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Уважаемые коллеги!

В
от и еще на год мы «повзрослели». 2015 год стал для нас в опреде-
ленной степени «знаковым»: журнал «Лечебное дело» включен в базу 
данных Российского индекса научного цитирования (eLibrary.ru). 

Для  коллег, занимающихся научными исследованиями, этот аспект, несомнен-
но, имеет существенное значение. 

Тем не менее, редакция журнала по-прежнему фокусируется на вопросах 
повышения профессионального уровня врачей терапевтических специальностей, 
поскольку предела врачебных знаний и врачебного мастерства не сущест вует. 

Известно, что профессиональная медицинская информация влияет на при-
нятие клинических решений.

Не подлежит сомнению, что одним из самых значительных достижений 
XX века является концепция доказательной медицины. Современные между-
народные клинические рекомендации, построенные на данных доказательной 
медицины, представляют собой основу клинической практики в большинстве 
государств мира. Без доказательств эффективности и безопасности ни одно  
лекарственное средство не может быть допущено к продаже. Клинические ис-
пытания лекарств в современном мире проводятся по согласованным обще-
принятым протоколам, обеспечивающим достаточный уровень доказательств 
эффективности и безопасности. Казалось бы, все работает как часы. О чем бес-
покоиться? Однако есть и другое «лицо» доказательной медицины. Так, един-
ство производителей лекарств и ответственных за мониторинг качества прово-
димых клинических исследований, – не источник ли опасности?  Большинство 
клинических рекомендаций и значимых решений в медицинской сфере при-
нимаются на основании результатов исследований, финансирование которых 
осуществляется производителями лекарств. Мы постоянно сталкиваемся с про-
тиворечиями изменяющихся «правильных» схем лечения.  При прочтении не-
которых медицинских статей иногда возникает ощущение, что доказать можно  
все, были бы знание правил сбора доказательств, хорошее финансирование  
и достаточно большая выборка пациентов. Очевидно, что интересы  фармацев-
тического бизнеса и систем здравоохранения различны, и отношения строятся 
на взаимовыгодной основе. Возможен ли здесь конфликт интересов? – Да. Обя-
зателен? – Однозначного ответа нет. 

Другая проблема. В клинической практике ряда государств широко при-
меняются методы, не получившие однозначных доказательств в клинических 
исследованиях (например, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, гомео-
патия и т. д.). Надо ли отказаться от этих методов? – Конечно, нет. Кроме того, 
известно, что ряд лекарственных средств, не получивших определенных одно-
значных доказательств в клинических исследованиях (например, венотоники, 
лекарственные средства  метаболического воздействия и др.), составляют ос-
нову лечения некоторых заболеваний. Надо ли отказаться от этих лекарств? – 
Думаю, нет.

Следует также помнить, что невысокий уровень доказательности не всегда 
является свидетельством ненадежности рекомендации. Например, масштабных 
клинических исследований по применению нитратов для купирования присту-
па стенокардии по этическим соображениям не проводилось. Значит ли это, что 
эта группа лекарственных средств должна быть забыта? – Безусловно, нет.

И еще: как справедливо указывают в своей статье В.П. Водоевич, О.Н. Зезю-
лина и А.М. Масилевич (с. 78), «дробление терапии на узкие специальности, ограни-
чение деятельности узких специалистов протоколами диагностики и лечения приво-
дит к нарушению понятия целостности организма, и результатом этого является то, что 
мы лечим болезнь, а не больного».

Таким образом, при ранжировании исследований и оценке их относитель-
ного вклада в принятие клинических решений необходимо использовать не 
только иерархию типов исследований, но и суждения, основанные на здравом 
смысле. И достаточно распространенное заблуждение, что доказательная ме-
дицина способна заменить клиническое мышление (а порою и вовсе необходи-
мость думать!), не состоятельно.

В следующем году мы обязательно опубликуем аналитическую статью, по-
священную проблеме доказательной медицины в клинической практике. А се-
годня мы искренне поздравляем наших читателей и авторов с наступающим 
Новым годом! Желаем всем крепкого здоровья, удачи, личного счастья и благо-
получия.

До встреч на страницах журнала в 2016 году!

С уважением, главный редактор     А.В. Хапалюк  

А.В. Хапалюк,
главный редактор журнала, 

заведующий кафедрой 
клинической фармакологии БГМУ,

доктор медицинских наук,  
профессор
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Klosterfrau Healthcare Group, Кёльн

По оценкам международной аналитической ком-
пании IMS Health Consulting, в 2014 г. объем мирово-
го фармацевтического рынка достиг 1,039 трлн долл. 
США, что на 7 % больше, чем в 2013 году (рис. 1). 

Рост в 2014 г. происходил за счет увеличения объ-
ема лидирующего в мире фармацевтического рынка 
США, который в прошедшем году вырос на  12,5  % 
(при  планируемом увеличении на 5–8 % ежегодно 
до  2018 г.). В основе данного роста лежит принятие 
закона о страховании Aff ordable Care Act, а также по-
явление новых методов терапии и рост цен. На рынке 
западноевропейских стран наблюдается вялая ди-
намика из-за очень затяжного выхода из экономиче-
ского кризиса и жестких мер по урегулированию цен. 
Фармацевтический рынок Японии показал в 2014 г. 
незначительный рост в связи с введением 3 % надбав-
ки к НДС и достиг уровня около 100 млрд долл. США.

Локомотивом роста рынка продолжает оставать-
ся 21 страна, входящая в группу Pharmerging Markets 
(их доля увеличилась с 24 % в 2013 г. до 28 % в 2014 г.).

Самый динамичный фармацевтический рынок из 
этой группы – рынок Китая, который вырос в 2014 г. 
на 13,5 %. Этому способствовало существенное улуч-
шение инфраструктуры системы здравоохранения 
и увеличение числа частных больниц, что расшири-
ло доступ населения к лекарственным средствам. 
Планируется, что до 2018 г. рост китайского фармацев-
тического рынка немного замедлится и остановится 
на уровне 10–12 %, чтобы в 2018 г. достичь 170 млрд 
долл. США. Если динамику роста в Pharmerging Markets 
в Латинской Америке определяют генерики и  не-
брендированные препараты, то в развитых стра-
нах рост происходит в большей степени за счет 
инновационных лекарственных средств. Согласно 
прогнозам аналитиков, ежегодный прирост в даль-
нейшем будет составлять не менее 4–7 %. Ожидается, 

что в 2018 г. объем мирового фармацевтического 
рынка превысит 1,3 трлн долл. США (рис. 2).

В 2014 г. отмечается самое большое число заре-
гистрированных новых молекул. Только FDA одобри-
ло в прошлом году 41 новое лекарственное средство, 
что является самым высоким показателем с прошлого 
века и превосходит данные 2013 г. на 41 %. При этом 
статус принципиально нового препарата был при-
своен девяти лекарственным средствам по сравне-
нию с тремя в 2013 г.  Упор в исследованиях делается 
на терапевтические группы, которые обладают наи-
большим рыночным потенциалом и имеют большие 
возможности роста (например, сегмент препаратов 
для применения в онкологии). В 2014 г. здесь были за-
регистрированы 4 новые молекулы, а рыночной объ-
ем сегмента составил 81 млрд долл. США. Ожидается, 
что он будет расти ежегодно на 10–12 % и достигнет 
в 2020 г. 153 млрд долл. США. При этом глобальный 
рынок рецептурных препаратов будет увеличивать-
ся лишь на 5–6 %. Среди других сегментов – лекар-
ственные средства для лечения сахарного диабета, 
противовирусные средства, препараты, влияющие 
на ренин-ангиотензиновую систему, а также препара-
ты для лечения орфанных заболеваний. На рынке по-
прежнему доминируют лекарственные средства  био-
логического происхождения, на долю которых в 2014 г. 
пришлось довольно много регистраций. Продолжается 
воздействие таких важнейших рыночных факторов, как:

перемещение центра динамики развития рынка 
на Pharmerging Markets, что необходимо учитывать 
в политике территориальной рыночной экспансии;

акцент компаний на приоритетных направле-
ниях – онкология, вакцины, кардиология, орфанные 
заболевания;

активная политика систем здравоохранения, на-
правленная на снижение затрат;

Рис. 2. Прогнозируемое развитие мирового 

фармацевтического рынка и изменение 

территориального распределения его объемов 

в 2012–2018 гг. 

Источник: IMS Health, 2014 г.

Рис. 1. Динамика развития мирового фармацевтического 

рынка в 2008–2014 гг. (данные рассчитаны на основе цен 

производителя без учета скидок за счет законодательного 

снижения отпускных цен)

Источник: IMS Health, 2014 г.
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растущие затраты на разработку и регистрацию 
новых молекул;

плавный переход к персонифицированной те-
рапии, требующий диверсификации продуктового 
предложения;

растущий вес биотехнологического сегмента, 
разработки которого способствуют развитию персо-
нифицированной терапии;

массовое окончание срока патентной защиты 
синтетических топ-селлеров, так называемый патент-
ный обвал.

В табл. 1 представлено, какие последствия име-
ет патентный обвал для хозяйственной деятельности 
фармацевтических компаний. Снижение объема про-
даж только 10 ТОП-селлеров составил в 2014 г. 24,1 млрд 
долл. США. После истечения срока патентной защиты 
на оригинальный препарат и появления массовой гене-
рической конкуренции возможны следующие сценарии:

снижение уровня цен на данный препарат до 30–
40 % исходного уровня в течение нескольких недель;

уменьшение рыночной доли оригинального пре-
парата до 20–30 %.

Следует отметить, что препаратам биотехнологи-
ческого происхождения по истечении срока патент-
ной защиты немедленная генериковая конкуренция 
в виде биосимиляров не грозит. Это связано с особен-
ностями лекарственных средств данной группы – от-
сутствием возможности прямой замены биосимиля-
рами, более настороженным отношением врачей при 
выписывании данных средств и недостаточной пра-
вовой базой в отношении регулирования обращения 
препаратов этой группы. Поэтому реальные потери 
от патентного обвала в 2015 г. эксперты прогнозируют 
на уровне 16 млрд долл. США. 

