Европейской организации 
по инсульту/European Stroke 
Organisation (ESO),  2021 (кон-
сенсус экспертов) [17]

У пациентов с ОИМ, которые достигают успешной реперфузии после ВСТЭ, определя-
емой по модифицированной шкале Thrombolysis in Cerebral Infarction grade  как TICI 3 
(полная антеградная реперфузия ишемизированной территории), мы против индуци-
рованной гипертензии
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Источник Рекомендации

Клинические рекомендации
«Ишемический инсульт
и транзиторная 
ишемическая атака 
у взрослых» (РФ, 2020)

Рекомендуется  поддержание  АД  на  уровне  <  140/80  мм  рт.  ст.  в  течение первых   
24 ч  после  реперфузионной  терапии с  достижением  полной  реканализации (TICI  3) 
в  сочетании  с  полным  регрессом  симптоматики;  
при достижении  частичной реканализации  (TICI  2),  сопровождающейся  регрессом  
неврологического  дефицита,  либо 
полной реканализации (TICI 3) без сопутствующего регресса симптоматики, рекомен-
дуется поддерживать АД < 160/90 мм рт. ст. Рекомендовано поддержание АД на уровне 
≤ 185/110 мм рт. ст. у пациентов, которым  планируется  проведение  механической  
тромбэмболэктомии,  и  которые  не получали внутривенную тромболитическую те-
рапию 

Blood pressure management 
in stroke 
(Южная Корея, 2020) [43]

Во время и в  течение 24  ч  после ВСТЭ < 185/105 мм рт. ст. 
При несостоявшейся реперфузии САД ≥150 мм рт. ст. (ESCAPE)
При успешной реперфузии САД < 140 мм рт. ст.  (DAWN)
При геморрагической трансформации < 140 мм рт. ст. (DAWN)

Рекомендации Американ-
ской ассоциации сердца/
Американской ассоциации 
инсульта/
American Heart 
Association/American Stroke 
Association (2018) [31]

У пациентов, которым запланирована механическая тромбэктомия и которые не полу-
чали внутривенную фибринолитическую терапию, перед процедурой целесообразно 
поддерживать АД ≤ 185/110 мм рт. ст.
Пациентам, перенесшим механическую тромбэктомию, целесообразно поддерживать 
АД на уровне ≤ 180/105 мм рт. ст. во время и в течение 24 ч после процедуры.  У пациен-
тов, перенесших механическую тромбэктомию с успешной реперфузией, целесообраз-
но поддерживать АД на уровне < 180/105 мм рт. ст.
Польза от лекарственной гипертензии у пациентов с АИС не установлена

Окончание табл. 3

* С учетом источника информации и даты выхода рекомендаций, объяснения в тексте.

ЛИТЕРАТУРА

1. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 
1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 
2019 [GBD 2019 Stroke Collaborators] // Lancet Neurol. 2021; 20: 795–
820.
2. Alexander R.W. Hypertension and the pathogenesis of atherosclerosis. 
Oxidative stress and the mediation of arterial infl ammatory response: 
a new perspective // Hypertension. 1995; 25: 155–161.
3. Yang Liu, Yan-Hong Dong, Pei-Yuan Lyu et al Hypertension-Induced 
Cerebral Small Vessel Disease Leading to Cognitive Impairment // Chin. 
Med. J. (Engl.). 2018; 131 (5): 615–619.
4. Verdecchia P., Angeli F., Reboldi G. Hypertension and atrial fi brillation: 
doubts and certainties from basic and clinical studies // Circ. Res. 2018; 
122: 352–368.
5 Ellul M.A., Benjamin L., Singh B. et al. Neurological associations of 
COVID-19 // Lancet Neurol. 2020; 19: 767–783. 
6. Morassi M., Bagatto D., Cobelli M. et al. Stroke in patients with SARS-
CoV-2 infection: case series// J Neurol. 2020 Aug; 267(8): 2185–2192. 
7. Lattanzi S., Silvestrini M., Provinciali L. Elevated blood pressure  in the 
acute phase of stroke and the role of angiotensin receptor  blockers // Int. 
J. Hypertens. 2013; 2013: 941783.
8. Stead L.G., Gilmore R.M., Vedula K.C. et al. Impact of acute blood 
pressure variability on ischemic stroke outcome // Neurology. 2006; 66: 
1878–1881.
9. Bath P.M., Martin R.H., Palesch Y. et al.  Eff ect of telmisartan on 
functional outcome, recurrence, and  blood pressure in patients with 
acute mild ischemic stroke: a PRoFESS subgroup analysis // Stroke. 2009; 
40: 3541–3546.
10. Sandset E.C., Bath P.M., Boysen G. et al. The angiotensin-receptor 
blocker candesartan for treatmen tof acute stroke (SCAST): a randomised, 
placebo-controlled, double-blind trial // Lancet. 2011; 377: 741–750.
11. Potter J.F., Robinson T.G., Ford G.A. et al. Controlling hypertension and 
hypotension immediately post-stroke (CHHIPS): a randomised, placebo-
controlled, double-blind pilot trial // Lancet Neurol. 2009; 8: 48–56.
12. Robinson T.G., Potter J.F., Ford G.A. et al. Effects of antihypertensive 
treatment after acute stroke in the Continue or Stop Post-Stroke 
Antihypertensives  Collaborative Study (COSSACS): a prospective, 
randomised, open, blinded-endpoint trial // Lancet Neurol. 2010; 
9: 767–775.

13. ENOS Trial Investigators. Effi  cacy of nitric oxide, with or without 
continuing antihypertensive treatment, for management of high 
blood pressure in acute stroke (ENOS): a partial-factorial  randomised 
controlled trial // Lancet. 2015; 385: 617–628.
14. He J., Zhang Y., Xu T. et al. Eff ects of immediate blood pressure 
reduction on death and major disability in patients with acute ischemic 
stroke: the CATIS randomized clinical trial // JAMA. 2014; 311: 479–489.
15.  Lee M., Ovbiagele B., Hong K.S. et al. Eff ect of blood pressure lowering 
in early ischemic stroke: meta-analysis // Stroke. 2015; 46: 1883–1889. 
16. Bath P.M., Krishnan K. Interventions for deliberately altering blood 
pressure in acute stroke // Cochrane Database Syst. Rev. 2014; 2014: 
CD000039.
17.  Sandset E.L., Anderson C.S , Bath P.  et al. European Stroke 
Organisation (ESO) guidelines on blood pressure management in acute 
ischaemic stroke and intracerebral haemorrhage // Eur. Stroke J. 2021;  6 
(2): X48–L89.
18. Li Y., Zhong Z., Luo S. et al. Effi  cacy of antihypertensive therapy in the 
acute stage of cerebral infarction – a prospective, randomized control 
trial // Acta Cardiol. Sin. 2018; 34: 502–510.
19. Wahlgren N.G., MacMahon D.G., De Keyser J. et al. Intravenous 
Nimodipine West European Stroke Trial (INWEST) of nimodipine in the 
treatment of acute ischaemic stroke // Cerebrovasc. Dis. 1994; 4: 204–210.
20. Fogelholm R., Palomaki H., Erila T. et al. Blood pressure, nimodipine, 
and outcome of ischemic stroke // Acta Neurologica Scandinavica. 2004; 
109: 200–204.
21. Woodhouse L., Scutt P., Krishnan K. et al. Eff ect of hyperacute 
administration (within 6 hours) of transdermal glyceryl trinitrate, a nitric 
oxide donor, on outcome after stroke: Subgroup analysis of the effi  cacy of 
nitric oxide in stroke (ENOS) trial // Stroke. 2015; 46: 3194–3201.
22. Jusufovic M., Sandset E.C., Bath P.M. et al. Scandinavian Candesartan 
Acute Stroke Trial (SCAST) Study Group. Early blood pressure lowering 
treatment in acute stroke. Ordinal analysis of vascular events in the 
Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial (SCAST) // J. Hypertens. 
2016; 34: 1594–1598.
23. Bath P.M., Scutt P., Anderson C.S. et al. Prehospital transdermal 
glyceryl trinitrate in patients with ultraacute presumed stroke (RIGHT-2): 
an ambulancebased, randomised, sham-controlled, blinded, phase 3 
trial // Lancet. 2019; 393: 1009–1020.



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (79), 2021 г. / www.lech-delo.by
5151

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

24. Jusufovic M., Sandset E.C., Bath P.M. et al. Eff ects of blood pressure 
lowering in patients with acute ischemic stroke and carotid artery 
stenosis // Int. J. Stroke. 2014; 45: 3440–3442.
25. Appleton J.P., Woodhouse L.J., Belcher A. et al. It is safe to use 
transdermal glyceryl trinitrate to lower blood pressure in patients with 
acute ischaemic stroke with carotid stenosis // Stroke Vasc. Neurol. 2019; 
4: 28–35.
26. Bang O.Y., Chung J.W., Kim S.K. et al. Therapeutic induced hypertension 
in patients with noncardioembolic acute stroke // Neurology. 2019; 93: 
e1955–e1963.
27. Lim T.S., Hong J.M., Lee J.S. et al. Induced-hypertension in progressing 
lacunar infarction // J. Neurol. Sci. 2011;308: 72–76.
28. Kang M.J., Yang J.W., Lee Y.B. et al. The role of phenylephrine in 
patients with small deep subcortical infarct and progressive weakness // 
J. Neurol. Sci. 2017; 377: 107–111.
29. Nasi L.A., Martins SCO, Gus M. et al. Early manipulation of arterial 
blood pressure in acute ischemic stroke (MAPAS): results of a randomized 
controlled trial // Neurocrit Care. 2019; 30: 372–379.
30 Woodhouse L.J., Manning L., Potter J.F. et al. Blood Pressure in Acute 
Stroke Collaboration. Continuing or temporarily stopping prestroke 
antihypertensive medication in acute stroke: an individual patient data 
meta-analysis // Hypertension. 2017; 69: 933–941.
31. Powers W.J., Rabinstein A.A., Ackerson T. et al. Guidelines for the early 
management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for 
healthcare professionals from the American Heart Association // Am. 
Stroke Ass. Stroke. 2018; 49: e46–e110.
32. Berge E., Whiteley W., Audebert H. et al. European Stroke Organisation 
(ESO) guidelines on intravenousthrombolysis for acute ischaemic stroke 
// Eur. Stroke J. 2021; 6: I–LXII.
33. Waltimo T., Haapaniemi E., Surakka I.L. et al. Postthrombolytic blood 
pressure and symptomatic intracerebral hemorrhage // Eur. J. Neurol. 
2016; 23: 1757–1762.
34. Malhotra K., Ahmed N., Filippatou A. et al. Association of elevated 
blood pressure levels with outcomes in acute ischemic stroke patients 
treated with intravenous thrombolysis: a systematic review and meta-
analysis // J. Stroke. 2019; 21: 78–90.
35. Yong M., Kaste M. Association of characteristics of blood pressure 
profi les and stroke outcomes in the ECASS-II trial // Stroke. 2008; 39: 
366–372.
36. Wahlgren N., Ahmed N., Eriksson N. et al. Multivariable analysis of 
outcome predictors and adjustment of main outcome results to baseline 
data profi le in randomized controlled trials: Safe implementation of 
thrombolysis in Stroke-MOnitoring STudy (SITS-MOST) // Stroke. 2008; 
39: 3316–3322.
37. Tsivgoulis G., Saqqur M., Sharma V.K. et al. Association of pretreatment 
blood pressure with tissue plasminogen activator-induced arterial 
recanalization in acute ischemic stroke // Stroke. 2007; 38: 961–966.
38. Martin-Schild S., Hallevi H., Albright K.C. et al. Aggressive blood 
pressure-lowering treatment before intravenous tissue plasminogen 
activator therapy in acute ischemic stroke // Arch. Neurol. 2008; 65: 
1174–1178.
39. Tsivgoulis G., Kotsis V., Giannopoulos S. Intravenous thrombolysis for 
acute ischaemic stroke:eff ective blood pressure control matters // Int. J. 
Stroke. 2011; 6: 125–127.
40. Liu K., Yan S., Zhang S. et al. Systolic blood pressure variability is 
associated with severe hemorrhagic transformation in the early stage 
after thrombolysis //  Transl. Stroke Res. 2016; 7: 186–191.
41. Anderson C.S., Huang Y., Lindley R.I. et al. Intensive blood pressure 
reduction with intravenous thrombolysis therapy for acute ischaemic 
stroke (ENCHANTED): an international, randomised, open-label, blinded-
endpoint, phase 3 trial // Lancet. 2019; 393: 877–888.
42. Minhas J.S., Wang X., Lindley R.I. et al. Comparative eff ects of 
intensive-blood pressure versus standard blood pressure-lowering 
treatment in patients with severe ischemic stroke in the ENCHANTED 
trial  // J. Hypertens. 2021; 39: 280–285.
43. Kim S.M., Woo H.G., Kim Y.J. et al. Blood pressure management in 
stroke  Patients // J. Neurocrit. Care. 2020; 13 (2): 69–79.
44. Campbell B.C., Majoie C., Albers G.W. et al. HERMES orators. 
Penumbral imaging and functional outcome in patients with anterior 
circulation ischaemic stroke treated with endovascular thrombectomy 
versus medical therapy: a meta-analysis of individual patient-level data 
//  Lancet Neurol. 2019; 18: 46–55.

45. Liebeskind D.S., Bracard S., Guillemin F. et al.; HERMES Collaborators. 
eTICI reperfusion: defi ning success in endovascular stroke therapy // J. 
Neurointerv. Surg. 2019; 11: 433–438. 
46. Fischer U., Mattle H.P. Blood pressure in acute stroke: still no answer 
for management // Stroke. 2017; 48: 1717–1719.
47. Turc G., Bhogal P., Fischer U. et al. European strokeorganisation 
(ESO) – European society for minimallyinvasive neurological therapy 
(ESMINT) guidelines onmechanical thrombectomy in acute ischaemic 
Stroke Endorsed by stroke alliance for Europe (SAFE) // Eur. Stroke J. 2019; 
4: 6–12.
48. Petersen N.H., Ortega-Gutierrez S., Wang A. et al. Decreases in 
blood pressure during thrombectomy are associated with larger infarct 
volumes and worse functional outcome // Stroke. 2019; 50: 1797–1804.
49. Whalin M.K., Halenda K.M., Haussen D.C. et al. Even small decreases 
in blood pressure during conscious sedation aff ect clinical outcome 
after stroke thrombectomy: an analysis of hemodynamic thresholds // 
Am. J. Neuroradiol. 2017; 38: 294–298.
50. Deng C., Campbell D., Diprose W. et al. A pilot randomised controlled 
trial of the management of systolic blood pressure during endovascular 
thrombectomy for acute ischaemic stroke // Anaesthesia. 2020; 75: 739–746.
51. Mulder M.J.H.L., Ergezen S., Lingsma H.F. et al. Multicenter Randomized 
Clinical Trial of Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke in the 
Netherlands (MR CLEAN) Investigators . Baseline blood pressure eff ect on 
the benefi t and safety of intra-arterial treatment in MR CLEAN (Multicenter 
Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment of Acute Ischemic 
Stroke in the Netherlands) // Stroke. 2017; 48 (7): 1869–1876. 
52. Bangalore S., Schwamm L., Smith E.E. et al. Get With the Guidelines-
Stroke Steering Committee and Investigators .Blood pressure and in-
hospital outcomes in patients presenting with ischaemic stroke // Eur. 
Heart J. 2017; 38 (37): 2827–2835. 
53. Rasmussen M., Schonenberger S., Henden P.L. et al. SAGA orators. 
Blood pressure thresholds and neurologic outcomes after endovascular 
therapy for acute ischemic stroke: an analysis of individual patient data 
from 3 randomized clinical trials // JAMA Neurol. 2020; 77: 622–631.
54. Schonenberger S., Uhlmann L., Hacke W. et al. Eff ect of conscious 
sedation vs general anesthesia on early neurological improvement among 
patients with ischemic stroke undergoing endovascular thrombectomy: 
a randomized clinical trial // JAMA. 2016; 316: 1986–1996.
55. Lowhagen Henden P., Rentzos A., Karlsson J.E. et al. General anesthesia 
versus conscious sedation for endovascular treatment of acute ischemic 
stroke: the AnStroke trial (anesthesia during stroke) // Stroke. 2017; 48: 
1601–1607.
56. Simonsen C.Z., Yoo A.J., Sorensen L.H. et al. Eff ect of general anesthesia 
and conscious sedation during endovascular therapy on infarct growth 
and clinical outcomes in acute ischemic stroke: a randomized clinical 
trial // JAMA Neurol. 2018; 75: 470–477.
57. Talke P.O., Sharma D., Heyer E.J. et al. Society for neuroscience in 
anesthesiology and critical care expert consensus statement: anesthetic 
management of endovascular treatment for acute ischemic stroke*: 
endorsed by the society of NeuroInterventional surgery and the 
neurocritical care society // J. Neurosurg. Anesthesiol. 2014; 26: 95–108.
58. Mazighi M., Richard S., Lapergue B. et al. Safety and effi  cacy of 
intensive blood pressure lowering after successful endovascular therapy 
in acute ischaemic stroke (BP-TARGET): a multicentre, open-label, 
randomized controlled trial  //  Lancet Neurology. 2021; 20: 265–274.
59. Goyal M., Demchuk A.M., Menon B.K. et al. Randomized assessment of 
rapid endovascular treatment of ischemic stroke // N. Engl. J. Med. 2015; 
372: 1019–1030.
60. Jovin T.G., Saver J.L., Ribo M. et al. Diff usion-weighted imaging or 
computerized tomography perfusion assessment with clinical mismatch 
in the triage of wake up and late presenting strokes undergoing 
neurointervention with Trevo (DAWN) trial methods // Int. J. Stroke. 2017; 
12: 641–652.
61. Anadani M., Orabi M.Y., Alawieh A. et al. Blood pressure and outcome 
after mechanical thrombectomy with successful revascularization // 
Stroke. 2019; 50: 2448–2454.
62. Anadani M., Arthur A.S., Tsivgoulis G. et al. Blood pressure goals and 
clinical outcomes after  successful endovascular therapy: a multicenter 
study // Ann. Neurol. 2020; 87: 830–839.
63. Anadani M., Arthur A.S., Alawieh A. et al. Blood pressure reduction 
and outcome after endovascular therapy with successful reperfusion: 
a multicenter study // J. Neuro Intervent. Surg. 2020; 12: 932–936.