Все названные факторы, конечно, повлияли 
на  общие хозяйственные результаты фармацевтиче-
ских компаний, достигнутые в 2014 г. (табл. 2).

Следует отметить, что в данной таблице у компа-
нии Johnson&Johnson и Bayer учтены только обороты 
продаж препаратов.

Анализ результатов хозяйственной деятельности 
ведущих фармацевтических компаний демонстри-
рует, что будущее – за производителями, которые 
инвестируют значительные средства в разработку 
инновационных, в частности биотехнологических, 
препаратов или не жалеют средств на приобретение 
инновационных компаний. Если среди лидеров рей-
тинга произошли только незначительные изменения, 
то в  конце списка ТОП-15 можно наблюдать смену 
игроков.

Проанализируем подробнее показатели отдель-
ных лидеров.

Швейцарская компания Novartis уже второй год 
возглавляет мировой фармацевтический рынок. Не-
смотря на то, что компания тоже пострадала от па-
тентного обвала (потеряла более 1 млрд долл. США), 
она смогла показать рост продаж. Этого удалось до-
стичь благодаря росту продаж в таких сегментах, как 
онкологические, офтальмологические лекарствен-
ные средства, а также продажи генериков производ-
ства дочерней компании Sandoz.

Заслуживает внимания сделка по обмену актива-
ми с британской компанией GSK, свидетельствую щая 
о другом подходе к решению актуальных проблем 
(подробнее эту тему рассмотрим ниже).

Швейцарский концерн Roche и в 2014 г. уве-
личил объем продаж в сегментах пульмонологии 
и онкологии. Оборот только таких препаратов, как 
Herceptin, Perjeta и Kadcyla, вырос на 20 %. Будучи 
пионером среди мировых лидеров в области био-
технологии (компания Genentech с 90-х гг. находит-
ся в составе Roche), швейцарцы в 2014 г. приобрели 
компании  Intermune  (8,3 млрд долл. США) и Seragon 
Pharmaceuticals  (1,7 млрд долл. США), усилив эти 
стратегические для компании направления разви-
тия. В целом компания сосредоточилась на разви-
тии собственных разработок и инноваций. Наряду 
с  расширением зарегистрированных показаний для 
существующих блокбастеров, компания работает 
над 7 проектами в области онкологии.

Зависимость ведущих компаний от потери патентной защиты

Таблица 1

Продукт Действующее 
вещество Компания

Объем продаж, 
млн долл. США

% от общего 
оборота 
в 2014 г.

Срок окончания 
патентной 

защиты2014 г. 2013 г.
1. Lantus Insulinum glarginum Sanofi  5,71 6,40 14,8 02.2015

2. Abilify Aripiprazole BristolMyersSquibb 2,29 2,02 12,7 04.2015

3. Neulasta Pegfi lgrastim Amgen 4,40 4,59 22,9 10.2015

4. Copaxone Glatiramer acetate Teva 4,30 4,23 20,8 09.2015

5. Tracleer Bosentan Actelion 1,60 1,54 75,2 11.2015

6. Namenda Memantine Actavis 1,50 0,89 6,8 04.2015

7. Avodart/Jalyn Dutasteride/tamsulosin GlaxoSmithKline 1,30 1,25 3,3 11.2015

8. Zyvox Linezolid Pfi zer 1,35 1,35 2,8 05.2015

9. AndroGel Testosterone Abbvie 1,00 0,93 4,6 01.2015

10. Synagis Palivizumab AstraZeneca 1,00 0,90 3,5 10.2015
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Американская компания Pfi zer уже третий год 
подряд продолжает терять позиции в рейтинге. Пока 
ей не удается компенсировать снижение продаж по 
бывшим блокбастерам (Lipitor, Viagra, Celebrex), на ко-
торые закончился срок патентной защиты. Попытка 
в 2014 г. выкупить британскую AstraZeneca (восьмую 
компанию в рейтинге) за $117 млрд  не увенчалась 
успехом. Однако следует отметить, что американцaм 
удалось войти в сегмент препаратов для иммуноте-
рапии при онкологических заболеваниях, увеличив 
оборот онкопрепаратов с 1,9 до 2,2 млрд долл. США. 
Компания усилила также свои позиции на рынке вак-
цин, купив вакцинный бизнес у Baxter. У Pfi zer доста-
точно собственных разработок и денежных ресурсов, 
чтобы участвовать в гонке за лидерство.

Французской компании Sanofi  в течение несколь-
ких лет сложно демонстрировать рост экономиче-
ских показателей. До сих пор препараты Lantus, Plavix 
и Lovenox составляют значительную часть продаж 
компании. Новый базальный инсулин Toujeo призван 
частично компенсировать развивающуюся конкурен-
цию для Lantus в виде биосимилярного генерика.

В 2014 г. к этому добавились еще разногласия, 
возникшие в руководстве компании по вопросам 
стратегического развития. В марте 2015 г. на пост 
руководителя  был назначен  господин Brandikurt, 
бывший управляющий директор Bayer Healthcare.

Компания Merck&Co. в 2009 г. приобрела Schering 
Plough и вошла в элиту мировой фармы. Такой шаг по-
зволил увеличить оборот и достичь в 2011 г. 27,4 млрд 
долл. США. Однако с тех пор в Merck наблюдается 
стагнация или, как в 2014 г., снижение оборота (–4 %). 
Причиной этого является истечение срока патентной 
защиты на противоастматический препарат Singulair, 
а также то, что  американская компания Gilead опере-

дила Merck по выводу на рынок препаратов для лече-
ния гепатита С.

Merck старается вернуться на путь роста с помо-
щью приобретения компаний Cubist и Idenix (9,5 и 3,8 
млрд долл. США соответственно) и выведения 6 но-
вых субстанций на рынок.

2014 г. оказался не самым успешным для британ-
ской компании GlaxoSmithKline – продажи упали поч-
ти на 9 %. Это обусловлено снижением продаж на аме-
риканском рынке (–10 %). Именно онкологическое 
направление, показавшее в США рост на 41 %, попало 
в марте 2014 г. под обменную сделку с рыночным ли-
дером Novartis. Glaxo получил в обмен бизнес вакцин, 
став мировым лидером. Наряду с этим оба гиганта соз-
дали совместную компанию по безрецептурным пре-
паратам и изделиям медицинского назначения. Идею 
превратить большое ассортиментное предложение 
в большие продажи нужно сейчас доказывать на деле.

Британской компании AstraZeneca пришлось 
в  2014  г. дать отпор попытке ее покупки Pfi zer. 
AstraZeneca также коснулись проблемы патентного 
обвала по препаратам Nexium и Crestor. В 2014 г. ком-
пания росла за счет повышения продаж на развиваю-
щихся рынках (12 %) и увеличения продаж в сегментах 
«сахарный диабет» (139 %) и «респираторные заболе-
вания». Антиагрегантный препарат Brilinta (Ticracelor) 
демонстрировал рост продаж на 70 % по сравнению 
с 2013 г. AstraZeneca сделала упор на собственный 
рост и вложила средства в разработку препаратов 
для кардиологии, диабетологии и пульмонологии.

Фармацевтическое направление Bayer Healthcare 
все больше становится ключевым для немецкого 
концерна Bayer. По уже озвученным планам, Bayer со-
бирается продать  свой бизнес-юнит MaterialScience 
и фокусируется на фармацевтическом и аграрном 

ТОП-15 мировых фармацевтических компаний по объему продаж и чистой прибыли в 2014 г.

Таблица 2

Компания
Объем продаж, млн долл. США Чистая прибыль, млн долл. США

2013 2014 прирост 2014/2013, % 2013 2014 прирост 2014/2013, %
1. Novartis 57 920 57 996 0,13 11 952 10 736 –10

2. Roche 48 530 49 860 2,74 17 346 17 016 –2

3. Pfi zer 51 584 49 605 –3,84 22 003 9 135 –58

4. Sanofi  42 080 43 070 2,35 6 687 7 393 11

5. MerckSharpDohme 44 033 42 237 –4,08 4 404 11 920 171

6. GlaxoSmithKline 41 613 37 960 –8,78 10 640 10 883 2

7. Johnson & Johnson 28 125 32 300 14,9 6 882 7 433 8

8. AstraZeneca 25 711 26 095 1,49 8 865 10 216 15

9. Bayer 24 170 25 470 5,38 6 552 6 997 7

10. Gilead Sciences 10 800 24 890 130,46 3 100 12 100 290

11. Teva 20 314 20 272 –0,21 1 649 3 951 140

12. Amgen 18 676 20 063 7,43 5 867 6 191 6

13. Abbvie 18 790 19 960 6,23 5 664 3 411 –40

14. Elli Lilly 23 113 19 616 –15,13 4 685 2 390 –49

15. BristolMyersSquibb 16 385 15 879 –3,09 2 580 2 004 –22

Источник: годовые отчеты фармацевтических компаний, 2014 г.
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бизнесе. В сфере фармацевтики компания развива-
ет свой инновационный и безрецептурный бизнес. 
В  2014 г. она вывела на рынок 5 новых субстанций, 
которые внесли 2,9 млн евро в оборот концерна. 
С  приобретением  безрецептурного ассортимента 
компании MSD Bayer продолжает свое стремление 
к одной из ведущих компаний в этом секторе рынка.

Израильская компания Teva – неоспоримый ли-
дер среди производителей генериков – всегда отли-
чилась своими амбициями. Недавно  она объявила 
о планах приобретения американской генерической 
компании Mylan за 40 млрд долл. США. Этой иници-
ативой Teva, по-видимому, намеревается, с одной 
стороны, снять напряжение для своего ТОП-селлера 
препарта Copaxone, которому грозит генерическая 
конкуренция от Mylan, а с другой – усилить пози-
ции по производству генериков среди таких конку-
рентов, как Sandoz, Actavis, Mylan, Hospira, STADA, 
Sanofi  Winthrop и Ranbaxy. Позволит ли такая агрессивная 
стратегия преодолеть стагнацию продаж, покажет время. 