52
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (79), 2021 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

64. Reinhard M., Wihler C., Roth M. et al. Cerebral autoregulation 
dynamics in acute ischemic stroke after rtPA thrombolysis // Cerebrovasc. 
Dis. 2008; 26: 147–155.
65. Bikdeli B., Madhavan M.V., Jimenez D. et al. COVID-19 and thrombotic 
or thromboembolic disease: implications for prevention, antithrombotic 
therapy, and follow-up // J. Am. Coll Cardiol. 2020; 75: 2950–2973.
66. Muhammad S., Petridis A., Cornelius J.F. et al. Letter to editor: 
severe brain haemorrhage and concomitant COVID-19 infection: 
a neurovascular complication of COVID-19 // Brain Behav. Immun. 2020; 
87: 150–151.
67. Hess D.C., Eldahshan W., Rutkowski E. COVID-19-related stroke // 
Transl. Stroke Res. 2020; 11 (3): 322–325.
68. Avula A., Nalleballe K., Narula N. et al. COVID-19 presenting as 
stroke //  Brain Behav. Immun. 2020; 87: 115–119.
69. Kaushik P., Kaushik M., Parveen S. et al. Cross-talk between key 
players in patients with COVID-19 and ischemic stroke: a review on 
neurobiological insight of the pandemic // Mol. Neurobiol. 2020; 57: 
4921–4928.
70. Zhao Y., Zhao Z., Wang Y. et al. Single-Cell RNA Expression Profi ling of 
ACE2, the Receptor of SARS-CoV-2  // Am. J. Respir. Crit Care Med. 2020; 
202 (5): 756–759
71. Bian J., Zhao R., Zhai S. et al. Anti-RAS drugs and SARS-CoV-2 
infection  // Actapharmaceutica Sinica. B. 2020; 10: 1251–1252.
72. Fang L., Karakiulakis G., Roth M. Are patients with hypertension and 
diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? // Lancet 
Respir. Med. 2020; 8: 21. 

73. Mancia G., Rea F., Ludergnani M. et al. Renin-AngiotensinAldosterone 
system blockers and the risk of covid-19  // N. Engl. J. Med.  2020; 382: 
2431–2440.
74. de Abajo F.J., Rodríguez-Martín S., Lerma V. et al; MED-ACE2-COVID19 
study group. Use of renin-angiotensinaldosterone system inhibitors and 
risk of COVID-19 requiring admission to hospital: a case-population 
study // Lancet. 2020; 395: 1705–1714. 
75. Son M., Seo J., Yang S. Association between Renin-Angiotensin-
Aldosterone System inhibitors and COVID-19 infection in South Korea // 
Hypertension. 2020; 76: 742–749. 
76. Bavishi C., Whelton P.K., Mancia G. et al. Reninangiotensin-system 
inhibitors and all-cause mortality in patients with  COVID-19: a systematic 
review and meta-analysis of observational studies // J. Hypertens. 2021; 
39: 784–794.
77. Savarese G., Benson L., Sundström J. et al Association between 
renin-angiotensin-aldosterone system inhibitor use and covid-19 
hospitalization and death: A 1.4 million patient nationwide registry 
analysis // Eur. J. Heart Fail. 2020; 10: 1002.
78. Yang G., Tan Z., Zhou L. et al. Eff ects Of ARBs and ACEIs On virus 
infection, infl ammatory status and clinical outcomes In COVID-19 
patients with hypertension: a single center retrospective study // 
Hypertension. 2020 ;76: 51–58. 
79. Imai Y., Kuba K., Rao S. et al. Angiotensinconverting enzyme 2 protects 
from severe acute lung failure // Nature. 2005; 436: 112–116.

Поступила 11.11.2021



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (79), 2021 г. / www.lech-delo.by
5353

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

УДК 616.379-008.64: 616.24-08

ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, 

АССОЦИИРОВАННОЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

A.Э. Макаревич* 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

*Контактная информация. Тел.: 8 017 340 19 11, e-mail: makae.bsmu@gmail.com

A PROBLEMS OF TREATMENT THE PATIENTS SUFFERING FROM RESPIRATORY FAILURE 
WHICH IS ASSOCIATED WITH DIABETES MELLITUS

A.E. Makarevich*
Belarusian State Medical University, Minsk

*Corresponding author. Tel.: 8 017 340 19 11, e-mail: makae.bsmu@gmail.com

This article is focused on the clinical problem of association between a respiratory 
failure and diabetes mellitus inducing structural and functional lung damage by sustained 
hyperglycemia. The pathogenesis of diabetes mellitus complications involves both
a microangiopathic process and non-enzematic glycolisation of tissue proteins. Diabetes 
mellitus impairs a pulmonary microcirculation by increasing a vessel’s wall thickness and 
worsening gas exchange. It can lead to a loss of lung functional effi  ciency. In addition, diabetes 
mellitus lung is more susceptible to infection of the low respiratory tract. Although diabetes 
mellitus increases a negative clinical outcomes, but both its presence and treatment by insulin 
may to a certain extent protect a diabetics from development of severe acute respiratory failure. 

Статья посвящена клинической проблеме ассоциации дыхательной 
недостаточности и сахарного диабета, вызывающего структурные
и функциональные изменения легких. Патогенез осложнений сахарного диабета 
включает как микроангиопатии, так и неферментативную гликолизацию 
тканевых протеинов. Сахарный диабет способствует нарушению легочной 
микроциркуляции посредством утолщения стенки сосудов и ухудшения газообмена, 
что приводит к снижению легочной функции. Легкие пациента с сахарным 
диабетом более восприимчивы к инфекции дыхательных путей. Хотя сахарный 
диабет и повышает риск неблагоприятного клинического исхода, его наличие
и проводимая инсулинотерапия могут в определенной мере защитить диабетика 
от развития тяжелой острой дыхательной недостаточности.
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Сахарный диабет (СД) – эпидемия XXI века. Рост 
частоты его  выявления в популяции обусловливает 
то, что, пожалуй, нет отрасли медицины, в которой 
бы не описывались сложности лечения пациентов 
с СД на фоне различной патологии, особенно ослож-
няющейся дыхательной недостаточностью (ДН) [1]. 
ДН – следствие нарушения функционирования ды-
хательной системы (на необходимом уровне) и адек-
ватного газообмена в легких, характеризуемое недо-
статочным оксигенированием артериальной крови 
и гиперкапнией (теряется способность вентилиро-
вать воздух и удалять СО2). Нарушение дыхательной 
функции появляется чаще в результате нарушений 
диффузии, вентиляции, несоответствия вентиляции 
к перфузии или шунтирования крови (притока недо-
окисленной крови в системный кровоток).

Диагностика ДН базируется на основе ком-
плекса данных: клинической симптоматики (ци-

аноз, тахипноэ, избыточная работа дыхательных 
мышц и реже  – сонливость), специальных опрос-
ников, спирографии, пульсоксиметрии и газов ар-
териальной кров. В ходе своего прогрессирующего 
течения ДН приводит к снижению толерантности 
к физической нагрузке, возникновению одышки 
и многообразных проявлений со стороны разных 
систем (дыхательной, кровообращения, эндокрин-
ной и нервной) [2]. 

Причинами возникновения ДН могут быть из-
менения в легких (воспаление, бронхоспазм, фи-
броз) и костно-легочном аппарате (дисфункция 
дыхательных мышц и ограничение подвижности 
грудной клетки), в центральной и периферической 
нервной системе (патология дыхательного центра, 
инсульт, дисфункция периферических нервов), 
а также обструкция верхних дыхательных путей 
(д. п.) вследствие инородного тела или отека горта-
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ни. Выраженное ожирение (часто встречающееся 
при СД) – также серьезный фактор, утяжеляющий 
течение ДН.

Выделяют несколько видов ДН в зависимости 
от критерия:

согласно газообмену – гипоксемическая (сни-
жение раО2 и нормальное раСО2): частичная (тип 1) 
и общая (тип 2), когда выявляются гипоксемия и ги-
перкапния (с возможным дыхательным ацидозом), 
а также гиперкапническая (вентиляторная) – сни-
жено раО2 и повышено раСО2 вследствие слабо-
сти дыхательного насоса, нарушения соответствия 
вентиляция/перфузия и диффузии газов через 
альвеоло-капиллярную мембрану, альвеолярной 
гиповентиляции и повреждения альвеол. Реаль-
но этот вид ДН включает и гипоксемическую ДН. 
У многих тяжелых пациентов с ОДН формируется 
острый респираторный дистресс-синдром взрос-
лых (ОРДСВ) с системной продукцией провоспали-
тельных медиаторов и цитокинов на фоне повыше-
ния проницаемости эндотелия сосудов;

по клиническим данным – «розовые пыхтя-
щие»: доминирует гипервентиляция и одышка при 
небольшом усилии, пациенты худые и кахексичные 
(из-за повышенной работы дыхательных мышц); нет 
цианоза и отеков, а также «синие отечники» (внеш-
не выглядят лучше, чем «розовые пыхтящие»), име-
ющие  избыточный вес с доминированием кашля, 
одышку при умеренной нагрузке, сонливость, вя-
лость, цианоз и отеки;

по течению: ОДН формируется за короткий 
промежуток времени и потенциально обратима 
(например, обструкция верхних д. п.); ее появле-
ние – результат действия комплекса факторов, 
повреждающих дыхательный тракт или усиления 
имеющейся болезни. ОДН может быть гиперкапни-
ческой (из-за дисфункции дыхательных мышц) или 
гипоксемической, обычно обусловленной тяже-
лой патологией легких – массивной внебольнич-
ной пневмонией (ВБП), выраженным обострением 
хронической обструктивной болезни (ХОБЛ) или 
ТЭЛА; хроническая ДН (ХДН) – развивается посте-
пенно в ходе прогрессирования ряда болезней и 
мало обратима на поздних стадиях хронической 
легочной патологии. При выраженной ХДН иногда 
возникает спячка, что указывает на неблагоприят-

ный прогноз (пациенты живут менее 3 лет после 
первого ее эпизода).

согласно механике дыхания: обструктивная  – 
возникает в результате сужения просвета брон-
хов и/или снижения эластичности легочной тка-
ни. Для нее характерны: существенное снижение 
максимальной вентиляции легких (МВЛ) и ОФВ1 
и в меньшей степени ЖЕЛ; рестриктивная – огра-
ничены дыхательная поверхность и расширение 
легких (в результате их фиброза, наличия плев-
ральных спаек или изменений в грудной клетке), 
приводящие к уменьшению ЖЕЛ (в большей степе-
ни), пиковой скорости выдоха и МВЛ.

ОДН развивается стремительно (в течение не-
скольких часов) в ходе появления или утяжеления 
ряда болезней. Ее симптоматика быстро нарастает, 
вызывая состояния, угрожающие жизни и требую-
щие интенсивного и многокомпонентного терапев-
тического воздействия. Критерии ОДН – снижение 
раО2 < 50 мм рт, ст. или psO2 < 85 % при дыхании 
комнатным воздухом. Причины гипоксемии – слож-
ные: нарушения соотношения вентиляция/перфу-
зия или диффузии, а также гиповентиляция. Реже 
снижение раО2 обусловлено не дыхательными при-
чинами, когда механизм уменьшения раО2 лежит 
вне легких (система дыхания – в норме). Так, частое 
развитие ОДН на фоне массивной ВБП, обуслов-
ленное двумя взаимными процессами (гипокси-
ей и воспалением), сопровождается: поражением 
альвеол (с последующим нарушением соотноше-
ния вентиляция/перфузия) и инфекцией (нередко 
с неконтролируемым системным воспалительным 
ответом), иногда приводящими к формированию 
ОРДСВ, синдрома полиорганной недостаточности 
(СПОН) и сепсиса [3].

Виды ОДН можно условно разделить на две 
следующие группы, в зависимости от наличия или 
отсутствия рентгенологических изменений в лег-
ких:  их нет – ХОБЛ, нейромышечные болезни, пе-
редозировка седативных лекарственных средств 
(ЛС); они есть – ВБП, кардиогенный и некардио-
генный отек легких (ОЛ), ателектаз доли, большой 
объем выпота в плевральную полость или пневмо-
торакс (табл. 1).

Частая симптоматика ОДН – выраженные ци-
аноз, тахипное и тахикардия, диффузные влажные 

Классификация ОДН

Таблица 1

Вариант Пример Механизм гипоксемии Рентгенография легких

Снижено раО2 на фоне нормального или сниженного раСО2

Имеется болезнь легких Рестриктивные заболе-
вания легких (легочной 
фиброз)

Тяжелая БА

Нарушено соотношение 
вентиляция/перфузия 
± шунт

Нарушено соотношение 
вентиляция/перфузия

Диффузные легочные 
инфильтраты

Норма
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Вариант Пример Механизм гипоксемии Рентгенография легких

Нет предшествующей 
легочной патологии 
(но может быть 
наложение на имеющуюся 
хроническую болезнь)

 ОРДСВ

Кардиогенный ОЛ

ВБП

ТЭЛА

Шунт

Шунт

Шунт

Нарушено соотношение 
вентиляция/перфузия
± шунт

Диффузные альвеолярные 
инфильтраты

Диффузные альвеолярные 
инфильтраты

Локальные или диффузные 
инфильтраты

Часто локальный инфиль-
трат

Снижено раО2 на фоне повышенного раСО2

Предшествующая болезнь 
легких

ХОБЛ

Очень тяжелая БА

Гиповентиляция и наруше-
ние соотношения вентиля-
ция/перфузия

Гиповентиляция и наруше-
ние соотношения вентиля-
ция/перфузия

Норма

Норма

Нормальные легкие Передозировка седатив-
ных ЛС и наркотиков, 
нервно-мышечные болез-
ни (например, инсульт, 
миастения гравис и др.)

Гиповентиляция Норма

Окончание табл. 1

хрипы при ОЛ или локальные (при уплотнении ле-
гочной ткани на фоне массивной ВБП). Летальность 
госпитализированных пациентов с ОДН составля-
ет ≈ 45 %. Вместе с тем ОДН – потенциально об-
ратимое состояние, и после адекватного лечения 
нарушенная функция дыхательной системы часто 
возвращается к норме.

Нередко ОДН появляется (наслаивается) на 
фоне уже существующей ХДН. Например, при тя-
желом обострении ХОБЛ (возникает гиперкапни-
ческая ОДН с респираторным ацидозом) или из-за 
приема высоких доз ЛС, угнетающих дыхательный 
центр – седативные или наркотики для обезболи-
вания пациентов (исходно бывших в стабильном 
состоянии). Реже причиной формирования ОДН 
на фоне ХДН являются инсульт и нейромышечные 
болезни, при которых импульсы не достигают ды-
хательных мышц. 

ДН может быть вызвана у пациентов с СД как 
легочными причинами (изменения структуры аль-
веол,  микроангиопатия и склонность к тромбозам 
в системе легочной циркуляции, вегетативная ней-
ропатия в аппарате дыхания), так и внелегочны-
ми – диабетическая полинейропатия и миотрофия, 
изменения дистальных костно-суставных структур 
грудной клетки и инсульт (в том числе из-за микро-
ангиопатии) [4–6].

ХДН развивается постепенно в ходе прогрес-
сирования различных заболеваний и мало обра-
тима. Симптомы, указывающие на наличие ХДН: 

одышка, визинг, утренняя головная боль, «рваный» 
сон с ночными кошмарами (в случае выраженной 
гипоксемии мозга), раздражение после пробужде-
ния, усталость и избыточная сонливость в течение 
дня. Объективно у такого пациента можно выявить 
цианоз, тахипноэ, сухие и влажные хрипы, участие 
вспомогательных мышц в акте дыхания, парадок-
сальные движения брюшной стенки и диафрагмы 
(в период вдоха появляется нескоординирован-
ный спазм мышц живота). 

Обычно окончательная верификация исходно 
латентной ХДН происходит во время появления 
инфекций д. п. и усиления нарушений газообмена 
вследствие выраженного утомления дыхательных 
мышц. Течение ХДН на фоне СД может быть дра-
матичным и привести к потере сознания (спячке), 
обусловленной гиперкапнией. Поэтому в ходе мо-
ниторирования таких пациентов с наличием мы-
шечной патологии необходимо контролировать 
функциональные способности дыхательного трак-
та и выраженность одышки, чтобы вовремя начать 
у них механическую вентиляцию [6, 7]. 

СД – метаболическая болезнь, характеризу-
ющаяся неправильным метаболизмом углеводов, 
белков и жиров из-за нарушения выделения инсу-
лина или его неадекватного действия на ткани или 
их комбинацией. Дефицит инсулина вызывает рост 
концентрации глюкозы в крови, которая в даль-
нейшем становится токсичной для многих органов 
и систем. Клетки эндотелия, моноциты, гранулоци-
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ты и тромбоциты крови особенно чувствительны к 
воздействию гипергликемии.

Системные осложнения СД бывают острыми 
и хроническими. Острые – кетоновый ацидоз, не 
кетоновый гипергликемический гипермолярный 
синдром и лактатный ацидоз. Основа хронических 
осложнений СД – микро-макроангиопатии, чаще 
поражающие зрение (ретинопатии), сердечно-со-
судистую систему (кардиопатия), почки (нефро-
патия) и периферическую нервную систему (по-
линейропатия с деминиелизацией). Кроме того, 
дополнительно развиваются поражение автоном-
ной нервной системы, а также дисфункция  холи-
нергической и адренергических систем [8]. 