Gilead – компания года. Американская компания 
в 2014 г. буквально ворвалась в первую двадцатку миро-
вых лидеров. Oборот только двух препаратов, а именно, 
противовирусных Sovaldi (Sofosbuvir) и Harvoni 
(Ledipasvir + Sofosbuvir), увеличился с 1,7 млрд долл. 
США в 2013 г. до 12,4 млрд долл. США в 2014 г. Навер-
ное, только биотехнологическая компания могла бы 
демонстрировать рост на 130 % в течение 12 месяцев. 
Медицинские страховые компании оспаривают высо-
кие затраты на лечение гепатита С именно препаратами 
Sovaldi и Harvoni. Gilead опровергает все возражения, 
аргументируя тем, что полное излечение пациентов 
имеет место в 90 % случаев и профиль побочных эф-
фектов у данных лекарственные средства в несколько 
раз лучше для пациентов в сравнении с традиционной 
терапией интерфероном. У Gilead достаточно потен-
циала, чтобы и в дальнейшем показывать хороший рост.

Все компании предпринимают усилия для смяг-
чения воздействия внешних факторов и защиты сво-
ей рыночной доли. Цифры свидетельствуют, что толь-
ко компании, сделавшие упор на инвестирование 
в инновационные разработки и новые методы лечения, 
сумеют удержать и даже усилить рыночные позиции.

В 2014 г. продолжилась тенденция консолидации 
отрасли. По данным аналитической компании Evaluate 
Pharma, в течение 2014 г. было заключено 182 сделок. 
Их совокупная стоимость составила 212 млрд долл. 
США, что на 14 % больше, чем в 2013 г. (табл. 3). 

Как и в 2014 г., так и в начале 2015 г. фармацев-
тическая промышленность – одна из самых активных 
отраслей мирового хозяйства в области слияний и по-
глощений: было завершено 15 сделок с объемом свы-
ше 1 млрд долл. США.

Это объясняется тем, что в фармацевтической 
отрасли основное имущество – это не материальные 
фонды, а интеллектуальная собственность: патенты, 
регистрации, бренды. Именно такие фонды облада-
ют большой мобильностью и дают широкие возмож-
ности для достижения большой экономии в секторах 
администрации, маркетинга и продаж в случае завер-
шения сделок по слиянию.

Анализируя сделки, можно выделить два основ-
ных направления:

большая волна консолидации в секторе средних 
компаний, которые приобретают друг друга;

структурная перестройка в секторе крупных ли-
деров отрасли, что приводит к выделению отдельных 
бизнес-сегментов в отдельные компании; точечным 
приобретениям для усиления данного бизнес-сег-
мента, как, например, в области биотехнологии, онко-
логии или производства вакцин; слиянию отдельных 
бизнес-сегментов, как в области безрецептурных пре-
паратов.

Приведем несколько примеров.
Ирландская компания Actavis прибрела за 

66 млрд долл. США американскую компанию Allergan 
Inc. – разработчика известного препарата Botox. 
Трансакция поражает своим масштабом. Объединен-
ная компания, по всей видимости, войдет в первую 
десятку мировых производителей под названием 
Allergan Inc. с совместным оборотом около 23 млрд 
долл. США. По мнению президента компании госпо-
дина Brenton Saunders, объединение Actavis с Allergan 
создает своеобразную глобальную компанию-лиде-
ра новой модели развития фармацевтической про-
мышленности, ключевыми преимуществами которой 
являются:

лидерство в отдельных сегментах рынка – оф-
тальмология, неврология, медицинская эстетика, 
дерматология, пластическая хирургия, урология, га-
строэнтерология и женское здоровье;

лидерство в области производства и реализации 
генерических препаратов;

присутствие на основных мировых фармацевти-
ческих рынках; 

большой запас новых разработок в для развития 
перспективных направлений;

опытный и профессиональный руководящий 
состав менеджеров.

Безусловно, названные факторы оправдывают 
правильность и целесообразность данной сделки. 
Однако у автора иная точка зрения. Необходимо от-
метить ряд фактов, которые не были озвучены на тор-
жественных форумах по случаю сделки.

Данное приобретение – это вторая крупная сдел-
ка компании Actavis в течение года (в 2014 г. компа-
ния выкупила Forest Laboratories за 25 млрд долл. 
США). В  результате двух мега-сделок и приобрете-
ния ирландской Warner Chilcott в 2013 г. за 8,5 млрд 
долл. США общая внешняя задолженность компании 
Actavis выросла до 45 млрд долл. США. 

В переводе на основные показатели хозяйствен-
ной деятельности внешняя задолженность Actavis на 
сегодняшний день превышает показатель оператив-
ного дохода в 4 раза. На 2016 г. господин Saunders 
поставил цель снизить этот показатель 3:1. Для этого 
в 2016 г. новая компания должна будет заработать 
8 млрд долл. США. Рост за счет обширного кредитова-
ния инвестиционных банков – эта новая модель раз-
вития отрасли? Поживем, увидим.

Точку зрения автора разделяют и топ-менеджеры 
ведущих фармацевтических компаний.
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Председатель совета директоров французской 
компании Sanofi  господин Weinberg заявил: «Мы счи-
таем, что в современной гонке за слияниями и погло-
щениями цены на активы слишком высокие. Sanofi  
сделала выбор в пользу сбалансированной стратегии 
инновации и диверсификации». 

Управляющий директор немецкой компании 
Boehringer Ingelheim господин Barner выражает свой 
скептицизм следующим образом: «Что действительно 
важно, это собственное исследование, разработка 
и органический рост. Внешний рост кроет в себе 
очень много рисков».

Несмотря на значительные риски, колеса слия-
ний и поглощений крутятся все быстрее. Как только 
американская компания Mylan собралась выкупить 
ирландскую Perrigo, генерический гигант TEVA тут 
же вышел на рынок с 40-миллиардным долларовым 
предложением о приобретении Mylan.

Такую же активность в области слияний и по-
глощений проявляет канадская компания Valeant, 
которая после крупных приобретений 2013–2014  гг. 
и  небольшой паузы с выкупом Salix Pharmaceuticals 
усиливает свои позиции в области гастроэнтеро-
логии.

ТОП-25 слияний и поглощений в фармацевтической промышленности в 2014–2015 гг.

Таблица 3

Источник: Handelsblatt, Pharma im Rausch der Fusionen, 10–12.04.2015.

Покупатель Страна Цель 
приобретения Страна Сфера 

деятельности

Сумма сделки, 
млрд долл. 

США
1. Actavis Ирландия Allergan Inc. США Медицинская асептика 66 000

2. Mylan США Perrigo Ирландия Безрецептурные 

препараты

28 900

3. Actavis Ирландия Forest Laboratories США Генерики 20 800

4. AbbVie США Pharmacyclics США Онкология 19 800

5. Pfi zer США Hospira США Биотехнология 16 500

6. GSK Великобритания Novartis Vaccine Швейцария Вакцины 16 000

7. Bayer Германия Merck США Безрецептурные 

препараты

14 200

8. Novartis Швейцария GSK Oncology Великобритания Онкология 14 500

9. Valeant Канада Salix США Гастроэнтерология 11 600

10. Merck Германия Cubist 

Pharmaceuticals

США Биотехнология 8 300

11. Roche Швейцария Intermune США Биотехнология 7 800

12. Mallinchrodt США Questor США Биотехнология 5 800

13. Mylan США Abbott Laboratories США Генерики 5 700

14. Elli Lilly США Novartis Animal 

Health

Швейцария Ветеринарные 

продукты

5 400

15. Perrigo США Omega Pharma Бельгия Безрецептурные 

препараты

4 500

16. MSD США Idernix США Биотехнология 3 850

17. Nestle Швейцария Galdema Швейцария Дерматология 3 600

18. Sun Pharma Индия Ranbaxy 

Laboratories

Индия Генерики 3 200

19. Teva Израиль Auspex 

Pharmaceuticals

США Биотехнология 3 200

20. Forest 

Laboratories

США Aptalis 

Pharmaceuticals

США Противодиабетические 

средства

2 900

21. Abbott США CFR Pharmaceuticals Чили Генерики 2 900

22. Forest 

Laboratories

США Aptalis Канада Генерики 2 900

23. Salix 

Pharmaceutical

США Santarus США Гастроэнтерология 2 600

24. Endo 

International

Ирландия Auxilium 

Pharmaceuticals

США Биотехнология 2 600

25. Meda Швеция Rottapharm Италия Генерики 2 270
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Скорее всего, главный движущий мотив такой 
агрессивности – оказаться потенциальным покупате-
лем, а не объектом приобретения.

Швейцарская компания Novartis и британская 
компания GlaxoSmithKline договорились на обменную 
сделку. В рамках мультимиллиардной сделки Novartis 
передала свой ассортимент вакцин (за исключением 
антигриппозных) компании GlaxoSmithKline и получи-
ла от GlaxoSmithKline их онкологические препараты. 

В дополнение к этому Novartis и GlaxoSmithKline 
объединили свои безрецептурные активы в новую со-
вместную компанию.

Joe Jimenez, управляющий директор компании 
Novartis, обозначил причины такого союза фокуси-
рованием на бизнес-сегментах, где у компании есть 
глобальный охват и инновационный потенциал для 
успеха. После объединения с GlaxoSmithKline создана 
компания с оборотом 10 млрд долл. США, большим 
ассортиментом, широким географическом охватом 
и руководящей позицией в некоторых товарных ка-
тегориях.

Действительно, GlaxoSmithKline, которая дер-
жит 63,5 % в данной совместной компании, и Novartis 
создали новую компанию, обладающую 19 брендами, 
имеющими больше 100 млн долл. США оборота. На-
ряду с лидирующей позицией по многим товарным 
категориям, она занимает первое место на 36 рынках 
мира.