Гораздо меньше известно о влиянии СД на 
функцию дыхательной системы. Легочные ослож-
нения при СД (микроангиопатия, «диабетическое 
легкое») часто не выявляются, хотя иногда могут 
стать жизнеугрожающими [5]. Так, показано, что 
при СД имеются существенные гистопатологиче-
ские изменения стенки альвеол, обусловленные 
двумя основными механизмами. Первый характе-
ризуется огрублением стенки альвеол (из-за роста 
количества в ней коллагена, эластина) и базальной 
мембраны (БМ) альвеол, что приводит к снижению 
эластичности интерстиция легких [8]. Второй ме-
ханизм – огрубление БМ капилляров и эндотелия 
сосудов на фоне роста плотности легочных микро-
сосудов [9]. 

Другой аспект изменений в легких в ходе дли-
тельного течения СД – нарушение функционирова-
ния дыхательных мышц, снижение общей емкости 
легких (TLC) и постепенное формирование ХДН, 
несмотря на стандартное лечение. Это связано
с ослаблением силы дыхательных мышц (особенно 
диафрагмы и межреберных) вследствие прогресси-
рования полинейропатии, миопатии и дисфункции 
гладких мышц бронхов [10].  Хотя диабетическая 
полинейропатия может поражать дыхательную
и нервно-мышечную функцию, но неизвестно, мо-
жет ли она существенно влиять на формирование 
ОДН (ОРДСВ). СД негативно влияет и на структуру 
коллагена и хряща в грудной стенке, что является 
дополнительным фактором нарушения механики 
дыхания.

Легочные нарушения на фоне СД пока плохо 
изучены. Избыточное отложение жировой ткани 
в межреберьях и под диафрагмой также может на-
рушать нормальную вентиляцию легких (за счет 
снижения ЖЕЛ и подвижности диафрагмы). В пло-
хо вентилируемых зонах легких создаются благо-
приятные условия для развития тяжелых форм 
инфекции с формированием ДН. При СД отмечено 
снижение ОФВ1 (причем ее падение идет в 3 раза 
быстрее, чем у лиц, не имеющих СД), ОФВ1/ФЖЕЛ, 
TLC и диффузионной способности легких (DLCO), 
причем у пациентов старше 35 лет уменьшение 
DLCO не зависит от типа СД. Последний вызыва-
ет ухудшение легочного микрокровотока и дис-
функцию эндотелия (проявляющиеся снижением 

DLCO), что прямо коррелирует при СД с усилением 
других хронических осложнений (ретинопатия, не-
фропатия и др.) [4, 5]. Пациенты, страдающие СД, 
имеют высокий риск развития избыточного вос-
палительного ответа, вплоть до «цитокинового 
шторма», с последующим повреждением легочной 
ткани в виде ОРДСВ [11]. Легочная микроангиопа-
тия тесно связана как с длительностью СД, уровнем 
HbA1C, сосудистыми осложнениями (ретинопатия, 
периферическая нейропатия, нефропатия) и ожи-
рением, так и с медиаторами воспаления (СРП, фи-
бриноген) [4]. Оксидативный стресс и дисфункция 
эндотелия – важные причины изменений в легоч-
ных капиллярах. Отмечено повышение экспрессии 
молекул адгезии на поверхности клеток, что при-
водит к миграции лейкоцитов из сосудистого ложа 
и росту секреции внеклеточного белка [9, 12]. 

Сохранение нормального тонуса стенки капил-
ляров в системе легочной циркуляции и эластич-
ности альвеол – важный фактор, регулирующий 
газообмен. Основной патогенетический механизм 
сосудистых осложнений при СД – гипергликемиче-
ская дисфункция эндотелия. При хронической ги-
пергликемии возникает неферментный гликолиз 
белка, вызывающий рост проницаемости эндотелия 
и экспрессии цитокинов (ИЛ-1, 6; ФНО-a).  В клетках 
эндотелия повышаются трансформация глюкозы
в сорбитол и фруктозу, уровни конечных продуктов 
гликолизации, что вызывает структурные поврежде-
ния клеток. Также возникает ненормальная актива-
ция передатчика сигналов белковой киназы С, что 
увеличивает метаболизм арахидоновой кислоты, 
продукцию вазотоксических факторов (простаци-
клина PgI2 и тромбоксана TXA2), свободных радика-
лов кислорода, оксида азота и снижает активность 
калий-натриевого насоса. Дополнительно отмеча-
ется повышение проницаемости эндотелия сосудов 
и синтеза белка в БМ на фоне снижения кровотока 
в сосудах, что приводит к нарушению газообмена 
в альвеолах [6, 12]. 

Поражение эндотелия и нарушения в легочном 
кровотоке (вызванные микроангиопатией) могут 
быть одной из причин повышенной податливости д. 
п. к инфекции у диабетиков. Так, риск респираторной 
инфекции при СД увеличивается в 3 раза у взрослых, 
независимо от возраста. Кроме того, у них в 2 раза 
повышена частота госпитализаций и летальность при 
сравнении с другой частой хронической патологией 
[6, 13], причем если риск госпитализаций из-за на-
личия инфекции д. п был выше у пациентов с СД мо-
лодого возраста, то риск преждевременной смерти 
(в течение 5 дней от появления симптоматики) опре-
делялся в большей степени у пожилых диабетиков 
[13]. У них дополнительно выявляется и повышенная 
частота коинфекций – туберкулеза легких, золоти-
стого стафилококка и Гр(-) микробов, которые могут 
комбинироваться с типичной респираторной инфек-
ций (пневмококк, легионелла или вирус гриппа).

Другой причиной предрасположенности д. п. к 
инфекции при СД могут быть системные изменения 
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в иммунитете на нескольких уровнях. Так, наблю-
дается снижение числа лимфоцитов, Т-лимфоцитов 
и  соотношения СД4/СД8, особенно при плохо кон-
тролируемом СД (HbA1c > 7 %), притока нейтрофи-
лов в зону воспаления (с ухудшением их фагоци-
тоза), активности адгезивных свойств эндотелия, 
а также нарушение хемотаксиса и функции кле-
точной защиты [14–16]. Дополнительно возникают 
нарушения гуморального иммунитета, локальной 
и клеточной антиоксидантной системы. Повыша-
ется продукция свободных радикалов кислорода 
и снижается синтез их ингибиторов, что приводит 
к ухудшению местной защиты и большей податли-
вости к инфекции [17]. Нарушения противоинфек-
ционной защиты могут инициироваться не только 
иммунными факторами, но и бактериальной коло-
низацией д. п., ЖКТ, мочевых путей и транслокаци-
ей (способностью микробов обмениваться инфор-
мацией и передавать друг другу резистентность 
к антибиотикам) [18, 19]. Ожирение, часто сопут-
ствующее СД, не является фактором риска (ФР) 
летальности, а, скорее, играет защитную роль (слу-
жит питательным резервом). Гипергликемия оказы-
вает негативное влияние на оптимальную функцию 
макрофагов и нейтрофилов (вызывая депрессию 
иммунитета), повышает риск развития инфекции 
и дисфункции ряда органов, способствует разви-
тию внутри- и внеклеточной дегидратации и ано-
малии уровня электролитов [18].  СД и гиперглике-
мия с инсулинорезистетностью негативно влияют 
на иммунный статус диабетика и в большей степе-
ни, чем другие причины, обусловливают развитие 
недостаточности ряда органов и последующий не-
благоприятный исход.

Хроническая гипергликемия ассоциирована 
с высокой частотой тяжелых инфекционных заболе-
ваний (особенно COVID-19), на фоне которых риск 
ОДН повышается в 5 раз, а летальности – в 3 раза 
[20, 21]. Наличие диабетических микроваскуляр-
ных осложнений существенно повышает потреб-
ность в ИВЛ и риск летального исхода. СД – одно 
из частых коморбидных состояний при COVID-19, 
которое закономерно ухудшает прогноз в случае 
развития ковид-ассоциированной пневмонии [11, 
20]. Так, каждый 5-й пациент с СД и СOVID-19 инту-
бируется и находится на ИВЛ, а каждый 10-й – уми-
рает [21]. Плохо компенсированный СД, особенно 
в комбинации с другими заболеваниями у пациен-
та, – один из главных факторов тяжелого течения 
инфекции д. п. В свою очередь, и она сама способ-
на индуцировать развитие гиперосмолярных со-
стояний (30–60 %) и диабетического кетоацидоза 
(15–50 %) [22]. 

До 15 % пациентов, доставляемых в ОИТР, име-
ют недиагностированный СД, причем летальность 
пациентов с гипергликемией выше, чем без нее
(т. е. она – индикатор неблагоприятного клиниче-
ского исхода). Так, при тяжелом обострении ХОБЛ, 
отягощенном ОДН, у 90 % пациентов выявлялась 
гипергликемия [23], которая была независимым 

фактором появления осложнений, удлинения 
койко-дня и неэффективности неинвазивной вен-
тиляции в ходе стационарного лечения с последую-
щей высокой летальностью [24].  Ee биологические 
механизмы у диабетиков, госпитализированных 
по поводу тяжелой ВБП и отягощенной ОДН, обу-
словлены как снижением функции нейтрофилов, 
так и негативными эффектами высокой гипергли-
кемии [25, 26]. 

Полагают [27], что высокая летальность диабе-
тиков от ВБП в меньшей мере обусловлена «диабе-
тическим легким», скорее, развитием выраженной 
нефропатии (ОПН с ростом уровня креатинина) 
при госпитализации пациента. Так, исходный уро-
вень мочевины включен в шкалу PSI, определяю-
щую тяжесть и исход ВБП. В период госпитализации 
диабетиков с тяжелой ВБП риск появления гипер-
гликемии выше (являясь важным клиническим ин-
дикатором их статуса) и ассоциируется с большей 
летальностью. 

Пока основные механизмы взаимодействия 
СД и респираторной инфекции недостаточно по-
нятны. Показано, что у пациентов, страдающих СД, 
имела место в 3 раза чаще острая органная недо-
статочность и большая больничная летальность 
[18].  Вместе с тем СД обратно ассоциировался с на-
рушением респираторной функции на фоне тяже-
лой инфекции (с корректировкой на возраст, пол, 
лечение в ОИТР, число коморбидных заболеваний 
и источник инфекции) [28]. В определенной мере 
СД защищал от ОРДСВ, который развивался реже у 
пациентов с комбинацией сепсиса и СД, чем у па-
циентов без диабета, но с сепсисом [29, 30].

Вероятно, гипергликемия способна влиять 
на воспалительный ответ (уровень провоспали-
тельных цитокинов), метаболические нарушения 
и иммунный статус, модифицируя свойства ней-
трофилов (играющих важную роль в противоин-
фекционном ответе организма), снижая их бакте-
рицидную активность, хемотаксис, аффинность
к эндотелиальным клеткам и выделение ими лей-
котриенов (LTB4 ). Так, у пациентов без наличия ин-
фекции, но с плохо контролируемым СД активность 
нейтрофилов была меньше, чем у пациентов с хо-
рошо контролируемым СД или у здоровых [26, 31]. 
Вероятно, эти нарушения функционирования ней-
трофилов снижают их миграцию в легкие и после-
дующее повреждение легочной паренхимы, а также 
риск развития тяжелой респираторной патологии 
в ответ на действие эндотоксина [28]. Кроме того, ЛС, 
применяемые для снижения гипергликемии, обла-
дают определенным иммуномодулирующим эффек-
том (восстанавливая иммунный статус) [27]. В целом 
определенный защитный эффект СД и гиперглике-
мии против развития ОРДСВ определяется исход-
ным уровнем нетолерантности к глюкозе, наличием 
и выраженностью органных осложнений СД, а также 
лечением инсулином и тиазолидиндионами [27, 32].

Показано [33, 34], что инфекция способствует 
изменениям метаболизма и последующему разви-
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тию гипергликемии. Так, любая острая инфекци-
онная патология и/или гипоксия (на фоне ДН раз-
ного генеза) индуцирует рост уровней глюкагона, 
адреналина, кортизола и печеночного глюконео-
генеза с последующим развитием гипергликемии, 
обратимой периферической резистентности к ин-
сулину (снижается периферическая утилизация 
глюкозы) и дисфункции β-клеток поджелудочной 
железы (снижается секреция инсулина), особен-
но на фоне лечения высокими дозами ГК (> 40 мг/
сут), β2-агонистов (β2-АГ) и действия провоспали-
тельных цитокинов [23–25]. Ответ организма на эти 
воздействия опосредуется изменениями нейрогу-

Основа лечения ДН – своевременная и адек-
ватная дыхательная терапия, тщательная эваку-
ация мокроты из д. п., возвышенное положение 
пациента в постели под углом 45о, освобождение 
(декомпрессия) желудка и кишечника в случае 
вздутия живота. Так, важнейший элемент лече-
ния пациентов с гипоксемией – оксигенотерапия
с одновременной терапией имеющейся патологии, 
коррекция рН крови (посредством введения соды), 
а при необходимости и применение искусственной 
вентиляции легких. Часто используется и пассив-
ная кислородотерапия (посредством маски или 
носовой трубки), которую можно провести и в до-
машних условиях при наличии кислородоконцен-
тратора.

Следующий элемент дыхательной терапии – ку-
пирование бронхоспазма путем применения ингаля-
ционных β2-АГ и холинолитиков, системных ГК и дру-
гой вспомогательной терапии. Вентиляция (как при 
ОДН, так и ХДН) проводится по двум методикам – не-
инвазивной и инвазивной, в зависимости от состоя-
ния пациента и медицинских показаний. 

С точки зрения опасностей, связанных с повы-
шенным риском, неинвазивная вентиляция пред-

моральными, липидных медиаторов и продукции 
цитокинов, а также метаболическими нарушения-
ми. Кроме того, антибиотикотерапия (АБт) респи-
раторными фторхинолонами (рФХ), макролидами 
и цефалоспоринами (Цеф) может нарушать метабо-
лизм глюкозы и вызывать гипергликемию.

Лечение ДН у пациентов, страдающих СД, ба-
зируется на уменьшении симптоматики, подавле-
нии инфекции, коррекции ХСН, водно-солевого 
обмена и гипергликемии, элиминации факторов 
риска. Предложен стандарт (табл. 2) АБт для лече-
ния «трудной» инфекции, ассоциированной с СД 
[35, 36].

почтительнее инвазивной. Так, у пациентов с СД 
делается упор на максимально долгое применение 
малоинвазивных схем лечения (без применения 
интубационной трубки и трахеостомии), когда ды-
хательная смесь доставляется через маску, плотно 
прилегающую к лицу, носу и губам. Этот метод часто 
используется у амбулаторных пациентов с различ-
ной выраженностью ХДН [37], а также при каждом 
типе ДН в начальной фазе лечения как способ про-
филактики утяжеления ОДН или ХДН (обеспечива-
ющий адекватную доставку кислорода к тканям)
в терапевтических отделениях у пациентов с низ-
кими значениями параметров дыхания (согласно 
данным пульсоксиметрии или кислотно-щелочно-
го баланса) на фоне разных болезней.

Длительная неинвазивная вентиляция может 
привести к следующим осложнениям: пролежни 
кожи лица, боль в зоне прикладывания маски, вы-
сушивание слизистой носа, раздражение глаз, бес-
сонница и дискомфорт. Из неинвазивных методов 
вентиляции чаще применяют методику NIPPA (вен-
тиляция под повышенным давлением). Противо-
показание к ней – отсутствие защитных движений, 
спячка, кахексия, неэффективный кашель, необхо-

Схемы терапии АБ легочных инфекций у пациентов, страдающих СД

Таблица 2

ВБП у пациента, не требующая применения ИВЛ

Частая этиология: пневмококк, золотистый стафилококк (возможны MRSA формы), клебсиелла, гемофильная 
палочка, легинелла пневмонии

 Рекомендуемая АБт: Цеф 3–4 поколения (п) в комбинации с макролидами; ампициллин с ингибиторами 
лактомаз (амоксиклав); при подозрении на инфицирование Гр(-) палочками, вырабатывающими В-лактамазу 
с широким спектром активности, – предпочтительны карбапенемы; клиндамицин с добавлением Цеф 2–3 п; при 
подозрении инфицирования легионеллой добавляют макролиды или респираторные фторхинолоны (рФХ); при 
подозрении на MRSA штаммы применяют АБ, активные против MRSA (гликопептиды или линезолид)

Пневмония у пациента, находящегося на ИВЛ

Частая этиология: золотистый стафилококк (MRSA), Гр(-) палочки семейства энтеробактер, кишечная палочка, 
клебсиелла (часто выявляются резистентные формы, образующие ESBL), ацинетобактер, синегнойная палочка

Рекомендуемая АБт: имипенем, меропенем; ампициллин + сульбактам или цефоперазон+ сульбактам в случае 
инфицирования ацинетобактером; цефтазидим, цефепим; пиперациллин + тазобактам; цефтазидим+ тобрамицин 
или ципрофлоксацин (левофлоксацин); цефепим + азтреонам или амикацин + пиперациллин; имипенем 
(меропенем) + амикацин или азтреонам или пиперациллин или ципрофлоксацин; в этих схемах тобрамицин может 
применяться вместо амикацина или нетилмицина; в случае инфицирования MRSA применяют линезолид (или 
ванкомицин или тейкопланин), а клебсиеллой – колистин +Цеф 4п (или меропенем или дорипенем)
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димость в постоянной вентиляции в течение 24/сут 
и отсутствие контакта с пациентом. 