Немецкий концерн Bayer, который в 2013 г. ис-
пользовал любые, даже маленькие, возможности 
для выкупа (как можно по-другому оценить выкуп 
в 2013 г. маленькой немецкой компании Steigerwald?), 
в  2014 г. не уступил крупным игрокам и выкупил за 
14,2 млрд долл. США безрецептурный отдел амери-
канской компании MSD. Это еще одно целенаправ-
ленное приобретение для достижения лидирующей 
позиции в  определенных сегментах фармацевтиче-
ского рынка.

Таким образом, Bayer занимает второе ме-
сто после новой совместной компании Novartis 
GlaxoSmithKlineBeecham в глобальном масштабе, опе-
редив Johnson & Johnson в данном сегменте рынка.

Динамика фармацевтического рынка в 2014 г. 
основывалась на введении более широкой базы стра-
ховой медицины на фармацевтическом рынке США 
и на продолжающемся росте Pharmerging Markets. 

Именно эти рынки и появление новой дорого-
стоящей терапии будут до 2018 г. основными драйве-
рами динамики мирового фармацевтического рынка, 
который и впредь будет одним из самых динамичных. 
Обозначились продуктовые сегменты, двигающие 
рынок вперед:

альтернативная терапия и препараты для лече-
ния онкологических заболеваний;

альтернативная терапия и препараты для лече-
ния вирусных и других инфекционных заболеваний;

альтернативные формы профилактической за-
щиты и вакцинации;

геномодулирующие схемы лечения;
лечение орфанных заболеваний;
ранняя диагностика заболеваний.
Лидеры фармацевтического рынка продолжают 

приспосабливаться к меняющимся внешним условиям: 
занимают неосвоенные территориальные рынки;
усиливают новые потенциальные рыночные сег-

менты;
увеличивают размер бизнеса;
фокусируются на определенных сегментах рынка;
выделяют нестратегические отделения; 
продают неприбыльные или нестратегические 

активы.
Общие проблемы, с которыми придется спра-

виться игрокам рынка, по сути, не изменились.
Если речь идет о консолидации отрасли, то мож-

но выделить две тенденции:
средние компании гонятся за увеличением раз-

мера, чтобы осложнять собственное приобретение; 
лидеры фармацевтического рынка фокусируют-

ся на потенциальных сегментах рынка и продвигают 
свои сильные рыночные позиции. При этом они осу-
ществляют целевые покупки, обменивают целые ас-
сортименты или даже объединяют сегменты во вновь 
созданные совместные компании.

Какие же общие черты проявляются в процессе 
слияний и поглощений?

Не величина, а быстрота действий и принятия 
решений, внедрение новых, неординарных идей, ди-
намика развития и агрессивность определяют хозяй-
ственный успех фармацевтических компаний.

Наблюдается тенденция к созданию крупных, 
действующих в глобальном масштабе, специализи-
рованных на высокопотенциальных сегментах рынка, 
игроков.

Заканчивается царство применяемых и назна-
ченных в широком масштабе синтетических блокба-
стеров, продаваемых одной крупной транснацио-
нальной компанией.

Будущее – за узкоспециализированными, высо-
котехнологическими, инновационными субстанци-
ями, которые разрабатываются в тесном сотрудни-
честве с научными учреждениями, медицинскими 
университетами и маленькими Startups.

Внимание фокусируется на потенциальных сег-
ментах рынка – онкология, производство вакцин, 
медицинская эстетика, пластическая хирургия, дер-
матология, гастроэнтерология, неврология и женское 
здоровье.

Можно увидеть процесс горизонтальной и вер-
тикальной диверсификации бизнеса в направлении 
освоения таких секторов, как диагностика, медицин-
ская техника, разработка и производство генериков, 
безрецептурных препаратов, а также технологий, 
поддерживающих здоровый образ жизни потребителя.

Таким образом, можно предполагать, что гонка 
за свободные и привлекательные активы продолжит-
ся и в 2015 г. 

Поступила 25.05.2015
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Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

В последнее время наметилась тенденция 
к  росту заболеваемости ревматизмом в Республи-
ке Беларусь (с 2,2 случая на 100 000 тыс. детского 
населения в 90-х гг. до 3,5 случая на 100 000 тыс. дет-
ского населения в 2001 г.) [1]. Согласно данным ВОЗ, 
ревматические пороки сердца до сих пор являются 
основной причиной инвалидности лиц молодого 
возраста. Одновременно в нашей стране хрониче-
ская ревматическая болезнь сердца (ХРБС) – ведущая 
причина формирования приобретенных пороков 
сердца. Ежегодно только в Республиканском научно-
практическом центре «Кардиология» оперируется 
более 200 пациентов с ревматическими пороками 
сердца. В 2014 г. в Беларуси выполнено 705 операций 
на сердце по поводу хирургической коррекции при-
обретенной клапанной патологии сердца, при этом 
около 400 операций – у лиц с ХРБС. Данную категорию 
пациентов отличает довольно высокая частота разви-
тия послеоперационных осложнений (до 7 %), отно-
сительно высокая послеоперационная летальность 
(до 4,5%), высокая частота встречаемости тяжелой 
сердечной недостаточности (более 50 % пациентов).

Актуальность вопросов совершенствования ле-
чения пациентов с ХРБС после хирургического лече-
ния приобретенных пороков сердца определяется 
рядом причин.

С одной стороны, у пациентов с ХРБС сниже-
ние общей реактивности организма, а также ос-
лабление тканевых барьеров в ответ на опера-
ционный стресс после протезирования клапанов 
сердца может сопровождаться проникновением 
в  кровь β-гемолитического стрептококка и/или его 
антигенов и при отсутствии специфической противо-
воспалительной терапии приводить к развитию по-
вторной ревматической лихорадки. 

Большой объем кардиохирургического вмеша-
тельства обусловливает развитие неспецифической 
воспалительной реакции в ответ на операционную 
травму и использование искусственного кровообра-
щения (ИК). Развивающаяся во время операций с ИК 
неспецифическая воспалительная реакция обуслов-
лена воздействием на организм целого комплекса 
повреждающих факторов. Действие этих факторов 
приводит к возникновению гипоксии и ацидоза, ос-
лаблению тканевых барьеров, нарушению свертыва-
ющей системы крови, синтезу широкого спектра ци-
токинов и белков острой фазы. На сегодняшний день 
доказано, что тяжесть проявлений воспалительной 
реакции определяет течение послеоперационного 
периода, ближайший и отдаленный прогноз у паци-
ентов, оперированных в условиях ИК.

Системное воспаление, как правило, сопрово-
ждается изменениями гемостаза, требующими до-
полнительной медикаментозной коррекции в связи 
с  необходимостью длительного (зачастую пожиз-
ненного) использования антикоагулянтов у данной 
категории лиц. Очевидно, что алгоритм примене-
ния антикоагулянтной терапии у пациентов с ХРБС 
с  повторной ревматической лихорадкой в после-
операционном периоде и без таковой должен быть 
различным.

Кроме того, изменение анатомических и гемоди-
намических взаимоотношений между камерами серд-
ца при протезировании клапанов требует адаптации 
сердечно-сосудистой системы к новым условиям вну-
трисердечной гемодинамики уже в раннем послеопе-
рационном периоде. В то же время проблема влияния 
системного воспалительного процесса (специфи-
ческого и/или неспецифического), развивающего-
ся у  пациентов после операций на клапанах сердца, 
на  динамику ремоделирования сердца изучена не-
достаточно, так же, как недостаточно освещен во-
прос влияния известных кардиотропных препаратов 
на  динамику ремоделирования миокарда у пациен-
тов с повторной ревматической лихорадкой и без 
таковой.

Суммируя вышесказанное, следует отметить, что 
на сегодня вопросы патогенеза воспалительной ре-
акции, развивающейся у пациентов с хронической 
ревматической болезнью сердца после операции 
на клапанах сердца, изучены недостаточно:

не разработаны критерии повторной ревматиче-
ской лихорадки у пациентов с хронической ревмати-
ческой болезнью сердца в раннем послеоперацион-
ном периоде;

отсутствуют дифференциально-диагностические 
критерии системного воспаления неспецифической 
природы, возникающей вследствие влияния опера-
ционного стресса и искусственного кровообращения 
на иммунную систему организма у пациентов с хрони-
ческой ревматической болезнью сердца;

не изучена динамика гемостаза после операции 
на клапанах сердца у пациентов с хронической рев-
матической болезнью сердца, как при повторной рев-
матической лихорадке, так и при неспецифической 
воспалительной реакции организма в ответ на опера-
ционную травму;

недостаточно изучена взаимосвязь системного 
воспаления (специфического и неспецифического) 
с  динамикой ремоделирования миокарда у пациен-
тов после хирургической коррекции приобретенных 
пороков сердца;
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в медицинской литературе отсутствуют работы, 
посвященные разработке программ дифференциро-
ванного лечебного воздействия на пациентов с хро-
нической ревматической болезнью сердца после 
операций на клапанах сердца, основанных на учете 
развивающейся повторной ревматической лихорад-
ки и без нее, а также предусматривающих дифферен-
цированное воздействие на гемостаз при различных 
видах воспаления в послеоперационном периоде;

отсутствуют работы, посвященные изучению во-
просов эффективности различных схем послеопера-
ционного ведения пациентов указанной нозологии.

Целью работы, результаты которой будут от-
ражены в цикле статей по обозначенной проблеме, 
явились: разработка дифференциально-диагностиче-
ских критериев повторной ревматической лихорадки 
и неспецифической воспалительной реакции у паци-
ентов с хронической ревматической болезнью серд-
ца в раннем послеоперационном периоде; изучение 
динамики воспалительного процесса (специфическо-
го и неспецифического) и гемостаза в течение года 
после операции коррекции приобретенных пороков 
сердца у пациентов с ХРБС, разработка дифферен-
цированного метода лечебного воздействия после 
операции на клапанах сердца у данной категории 
лиц.