Инвазивная вентиляция (посредством поста-
новки трубки в трахею или трахеостомии) в раз-
личных вариантах (CMV, PSV, SIMV, HFV) приме-
няется: при тяжелой ДН, когда дыхание пациента  
неадекватно и вентиляцию следует проводить це-
лые сутки; на фоне нарушения глотания (дисфагия) 
и кашлевого рефлекса или когда имеется опасность 
регургитации содержимого желудка. Вместе с тем 
трахеостомия и эндотрахеальная интубация, пре-
пятствуя смыканию голосовых складок и оказывая 
давление на стенку пищевода раздуваемой манжет-
кой, могут привести к выталкиванию вверх пищи 
и ее попаданию в д. п. (как и  секрета полости рта).

При тяжелой ДН также используют и экстра-
корпоральную мембранную оксигенацию. В случае 
массивных изменений в паренхиме легкого эта ме-
тодика позволяет провести почти полную регене-
рацию интерстиция легких, что часто равносильно 
полному выздоровлению пациента. Также добав-
ляют к смеси газов NO, который при диффузии до-
стигает клеток гладких мышц бронхов адекватно 
вентилируемых зон и вызывает там локальное рас-
ширение сосудистого ложа и снижение давления 
в легочном кровообращении (NO не проникает 
в невентилируемые зоны). При этом наступает 
повышение перфузии в зонах с сохраненной спо-
собностью к газообмену и улучшается насыщение 
артериальной крови кислородом, что позволяет 
использовать более безопасный для лечения ме-
тод ИВЛ [38]. Факторы, повышающие летальность 
госпитализированных с ОДН (составляет ≈40 %), 
следующие: тяжелое повреждение легких (мас-
сивная ВБП), необходимость в высокопотоковой 
ИВЛ или длительное пребывание на ИВЛ, наличие 
СПОН. 

При инфекции д. п. (особенно COVID-19) часто 
формируются тромбозы различных локализаций. 
Поэтому адекватная противовоспалительная и ан-
тикоагулянтная терапия способствует снижению ри-
ска летальных исходов при появлении тромбозов.   

У пациентов с СД 1 и 2 типов ДН может иниции-
ровать дополнительное нарушение обмена углево-
дов. Нормализация гликемии (как важный элемент 
лечения ДН) направлена на ограничение возмож-
ного риска утяжеления ДН, вызванной острыми 
или хроническими осложнениями СД.  Коррекция 

гипергликемии улучшает исход заболевания у тя-
желых пациентов [39]. Так, у диабетиков с наличи-
ем ОДН и леченных в ОИТР часто проводится ин-
тенсивная терапия инсулином в виде постоянных 
введений (ИТИ), которая назначается в период 
высокой гликемии для поддержания ее величины
в интервале 4,5–6,1 ммоль/л (все это требует кон-
троля гликемиии каждые 2–4 часа) [40]. Согласно 
многочисленным исследованиям благоприятные 
исходы и показатели выживаемости выше при бо-
лее низких целевых значениях гликемии. ИТИ по-
лезна в профилактике осложнений гипергликемии 
и заметном снижении заболеваемости, но суще-
ственного влияния на общую летальность не ока-
зывает, по сравнению с пациентами, не имеющими 
СД [39]. 

Однако выявлен больший риск развития тя-
желой гипогликемии и летальности у пациентов, 
леченных ИТИ со  строгим контролем уровня глю-
козы < 6,1 ммоль/л. Вероятно, причина этого не-
гативного феномена кроется в быстрой нормали-
зации исходно высокого уровня глюкозы. Один из 
возможных механизмов этого явления – адаптация 
организма к хронической гипергликемии посред-
ством снижения экспрессии GLUT в некоторых ти-
пах клеток [40]. Ранее полагали, что у пациентов, 
леченных в ОИТР, уровень гликемии должен быть 
в интервале 7,8–10 ммоль/л [41]. Согласно по-
следнему руководству IDF (2020), интервал целе-
вых значений гликемии для пациентов СД 2 типа 
в общетерапевтических отделениях составляет 
6–10 ммоль/л (целесообразна индивидуализация 
этих величин), в то время как для ОИТР пока нет от-
дельных рекомендаций [42]. 

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что СД повышает риск развития острой 
органной дисфункции. Респираторные инфекции 
(ВБП, обострение ХОБЛ и др.) – частые триггеры 
появления ОДН у пожилых диабетиков. Имеется 
определенная ассоциация между СД, респиратор-
ной инфекцией и развитием ОДН. У диабетиков 
может формироваться ОДН как на фоне тяжелой 
инфекцией д. п., так и без ее наличия.  СД прямо не 
связан с более высокой смертностью после пере-
несенной респираторной инфекции. СД и терапия 
инсулином могут обладать определенным защит-
ным эффектом против развития острого поврежде-
ния легких (ОРДСВ).
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The article provides information about the importance of fatty acids for the primary 
and secondary prevention of cardiovascular diseases. It is emphasized that a balanced intake 
of omega-3, -6 and -9 fatty acids is important throughout life and directly aff ects the state of 
health. Their biological role and ratio in the food diet are shown. The basic principles of healthy 
eating are given. 

Приведены сведения о значении жирных кислот для первичной и вторичной 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Подчеркивается, что 
сбалансированное поступление жирных кислот семейства омега-3, -6 и -9 важно 
на протяжении всей жизни и напрямую влияет на состояние здоровья. Показаны 
их биологическая роль и соотношение в пищевом рационе. Представлены 
основные принципы здорового питания.
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В настоящее время имеются многочисленные 
данные, подтверждающие важную роль жирных кис-
лот (ЖК) для первичной и вторичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). По химиче-
ской структуре ЖК представляют собой карбоновые 
кислоты, содержащиеся в этерифицированной фор-
ме в жирах, маслах и восках растительного и живот-
ного происхождения. В природе обнаружено свыше 
200 ЖК, однако в тканях человека и животных в со-
ставе простых и сложных липидов найдено около 
70 ЖК, причем половина из них в следовых количе-
ствах. Практически значительное распространение 
имеют около 20 ЖК [1].

По степени насыщенности атомами водоро-
да углеродной цепи выделяют насыщенные (НЖК), 
мононенасыщенные (МНЖК) и полиненасыщенные 
(ПНЖК) жирные кислоты. В НЖК все атомы углерода 
соединены между собой одинарными ковалентными 
связями, остальные две связи замещены атомами 
водорода, в углеродной цепи МНЖК имеется одна 
двойная связь, а в ПНЖК таких связей несколько [2]. 

Влияние различных видов ЖК на сердечно-со-
судистую систему (ССС) существенно отличается. 
Транс-жирные кислоты, являющиеся подклассом 
ненасыщенных ЖК, оказывают неблагоприятное 
воздействие на показатели липидного спектра. Ме-
таанализ проспективных когортных исследований 

показал, что увеличение общей калорийности пище-
вого рациона в среднем на 2 % за счет транс-жиров 
приводит к увеличению риска ишемической болез-
ни сердца на 23 %. Рекомендуемая доля транс-жиров 
в рационе питания – < 1 %. Насыщенные жирные 
кислоты должны составлять < 10 % суточной кало-
рийности [3].

Особое место в профилактике ССЗ принадлежит 
омега-3, -6 и -9 ЖК. Наиболее важны для человека 
ПНЖК, такие как линолевая  (омега-6), α-линоленовая 
(омега-3), арахидоновая (омега-6), эйкозапентаено-
вая (омега-3), докозагексаеновая (омега-3), а также 
мононенасыщенная  олеиновая (омега-9) кислота. 
Две ПНЖК – α-линоленовая и линолевая – являются 
незаменимыми [2].

В настоящее время имеются доказательства бла-
гоприятного влияния омега-3 ПНЖК на ССС у паци-
ентов с ССЗ и на здоровых лиц. C.M. Albert и соавт. 
изучали риск внезапной смерти у 94 здоровых муж-
чин, за которыми наблюдали в течение 17 лет. Полу-
ченные результаты показали, что уровни омега-3 ЖК 
были обратно пропорциональны риску внезапной 
смерти. Таким образом, продемонстрировано, что 
омега-3 ПНЖК связаны со снижением риска внезап-
ной смерти у мужчин без ССЗ [4].

В исследовании GISSI-Prevenzione trial у 11 324 
пациентов, перенесших инфаркт миокарда, прово-
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дилось изучение влияния омега-3 ЖК и витамина Е 
на первичную комбинированную точку: смерть, не-
фатальный инфаркт миокарда и инсульт. Омега-3 ЖК 
были назначены в дозе 1 г в день 2836 пациентам, 
витамин Е – 2830, совместное назначение препара-
тов – 2830, группа контроля – 2828 пациентов. Срок 
наблюдения – 3,5 года. Установлено, что лечение 
с добавлением омега-3 ПНЖК привело к статистиче-
ски значимому снижению первичной конечной точ-
ки в отличие от витамина Е [5].

В недавний опубликованный метаанализ 
M. Casula и соавт. было включено 81 073 участника. 
Показано, что назначение омега-3 ПНЖК значитель-
но улучшает сердечно-сосудистые исходы, при этом 
более высокий эффект достигается при вторичной 
профилактике ССЗ [6].