Материал и методы. Обследовано 108 паци-
ентов, госпитализированных в Республиканский на-
учно-практический центр «Кардиология» в 2014  г. 
с диагнозом «хроническая ревматическая болезнь 
сердца» для выполнения планового хирургического 
вмешательства – хирургической коррекции приобре-
тенных пороков сердца. 

Критерии включения в исследование:
1) наличие ХРБС;
2) гемодинамически значимые пороки сердца;
3) планируемая операция коррекции клапанных 

пороков;
4) информированное согласие пациента;
5) способность и готовность пациента понять 

цели, риски исследования и выполнять все требова-
ния программы исследования.

Критерии исключения:
1) хроническая ишемическая болезнь сердца 

с  гемодинамически значимыми стенозами коронар-
ных артерий;

2) перенесенный инфаркт миокарда;
3) одномоментная коррекция клапанных пороков 

сердца и реваскуляризация миокарда (АКШ, МКШ);
4) наличие у пациента состояний, являющихся 

противопоказанием к назначению оральных антико-
агулянтов;

5) злокачественные новообразования;
6) отсутствие подписанного информированного 

согласия пациента.
У 58 пациентов выявлены критерии исключения: 

у 7 – дегенеративный порок аортального клапана, 
3  интраоперационно установлено отсутствие рев-
матического поражения клапанов (выявлена мик-
соматозная дегенерация створок клапанов), опе-
рированы ранее – 24 человека, 14  одномоментно 
с  клапанной коррекцией выполнена реваскуляриза-
ция миокарда – АКШ, 8 пациентов отказались от учас-
тия в исследовании, 2 операция не выполнена в связи 
с терминальной стадией хронической сердечной не-
достаточности (ХСН).

Алгоритм диагностического обследования на эта-
пах «дооперационный период – послеоперационный 
период» изучен у 50 пациентов с наличием критериев 
включения и отсутствием критериев исключения.

Средний возраст пациентов, включенных в ис-
следование, составил 52,7 ± 1,29 года, из них мужчин – 
15 (30 %), средний возраст – 53,2 ± 1,56 года, женщин – 
35 (70 %), средний возраст – 50,8 ± 2,22 года. Изоли-
рованное поражение аортального клапана (стеноз 
и недостаточность) выявлено у 20 (40 %) из 50 пациен-
тов, сочетанный порок митрального клапана (стеноз 
и недостаточность) – у 18 (36 %), комбинированный 
митрально-аортальный порок сердца – у 10 (20 %).

Характеристика кардиохирургических вмеша-
тельств, выполненных пациентам, включенным в ис-
следование, представлена в табл. 1.

Виды и частота развития послеоперационных 
осложнений представлены в табл. 2.

Виды кардиохирургических вмешательств, 
выполненных пациентам 

с ревматическими пороками сердца

Таблица 1

Вид вмешательства n (%)

Протезирование аортального клапана

механическим протезом

биологическим протезом

20 (40)

16 (32)

4 (8)

Протезирование митрального клапана 18 (36)

Митрально-аортальное протезирование 10 (20)

Изолированная пластика МК 2 (4,1)

Одноклапанная коррекция 20 (40)

Двухклапанная коррекция 18 (36)

Трехклапанная коррекция 12 (24)

Виды и частота развития послеоперационных 
осложнений у пациентов с хронической 

ревматической болезнью сердца после операций 
на клапанах сердца

Таблица 2

Вид осложнения n (%)

Посткардиотомный синдром 25 (50)

Медиастинит 2 (4)

Лихорадка 10 (20)

Геморрагические осложнения 6 (12)

Периоперационный инфаркт миокарда 1 (2)

Стационарная летальность 2 (4)

Смертность в течение первого года после 

операции

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

Всем пациентам выполнялась трансторакальная 
эхокардиография (ТТ ЭхоКГ), суточное мониториро-
вание электрокардиограммы (СМЭКГ), спировелоэр-
гометрия (СпироВЭП), тест с 6-минутной ходьбой. 

Определялись следующие лабораторные показа-
тели:

общий анализ крови;
экспресс-идентификация стрептококка – стреп-

тотест;
биохимические маркеры воспаления (С-реак-

тивный белок (СРБ), пресепсин);
показатели иммунного ответа (антитела к анти-

генам стрептококка – антистрептолизин-О (АСЛ-О), 
антитела к антигенам миокарда, система комплемен-
та: С3, С4);

параметры гемостаза (активированное частич-
ное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген, 
D-димеры, тромбиновое время (ТВ), антитромбин III, 
протеины C и S).

Забор венозной крови для лабораторных ис-
следований показателей гемостаза осуществляли 
из кубитальной вены иглой для венепункции 21G 
в вакуумные пробирки системы «вакутайнер» (Becton 
Dickinson, США), содержащие 3,8 % раствор трехза-
мещенного цитрата натрия в соотношении 9:1 соот-
ветственно. Показатели гемостаза (АЧТВ, ТВ, протром-
биновое время (ПВ) с вычислением международного 
нормализованного отношения (МНО), антитромбин III 
(АТ III), D-димеры, протеин C) определялись в плазме, 
содержащей цитрат Na, на автоматическом коагуло-
метре ACL-10000 (Instrumentation Laboratory, Италия – 
США) клоттинговым (АЧТВ, ТВ, ПВ, фибриноген) и хро-
могенным (АТ III, D-димеры, протеин C) методами.

Забор венозной крови для лабораторных ис-
следований биохимических показателей воспале-
ния осуществляли из кубитальной вены иглой для 
венепункции 21G в вакуумные пробирки системы 
«вакутайнер» (Becton Dickinson, США), покрытые из-
нутри слоем кремнезема для ускорения свертывания 
крови. Количественное определение биохимических 
показателей воспаления – СРБ, АСЛ-О, компонентов 
системы комплемента С3 и С4 – выполнялось в сы-
воротке крови на автоматическом биохимическом 
анализаторе Olympus AU400 (Olympus, Япония) (СРБ – 
латексным методом, АСЛ-О, С3, С4 – методом иммуно-
турбидиметрии).

Забор венозной крови для лабораторных ис-
следований показателей общего анализа крови (ско-
рость оседания эритроцитов, содержание формен-
ных элементов крови) осуществляли из кубитальной 
вены иглой для венепункции 21G в вакуумные про-
бирки системы «вакутайнер» (Becton Dickinson, США), 
содержащие К2 ЭДТА. Подсчет количества форменных 
элементов крови и определение скорости оседания 
эритроцитов осуществлялись в цельной венозной 
крови с К2 ЭДТА на автоматическом гематологиче-
ском анализаторе Micros-60 (ABX, Франция).

ТТ Эхо КГ выполнялась на приборе VIVID 7 компа-
нии GE датчиком 2,5 МГц в положении пациента лежа 
на левом боку из парастернального и апикального 
доступов. При выполнении исследования исполь-
зовались М- и В-режимы, импульсное, непрерывно-
волновое и цветное доплеровское исследование. 
Оценивались клапанные структуры сердца, внутри-
сердечная гемодинамика, показатели ремоделирова-
ния сердца [2].

СМЭКГ осуществлялось с помощью кардио-
мониторной системы Medilog FD-5 фирмы Oxford 
Instruments Medical. Обработка полученных данных 
проводилась на персональном компьютере с по-
следующей клинической интерпретацией параме-
тров ЭКГ. При оценке желудочковой эктопической 
активности использовалась классификация Lown [3]. 
Интерпретация данных ВСР проводилась согласно 
общепринятым подходам [4–6]. 

СпироВЭП проводилась в вертикальном положе-
нии с помощью аппаратно-программного комплекса 
фирмы Schiller AG AT-104 ErgoSpiro утром не ранее 
чем через 2 ч после приема пищи по непрерывной 
ступенчато возрастающей методике, начиная с 25 Вт, 
с  увеличением мощности нагрузки каждые 3  мин 
на 25 Вт, до появления общепринятых критериев пре-
кращения нагрузочных исследований [7]. При спиро-
ВЭП на каждой ступени регистрировались электро-
кардиограмма (ЭКГ), артериальное давление (АД), 
а  также показатели вентиляции: фракция кислоро-
да, углекислого газа и объем выдыхаемого воздуха. 
В комплексе с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 
из этих трех вариантов рассчитывались другие па-
раметры, которые обрабатывались автоматически 
в режиме on-line [8–12].

Тест с 6-минутной ходьбой проводился утром 
натощак. Пациенту объясняли, что ему необходимо 
пройти в приемлемо быстром для него темпе макси-
мальную дистанцию по размеченному по 1 м кори-
дору в течение 6 мин. Если пациент останавливался 
для отдыха, затраченное на это время включалось 
в  общий зачет. Степень хронической сердечной не-
достаточности оценивалась в соответствии с Реко-
мендациями Нью-Йоркской ассоциации кардиоло-
гов (классификация NYHA). Если пациент осваивал 
в течение 6 мин > 551 м, это соответствовало нулевому 
функциональному классу ХСН по NYHA, 426–550  м  – 
I  ФК, 301–425 – II ФК, 151–300 м – III ФК, при дистан-
ции < 150 м – IV ФК [13]. 

Качество жизни объективизировалось при помо-
щи модифицированного Миннесотского опросника 
качества жизни для пациентов с хронической сердеч-
ной недостаточностью – MHFLQ [14]. 

Обоснование выбора видов и кратности вы-
полнения инструментальных методов обследо-
вания. Развитие кардиохирургии в последние деся-
тилетия, разработка новых моделей искусственных 
клапанов сердца и хирургической техники их имплан-
тации, развитие методик защиты миокарда и искус-
ственного кровообращения, анестезиологического 
обеспечения, тактики консервативного лечения 
и  реабилитации пациентов привели к постепенному 
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снижению операционной летальности. Однако про-
должительность жизни после операций на сердце 
уже не рассматривается как единственная задача. 
Оценка уровня летальности не отражает течение по-
слеоперационного периода в полной мере. Такой 
подход к изучению отдаленных результатов хирурги-
ческого лечения не позволяет определить функцио-
нальное состояние пациента после протезирования 
клапанов сердца.

В настоящее время наиболее доступными в кли-
нической практике являются неинвазивные методы 
оценки функционального состояния пациента: ТТ 
ЭхоКГ, СМЭКГ, а также нагрузочные методы исследо-
вания.

ТТ ЭхоКГ является обязательным методом иссле-
дования пациентов с клапанной патологией сердца. 
В дооперационном периоде метод позволяет визуа-
лизировать клапанные структуры сердца, диагности-
ровать пороки сердца, выявить осложнения порока: 
развитие легочной гипертензии, поражение миокар-
да, и тем самым определить вид и объем хирургиче-
ского вмешательства. В послеоперационном периоде 
с помощью ТТ ЭхоКГ можно оценить функцию проте-
зов клапанов сердца, а также динамику структурно-
геометрических изменений сердца. 

В настоящее время считается, что одной из ве-
дущих причин, ухудшающих отдаленные результаты 
хирургического лечения, является прогрессирование 
недостаточности кровообращения в отдаленном по-
слеоперационном периоде. Причинами отсутствия 
хорошего эффекта после коррекции порока могут 
быть легочная гипертензия, фибрилляция предсер-
дий, наличие кардиосклероза. Именно с последним 
фактором наиболее часто связывают случаи неудов-
летворительных результатов операций [15, 16]. Кроме 
того, прогрессирование недостаточности кровообра-
щения объясняется не только поражением миокарда, 
но и влиянием измененной геометрии на функцию 
левого желудочка (ЛЖ) [17, 18]. 

Структурно-геометрические изменения сердца 
в настоящее время обозначаются как ремоделиро-
вание, хотя этот термин появился в начале 80-х  гг. 
при изучении экспериментальной модели инфар-
кта миокарда на животных [19–21] и первоначально 
стал использоваться для обозначения структурно-
геометрических изменений левого желудочка (ЛЖ), 
развивающихся после инфаркта миокарда [17, 22]. 
В дальнейшем термин «ремоделирование сердца» 
с  его морфологической и патогенетической концеп-
цией распространился на всех пациентов с хрониче-
ской недостаточностью кровообращения независимо 
от этиологического фактора [23–26].

Использование эхокардиографических показате-
лей на базе соотношений массы миокарда и относи-
тельной толщины стенки левого желудочка, толщины 
стенки левого желудочка и конечного диастолического 
размера ЛЖ позволяет выделить три основных геоме-
трических модели ремоделирования сердца [27–30]:

1) концентрическая гипертрофия (увеличение 
массы миокарда и относительной толщины стенки 
левого желудочка);

2) эксцентрическая гипертрофия (увеличение 
массы при нормальной относительной толщине;

3) концентрическое ремоделирование (нормаль-
ная масса и увеличенная относительная толщина 
стенки левого желудочка).

Диагностика ремоделирования сердца с опре-
делением его типа позволяет прогнозировать от-
даленные результаты лечения пациентов, в том 
числе после хирургической коррекции приобретен-
ных пороков сердца [31, 32]. Один из показателей 
успешного протезирования клапанов сердца – об-
ратное развитие гипертрофии миокарда. Выявлена 
зависимость степени регресса массы миокарда ЛЖ 
от особенностей геометрии и степени гипертрофии 
ЛЖ в дооперационном периоде [32]. 

Одним из наиболее доступных способов оценки 
геометрических особенностей ЛЖ является измере-
ние его линейных размеров на различных уровнях 
во взаимно перпендикулярных плоскостях. На осно-
вании линейных размеров рассчитываются дополни-
тельные параметры, характеризующие особенности 
ремоделирования ЛЖ [2].

Линейные размеры сердца (измерения на ба-
зальном, среднем и верхушечном уровнях):

1) толщина МЖП (ТМЖП) в систолу и диастолу;
2) толщина задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ) в систолу 

и диастолу;
3) конечный диастолический размер левого же-

лудочка (КДР);
4) конечный систолический размер левого желу-

дочка (КСР).
На основе выполненных измерений рассчитыва-

лись следующие показатели:
1) конечный диастолический объем ЛЖ (КДО ЛЖ);
2) конечный систолический объем ЛЖ (КСО ЛЖ);
3) ударный объем ЛЖ (УО ЛЖ) = КДО ЛЖ – КСО ЛЖ;
4) масса миокарда ЛЖ (ММ ЛЖ);
5) индексированные к площади поверхности 

тела (ППТ) показатели:
КДОИ = КДО/ППТ;
КСОИ = КСО/ППТ;
ИММ ЛЖ = ММ ЛЖ/ППТ;
6) фракция выброса ЛЖ (ФВ ЛЖ);
7) индекс относительной толщины стенки ЛЖ 

(2H/D):
2H/D = (ТМЖП + ТЗСЛЖ)/КДР ЛЖ;
8) индекс сферичности (ИС) – отношение КДР 

и КСР ЛЖ к его длинной оси в диастолу и систолу:
ИС

сист 
= КСР/продольный размер ЛЖ в систолу;

ИС
диаст 

= КДР/продольный размер ЛЖ в диастолу;
9) интегральный систолический индекс ремоде-

лирования (ИСИР):
ИСИР = ФВ ЛЖ/ИС

диаст
.

Диагностический вклад каждого из применяе-
мых на сегодняшний день структурно-геометриче-
ских показателей ремоделирования сердца обла-
дает достаточной информативностью, но отражает 
только один из множества аспектов этого сложного 
процесса. Роль показателя, способного комплексно 
и  в  полной мере отразить динамику ремоделирова-
ния сердца, может выполнять соотношение объемов 
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полостей сердца, получившее название индекса ре-
моделирования объемов (ИРО) полостей сердца. ИРО 
отражает соотношение объема желудочка к объему 
предсердия. Поскольку специально проведенное ис-
следование показало, что ремоделирование и левых, 
и правых отделов сердца происходит по идентично-
му механизму, наиболее целесообразным признано 
оценивать степень ремоделирования сердца по из-
менению индекса ремоделирования объемов левых 
камер [33, 34].

Предложены три варианта восстановления гео-
метрии сердечных камер в зависимости от исходного 
уровня ИРО, отражающего степень патологического 
ремоделирования с прогностической оценкой вос-
становления геометрии сердца:

1) I тип (легкая степень) – область благоприятно-
го прогноза (ИРО ≥ 0,9); 

2) II тип (средняя степень) – область неполного 
восстановления (ИРО 0,6–0,8); 

3) III тип (тяжелая степень) – область неблагопри-
ятного прогноза (ИРО ≤ 0,5) [33].

В то же время проблема влияния системного вос-
палительного процесса (специфического и/или не-
специфического), развивающегося у пациентов после 
операций на клапанах сердца, на динамику ремоде-
лирования сердца изучена недостаточно, так же, как 
недостаточно освещен вопрос влияния известных 
кардиотропных препаратов на динамику ремодели-
рования миокарда у пациентов с повторной ревмати-
ческой лихорадкой и без таковой.

В последнее время в зарубежной литературе все 
больше внимания уделяется изучению продольной 
деформации левого желудочка (global longitudinal 
strain – GLS) у пациентов с пороками клапанов сердца 
до и после хирургического лечения. Имеются данные 
литературы о том, что снижение GLS имеет большее 
прогностическое значение для определения риска 
развития неблагоприятных cердечно-сосудистых со-
бытий и смертности у пациентов с аортальным сте-
нозом, чем традиционные факторы (ФК сердечной 
недостаточности, степень выраженности симптомов 
и фракция выброса левого желудочка) [35]. Существу-
ет мнение, что снижение GLS у пациентов с  асимп-
томным аортальным стенозом является ранним 
маркером систолической дисфункции при сохранен-
ной фракции выброса ЛЖ. Значительное улучшение 
(увеличение в сравнении с исходным уровнем) дан-
ного показателя достигается через год после замены 
клапана. Положительная динамика GLS коррелирует 
с уменьшением индекса массы миокарда левого же-
лудочка, а также со снижением уровня Nt-pro-BNP. 
Оценка GLS может использоваться для отбора паци-
ентов с асимптомным аортальным стенозом и нор-
мальной фракцией выброса ЛЖ на раннее хирурги-
ческое вмешательство [36], для стратификации риска 
у  пациентов перед кардиохирургическими вмеша-
тельствами [37]. 

Таким образом, при выполнении эхокардиогра-
фического исследования у пациентов с хронической 
ревматической болезнью сердца рекомендуется 
оценивать не только состояние клапанного аппарата, 

но и внутрисердечную гемодинамику, а также струк-
турно-геометрические показатели камер сердца. 
С  учетом всего вышеизложенного представляется 
наиболее целесообразным использовать комплекс 
показателей для оценки структурно-геометрических 
изменений в сердце, а также динамики этих изме-
нений в раннем и отдаленном послеоперационном 
периоде. Поскольку, согласно обобщенным литера-
турным данным, эпителизация протеза происходит 
в течение первых 3 месяцев, а обратное ремоде-
лирование начинается не ранее чем через полгода 
после операции на сердце, рекомендуется следую-
щая кратность выполнения эхокардиографического 
исследования пациентам с хронической ревматиче-
ской болезнью сердца:

1) до операции – I тест – в целях оценки клапанно-
го аппарата сердца, внутрисердечной гемодинамики, 
а также патологических структурно-геометрических 
изменений в сердце;

2) в раннем послеоперационном периоде (перед 
выпиской из кардиохирургического стационара) – 
II  тест – для оценки функции протеза(-ов) и внутри-
сердечной гемодинамики, а также диагностики воз-
можных осложнений послеоперационного периода 
(дисфункция протеза, кровотечения, посткардиотом-
ный синдром);

3) через 3 месяца после операции – III тест – в це-
лях оценки функции протеза(-ов) и внутрисердечной 
гемодинамики;

4) через 6 месяцев после операции – IV тест – для 
оценки функции протеза(-ов), внутрисердечной гемо-
динамики и динамики обратного ремоделирования 
сердца;

5) через 12 месяцев после операции – V тест – 
в целях оценки функции протеза(-ов), внутрисердеч-
ной гемодинамики и динамики обратного ремодели-
рования сердца.