В ряде работ продемонстрировано положитель-
ное влияние омега-3 ЖК на уровень артериально-
го давления (АД). Данные 70 рандомизированных 
контролируемых исследований свидетельствуют, 
что омега-3 ЖК снижали систолическое и диастоли-
ческое АД, причем наиболее выраженный эффект 
наблюдался у нелеченных пациентов [7]. Показано 
положительное влияние омега-3 ЖК на уровень три-
глициридов, эндотелиальную функцию, воспаление, 
функцию тромбоцитов [8].

В обзоре L. Hooper и соавт. проводилось изуче-
ние влияния омега-6 ЖК для первичной и вторич-
ной профилактики ССЗ. Показано, что повышенное 
потребление омега-6 ЖК может оказывать незначи-
тельное влияние на общую смертность и сердечно-
сосудистые события. Выявлено, что повышенное по-

К мононенасыщенным ЖК относится олеино-
вая кислота (омега-9), содержание которой в олив-
ковом масле достигает от 65 до 85 %. Олеиновая 
ЖК присутствует также в рапсовом и высокоолеи-
новом подсолнечном масле.

В экспериментальных работах показано, что 
олеиновая кислота способствует уменьшению ин-
сулинорезистентности, воспалительных процес-
сов, улучшает эндотелиальную функцию, снижает 

требление омега-6 ЖК может снизить риск инфаркта 
миокарда и уровень общего холестерина [9].

Между омега-3 и -6 ЖК в организме существуют 
сложные конкурентные взаимоотношения: возрас-
тание обмена ЖК одного семейства угнетает мета-
болизм ЖК другого, причем запасы омега-3 более 
устойчивы к пищевому дефициту и сохраняются 
в тканях намного дольше, чем омега-6. Недостаточ-
ное потребление ПНЖК вызывает в первую очередь 
недостаточность омега-6[10].

Рекомендуемое соотношение омега-6 к оме-
га-3 в рационе питания здорового человека долж-
но составлять 10:1, а в лечебном питании – от 3:1 
до 5:1 [11].

Повышенное содержание омега-6 ЖК и высокое 
соотношение омега-6/омега-3, которое содержится 
в современных диетах, способствует возникновению 
многих заболеваний, таких как ССЗ, рак, ожирение, 
диабет, воспалительные и аутоиммунные заболева-
ния [11–13]. Поэтому необходимо уменьшение со-
держания омега-6 ЖК в рационе при одновремен-
ном увеличении омега-3. Это может быть достигнуто 
путем увеличения потребления рыбы от 2 до 3 раз 
в неделю при уменьшении потребления мяса. Кро-
ме того, необходимо заменить растительные масла 
с высоким содержанием омега-6 (кукурузное, под-
солнечное, соевое, хлопковое) на масла с высоким 
содержанием омега-3 (льняное, перилловое, чиа, 
рапсовое). Таким образом,  сбалансированное со-
отношение омега-6/омега-3 – важный фактор здо-
ровья на протяжении всей жизни [11–15]. Основные 
источники ПЖК представлены в табл. 1.

пролиферацию и апоптоз гладкомышечных клеток, 
обладает гипотензивным действием [17, 18].

Рацион питания человека оказывает огромное 
влияние на состояние здоровья. Научные иссле-
дования показали необходимость повышенного 
потребления ПНЖК в целом, а также существенно-
го увеличения доли потребления омега-3 ЖК для 
снижения количества алиментарно-зависимых за-
болеваний. В связи с этим, наряду с потреблением 

Полиненасыщенные жирные кислоты и их основные пищевые источники [16]

Таблица 1

Класс ПНЖК Основные представители Основные пищевые источники

Омега-6 Линолевая кислота Подсолнечное, сафлоровое, кукурузное, хлопковое, 
соевое масло, сырые фисташки, кедровые орехи, сырые 
семена подсолнуха, семена кунжута, тыквы

Арахидоновая кислота Сливочное масло, животный жир, особенно свиной, 
красное мясо, субпродукты и яйца

Докозапентаеновая кислота Красное мясо, мясо птицы, рыба

Омега-3 α- линоленовая кислота Семена льна или льняное масло, грецкие орехи, семена 
тыквы или масла из них, масло из ростков пшеницы, рап-
совое, соевое, темно-зеленые листовые овощи, портулак 

Эйкозапентаеновая кислота Печень трески, морская рыба: лосось, скумбрия, сельдь, 
тунец, форель, креветкиДокозагексаеновая кислота
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Жирно-кислотный состав рапсового масла [19]

Содержание омега-6, -9 и -3 жирных кислот, % маслах [22]

Таблица 2

Таблица 3

Жирная кислота Содержание, % от суммы жирных кислот

Масло рапсовое

Насыщенные, в том числе 6,93

пальмитиновая 4,96

стеариновая 1,45

арахиновая 0,31

бегеновая 0,21

Мононенасыщенные,  в том числе 58,40

пальмитолеиновая 0,31

олеиновая 56,02

гадолеиновая 1,03

Полиненасыщенные, в том числе 33,61

линолевая 23,34

линоленовая 10,27

Масла
Жирные кислоты, %

Линолевая α-линоленовая 
кислота 

Эйкозадие-
новая

Докозадие-
новая

Арахидоно-
вая Олеиновая Эйкозеновая

Подсолнечное 60,02 0,69 – – – 27,01 0,16

Оливковое 6,04 – – – – 77,20 0,3

Соевое 48,98 0,42 – – – 26,93 0,25

Рапсовое 17,10 0,05 – – – 68,07 1,33

Кокосовое 1,04 – – – – 5,33 –

Льняное 13,49 0,06 – – – 17,41 0,13

Рыжиковое 17,31 – 1,96 0,14 1,38 17,76 13,73

Сурепное 24,30 – – – – 56,94 0,91

Горчичное 34,54 – – – – 41,81 1,33

морской рыбы, перспективным направлением яв-
ляется создание масложировой продукции, в част-
ности растительных масел. Растительные масла со-
держат функциональные и пищевые ингредиенты, 
такие как насыщенные, моно- и полиненасыщен-
ные ЖК, витамины и микроэлементы [14]. 

Рапсовое масло является одним из наиболее 
широко потребляемых в мире растительных ма-

Рапсoвое маслo сoдержит все физиoлоги-
чески важные кислoты в oптимальном сooтнo-
шении. В нем малo насыщенных и умереннoе 
кoличество пoлиненасыщенных незаменимых
жирных кислoт: линoлевой (омега-6) и линo-
ленoвoй (омега-3), а пo сoдержанию мoнo-

Из табл. 3 видно, что наибольшее количество 
линолевой кислоты содержится в подсолнечном, 
соевом, горчичном, олеиновой – в оливковом, 
рапсовом и сурепном маслах [22].   

сел [19]. В исследовании David J.A. Jenkins и соавт. 
продемонстрировано, что диета с низким содер-
жанием гликемического индекса, обогащенная 
маслом канолы (рапсовое масло), улучшала глике-
мический контроль при диабете 2 типа, особенно 
у участников с повышенным систолическим АД [20]. 
Жирно-кислотный состав рапсового масла пред-
ставлен в табл. 2.

ненасыщенных кислoт онo стoит на втoром ме-
сте после oливкoвого – олеиновая (омега-9) кис-
лота [21].  

Масла, выпускаемые пищевой промышлен-
ностью, различаются по составу ЖК, что отраже-
но в табл. 3. 

Наряду с увеличением физической активно-
сти, нормализацией массы тела, отказом от ку-
рения, психоэмоциональным статусом, на риск 
возникновения ССЗ оказывает влияние характер 
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питания. В Европейских рекомендациях по про-
филактике ССЗ указывается, что здоровое пи-
тание рекомендуется в качестве краеугольного 
камня профилактики ССЗ. Основные принципы 
здорового питания представлены в табл. 4 [3].

Таким образом, рациональное и сбалансиро-
ванное питание – один из важнейших факторов, 
определяющих здоровье человека и играющих 
значимую роль в профилактике ССЗ.

Принципы здорового питания [3]

Таблица 4

• Насыщенные жирные кислоты составляют < 10 % суточной калорийности и замещаются
полиненасыщенными жирными кислотами

• Транс-ненасыщенные жирные кислоты: резко ограничить потребление, предпочтительно не использовать 
при приготовлении пищи, < 1 % общей калорийности из натуральных продуктов

• < 5 г поваренной соли в день

• 30–45 г пищевых волокон в день, предпочтительно из цельнозерновых продуктов

• ≥ 200 г фруктов в день (2–3 порции)

• ≥ 200 г овощей в день (2–3 порции)

• Рыба 1–2 раза в неделю, в один из приемов должна быть жирная рыба

• 30 г несоленных орехов в день

• Употребление алкогольных напитков ограничить до двух бокалов в день (20 г алкоголя в день) для мужчин 
и одного бокала в день (10 г алкоголя) для женщин

• Употребление подслащенных безалкогольных и алкогольных напитков не рекомендуется
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