Общеизвестно, что одним из проявлений и одно-
временно «больших» диагностических критериев по-
вторной ревматической лихорадки является миокардит.

Патологические электрокардиографические из-
менения при миокардитах наблюдаются у 50–90 % па-
циентов, они неспецифичны и связаны с воспалитель-
ной инфильтрацией, дистрофией кардиомиоцитов 
и кардиосклерозом [38]. В зависимости от локализа-
ции воспалительного процесса отмечается значи-
тельная вариабельность изменений на ЭКГ. Воспали-
тельная инфильтрация в области правого предсердия 
может сопровождаться синусовой тахикардией, супра-
вентрикулярной экстрасистолией и мерцательной 
аритмией. Вовлечение в патологический процесс 
межжелудочковой перегородки вызывает нарушение 
предсердно-желудочковой проводимости и блокады 
ножек пучка Гиса. 

К наиболее частым ЭКГ-проявлениям миокар-
дитов по коду Миннесота относят изменение зуб-
ца  Т (уплощение, инверсия), которое встречается 
у  50–70  % пациентов. Вторым по частоте изменени-
ем на ЭКГ является смещение сегмента ST (30–50 %). 
Сегмент ST-T может смещаться вниз или вверх от изо-
электрической линии в зависимости от поражения 
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субэндо- или субэпикардиальных слоев миокарда и со-
путствующего перикардита. Третьим ЭКГ-феноменом 
является наджелудочковая и желудочковая экстра-
систолия (25–45 %). 

Внедрение в широкую клиническую практику 
СМЭКГ у пациентов с миокардитом позволяет регистри-
ровать преходящие нарушения ритма и проводимости.

К частым электрокардиографическим находкам 
относятся нарушения проводимости: внутрижелудоч-
ковые и атриовентрикулярные блокады. Существует 
корреляция между тяжестью миокардита и выра-
женностью нарушений проводимости. В легких слу-
чаях нарушения проводимости обычно отсутствуют 
или проявляются АВ-блокадой I степени. АВ-блокады 
II–III степени, блокады левой или (реже) правой ножки 
пучка Гиса свидетельствуют о наличии тяжелого диф-
фузного миокардита, отличающегося весьма неблаго-
приятным прогнозом. 

Нередко фиксируются различные нарушения 
сердечного ритма: синусовая тахикардия или (ред-
ко) брадикардия, экстрасистолия, фибрилляция или 
трепетание предсердий, пароксизмальная желудоч-
ковая и суправентрикулярная тахикардия. В тяжелых 
случаях, заканчивающихся внезапной смертью, при 
мониторном ЭКГ-наблюдении можно зарегистриро-
вать фибрилляцию желудочков. Нарушения ритма 
и  проводимости при малосимптомных миокардитах 
являются единственными маркерами патологическо-
го процесса в сердечной мышце.

Весьма важны в диагностике заболевания из-
менения желудочкового комплекса QRS. Диффузный 
распространенный миокардит часто сопровождается 
низким вольтажем зубцов R. В более редких случаях 
на ЭКГ выявляются инфарктоподобные изменения – 
патологический зубец Q, возникающий в результате 
неравномерного поражения сердечной мышцы, по-
вреждения кардиомиоцитов и резкого снижения их 
электрической активности. 

На протяжении 2009–2011 гг. сотрудниками ла-
боратории кардиологической реабилитации была 
выполнена научная работа «Разработать и внедрить 
дифференцированную программу антикоагулянтной 
терапии с учетом нарушений различных звеньев ге-
мостаза и степени активности воспалительного про-
цесса, способствующую повышению эффективности 
лечения больных инфекционным эндокардитом по-
сле хирургической коррекции клапанных пороков», 
в  результате которой установлено, что при исполь-
зовании дифференцированной противовоспалитель-
ной и антикоагулянтной терапии активный воспа-
лительный процесс в миокарде при инфекционном 
эндокардите затухает через 3 месяца после хирур-
гической коррекции клапанных пороков, что про-
является существенным уменьшением суправентри-
кулярной и желудочковой эктопической активности, 
тахи- и брадисистолических нарушений ритма и про-
водимости. У пациентов с традиционным антикоагу-
лянтным и антибактериальным лечением инфекци-
онного эндокардита только через 6 месяцев после 
операции отмечается уменьшение желудочковой эк-
топической активности.

В то же время диагностические возможности 
суточного мониторирования ЭКГ у пациентов после 
операций на клапанах сердца при развитии повтор-
ной ревматической лихорадки и без таковой изучены 
недостаточно. В доступной литературе отсутствуют 
данные о длительности воспалительного процесса 
у данной категории лиц.

Таким образом, у пациентов с хронической рев-
матической болезнью сердца целесообразно про-
водить суточное мониторирование ЭКГ на этапах 
динамического наблюдения до и после операции.

Для объективизации функционального класса 
сердечной недостаточности на всех этапах динамиче-
ского наблюдения пациентам с хронической ревмати-
ческой болезнью сердца целесообразно выполнять 
тест с 6-минутной ходьбой.

Одним из критериев эффективности проводимо-
го оперативного лечения в кардиохирургии является 
оценка качества жизни пациента, включающая оценку 
степени его активности и способность вернуться к по-
вседневной жизнедеятельности после операции [39, 40].

На сегодняшний день Миннесотский опросник 
считается основным тестом, рекомендуемым для 
определения качества жизни пациентов с хрониче-
ской сердечной недостаточностью. Пациентам пред-
лагается самостоятельно ответить на 21 предложен-
ный вопрос. Теоретически может быть набрана сумма 
баллов от 0 (невероятно высокое, абсолютно хорошее 
качество жизни) до 105 (невероятное, катастрофиче-
ски низкое качество жизни). Большее количество бал-
лов свидетельствует о более низком (худшем) уровне 
качества жизни и, наоборот, меньшее – о более высо-
ком (лучшем) уровне качества жизни.

Обоснование выбора подлежащих изучению 
лабораторных показателей. При планировании ла-
бораторного сопровождения данного исследования 
были учтены следующие аспекты:

1) патофизиологическая составляющая:
во-первых, большой объем кардиохирургическо-

го вмешательства обусловливает развитие неспеци-
фической воспалительной реакции в ответ на  опе-
рационную травму и использование искусственного 
кровообращения (ИК);

во-вторых, у пациентов с ХРБС снижение общей 
реактивности организма, а также ослабление ткане-
вых барьеров в ответ на операционный стресс после 
протезирования клапанов сердца может сопрово-
ждаться проникновением в кровь β-гемолитического 
стрептококка и/или его антигенов и способствует раз-
витию специфического воспаления – повторной рев-
матической лихорадки;

в-третьих, системное воспаление, как прави-
ло, сопровождается изменениями гемостаза, вплоть 
до  развития синдрома диссеминированного вну-
трисосудистого свертывания (ДВС), требующими до-
полнительной медикаментозной коррекции в связи 
с необходимостью длительного использования анти-
коагулянтов у данной категории пациентов;

в-четвертых, системное воспаление, как специ-
фическое, так и неспецифическое, может существен-
но влиять на механизмы ремоделирования миокарда 
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у пациентов с ХРБС после хирургической коррекции 
приобретенных пороков;

2) контроль эффективности проводимой про-
тивовоспалительной и антикоагулянтной терапии – 
с  учетом как стандартных подходов к лабораторному 
мониторингу, так и индивидуальных особенностей 
каждого пациента.

Маркеры системного воспалительного отве-
та. Пресепсин (ПСП) (sCD14-ST) – гуморальный белок, 
выработка которого активируется при фагоцитозе, 
новый высокоспецифичный и высокочувствитель-
ный маркер инфекции, раньше и быстрее, чем другие 
известные маркеры, отражает динамику сепсиса.

Как известно, основным способом борьбы с чу-
жеродными инфекционными агентами в организме 
человека является фагоцитоз, основными фагоци-
тирующими клетками  – нейтрофилы и моноциты/ 
макрофаги. Нейтрофилы обеспечивают немедленный 
фагоцитоз, поглощая от 3 до 20 бактерий. Активиро-
ванные макрофаги являются гораздо более мощными 
фагоцитами, чем нейтрофилы, и часто могут фагоци-
тировать до 100 бактерий. В очаге воспаления макро-
фаги фагоцитируют микробы, денатурированный бе-
лок, комплексы антиген-антитело, а также погибшие 
лейкоциты, поврежденные клетки воспаленной тка-
ни, очищая очаг воспаления и подготавливая его для 
регенерации. 

В норме на поверхностных мембранах моно-
цитов/макрофагов экспрессируется гликопротеин 
CD14 (mCD14) (m – membrane), выступающий рецеп-
тором для различных бактериальных лиганд, в числе 
которых: а) липополисахариды (ЛПС) или эндотокси-
ны – основные компоненты клеточной стенки грам-
отрицательных бактерий; б) компоненты грамполо-
жительных бактерий; в) простейшие и грибки [41–43]. 
Рецептор mCD14 может самостоятельно связываться 
с ЛПС и запускать сигнал активации макрофагов, од-
нако в присутствии липополисахаридсвязывающего 
белка (ЛПСБ, LPB – lipoplysacharide binding protein) 
эффективность связывания повышается в 20–100 раз. 
ЛПСБ является белком острой фазы воспаления, син-
тезируется преимущественно в печени и выходит 
в кровоток в гликозилированном состоянии. При ин-
фекции синтез ЛПСБ увеличивается. Кроме эндоток-
сина грамотрицательных бактерий, ЛПСБ специфиче-
ски связывается с компонентами клеточной стенки: 
грамположительных бактерий – липотейхоевые кис-
лоты, пептидогликаны [42, 44], микоплазм – липопеп-
тиды [45], грибков [43] и некоторых других микроор-
ганизмов. Связанный с комплексом ЛПС-ЛПСБ mCD14 
передает сигнал на толл-подобные рецепторы (toll-
like рецепторы (TLR4)) – трансмембранные белки, 
расположенные рядом с mCD14 и являющиеся коре-
цепторами для mCD14, запуская TLR4-специфический 
воспалительный каскад – воспалительную реакцию 
организма против инфекционного агента. После вы-
полнения сигнальной функции mCD14 отщепляется 
от мембран моноцитов/макрофагов и в растворимой 
форме (soluble) – sCD14 – выходит в циркуляцию. 
sCD14 – это маркер ответа моноцитов на действие 
ЛПС. Степень повышения уровня sCD14 в крови 

коррелирует с тяжестью воспаления [46]. При бак-
териальной инфекции под воздействием лизосо-
мальных ферментов активированных макрофагов от 
sCD14 отщепляется пептидный фрагмент sCD14-ST 
(sCD14-subtype), получивший название «пресепсин» 
(ПСП) [47, 48]. Уровень ПСП значительно выше у па-
циентов с сепсисом, чем у пациентов с синдромом 
системного воспалительного ответа и у здоровых 
лиц [49]. Уровень ПСП в плазме крови повышается 
значительно раньше, чем уровень интерлейкина-6 
и D-димера при наличии бактериемии. В эксперимен-
те на кроликах установлено, что воспаление, индуци-
рованное препаратами ЛПС, не содержащими бак-
терий, не сопровождается повышением уровня ПСП 
в крови, в то время как сепсис, вызванный перевяз-
кой/пункцией слепой кишки и инфицированием жиз-
неспособными бактериями, вызывает существенный 
рост концентрации ПСП [50]. Результаты этих иссле-
дований свидетельствуют, что для образования ПСП 
одного лишь действия эндотоксина недостаточно, 
необходима активация фагоцитоза, т. е. наличие вновь 
возникшей бактериемии. 

Таким образом, ПСП является гуморальным фак-
тором, высокоспецифичным для фагоцитоза.

В норме уровни ПСП находятся в диапазоне 
от  60 до 337 пг/мл. Пресепсин обладает рядом пре-
имуществ перед прокальцитонином (ПКТ) для ранней 
диагностики бактериемии.

Во-первых, в ряде случаев ПКТ может быть «лож-
ноположительным». Неспецифическое по отношению 
к инфекции повышение ПКТ наблюдается при массо-
вой гибели клеток: при тяжелых травмах или хирур-
гическом вмешательстве. После травмы и хирургии 
уровень ПКТ быстро повышается, а затем, при отсут-
ствии инфекции, снижается и приходит к норме через 
3–5  дней, в течение которых уверенно подтвердить 
или исключить сепсис/бактериемию на основе только 
ПКТ проблематично.

Во-вторых, в некоторых ситуациях определение 
уровня ПКТ может иметь «ложноотрицательный ре-
зультат». На ранних стадиях инфекции, пока она име-
ет еще локальный характер, уровни ПКТ низкие или 
повышены незначительно и находятся в «серой зоне». 
При развитии сепсиса повышение ПКТ может проис-
ходить со значительной задержкой и не отражать 
динамику сепсиса on-line.

Маркеры иммунного воспаления. Антистреп-
толизин-О представляет собой антитела к  антигену 
бета-гемолитического стрептококка группы А – стреп-
толизину. Повышение данного показателя свидетель-
ствует о перенесенной стрептококковой инфекции 
и сенсибилизации организма к стрептококковым 
антигенам, поэтому АСЛ-О используют в качестве ла-
бораторного критерия стрептококковой инфекции. 
В период реконвалесценции показатель снижается 
по сравнению с острым периодом, поэтому его мож-
но использовать для наблюдения за динамикой тече-
ния, персистенцией стрептококковой инфекции при 
ревматическом процессе. Известно, что у пациентов, 
пораженных стрептококковой инфекцией, уровень 
АСЛ-О увеличивается через 1 неделю после инфекции, 
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достигает пика через 3–5 недель и снижается через 
6 месяцев – 1 год. Стойкое повышение уровня АСЛ-О 
может свидетельствовать о развитии повторной рев-
матической лихорадки у пациентов с хронической 
ревматической болезнью сердца после хирургиче-
ской коррекции приобретенных пороков. В то же вре-
мя сегодня отсутствуют данные как о количественных 
диагностических уровнях АСЛ-О повторной ревмати-
ческой лихорадки у пациентов с ХРБС после операций 
на клапанах сердца, так и  о  частоте встречаемости 
повышения этого показателя, его динамике после 
операций на клапанах сердца и в целом о его диагно-
стической значимости у изучаемой когорты лиц.

Антитела к сократительной ткани миокарда 
представляют собой группу аутоантител, направ-
ленных против сарколеммы, митохондрий и сокра-
тительных белков. Их антигенами являются актин, 
миозин, виментин, ламинин, десмин, тубулин, альфа- 
и  бета-адренергические рецепторы. Аутоантитела, 
направленные против сократительных миофибрилл, 
приводят к апоптозу клеток миокарда и фиброзу сер-
дечной мышцы. Присутствие антител к ткани сердца 
выявляется у 25–35 % пациентов с доказанным по ре-
зультатам биопсии диагнозом миокардита, у 35–43 % 
пациентов с ревматической лихорадкой и редко при 
ишемической болезни сердца и других заболеваниях 
сердца. Предполагается взаимосвязь между индукци-
ей антител к ткани сердца с бактериальной или вирус-
ной инфекцией. Антитела к сердечной мускулатуре 
в небольшом количестве могут обнаруживаться 
также и после операций на сердце (трансплантация, 
коронарное шунтирование), а также постинфарктном 
миокардите, который развивается после перенесен-
ного инфаркта – синдроме Дресслера [51–53].

Компоненты системы комплемента. Система 
комплемента (от лат. complementum – дополнение) – 
термин, введенный в 1899 г. П. Эрлихом и Ю. Морген-
ротом. Это совокупность белков плазмы крови, входя-
щая в систему врожденного иммунитета, участвующая 
в реализации способности организма отличать «свое» 
от «чужого». Компоненты системы комплемента игра-
ют важную роль в развитии иммунного ответа и ре-
акции воспаления, участвуют в каскадных реакциях 
активации, взаимодействуя в определенной после-
довательности с комплексами антиген-антитело, друг 
с другом, клеточными мембранами. Результатом актива-
ции системы комплемента является разрушение вирусов 
и бактерий; в патологических случаях может наблюдать-
ся повреждение клеток собственного организма.

Компоненты комплемента в норме присутствуют 
в крови в виде функционально неактивных молекул. 
Активация системы комплемента может происходить 
под действием комплексов антиген-антитело (класси-
ческий путь) или без участия антител за счет воздей-
ствия липополисахаридов бактерий, вирусов и ви-
рус-инфицированных клеток (альтернативный путь). 
Уровень компонентов комплемента в крови отражает 
динамику процессов их синтеза, деградации, потре-
бления и в норме варьирует в широких пределах. 
Наследственный дефицит компонентов комплемента 
или их ингибиторов может приводить к аутоиммунным 

нарушениям, повторным бактериальным инфекциям, 
хроническим воспалительным состояниям.

Описано 9 компонентов этой системы. Компо-
ненты комплемента С3 и С4 представлены в крови 
в  максимальном количестве и наиболее часто ис-
пользуются в клинической практике для характери-
стики состояния системы комплемента.

С3 – центральный компонент системы компле-
мента, белок острой фазы воспаления. Это важней-
шая часть защитной системы против инфекций. Он 
образуется в печени, макрофагах, фибробластах, 
лимфоидной ткани и коже. Поэтому нарушение их 
нормального состояния существенно влияет на этот 
комплемент. С3 составляет около 70 % всех белков 
системы комплемента. Молекулярная масса – около 
180 000 Да. При отсутствии каких-либо активаторов 
происходит его медленный распад: С3 R С3a + C3b. 
Фрагмент C3b фиксируется на поверхности микро-
организма. С3 участвует как в классическом, так 
и в альтернативном пути активации системы компле-
мента. Более 20 белков, входящих в систему компле-
мента, являются защитными гуморальными факторами 
крови межклеточной жидкости. Скорость синтеза  – 
приблизительно 1 мг/кг массы тела за час. Скорость 
катаболизма – примерно 2 % всего его объема 
в плазме за час, полупериод жизни – 60–80 ч. Акти-
вация С3 способствует выделению гистамина из туч-
ных клеток и тромбоцитов, поддерживает фагоцитоз, 
усиливает проницаемость стенок сосудов, усиливает 
сокращение гладкой мускулатуры, хемотаксис лейко-
цитов и соединение антител с антигеном; играет важ-
ную роль в развитии аутоиммунных заболеваний. Со-
держание С3 снижается вследствие его потребления 
при классическом и альтернативном пути активации 
системы комплемента.

С4 – гликопротеин с молекулярной массой 
205 000 Да. Синтезируется в легких и костях. Участвует 
только в классическом пути активации системы ком-
племента. С4 поддерживает фагоцитоз, увеличивает 
проницаемость стенки сосудов, участвует в нейтра-
лизации вирусов. Его снижение в крови наблюдается 
при активном потреблении, связанном с классиче-
ским путем активации системы комплемента.

Одновременное определение С3 (активизиро-
ванного С3) и С4 позволяет установить активацию 
комплемента по классическому или альтернативному 
пути, что имеет важное клиническое значение. Уро-
вень С3 и С4 отражает баланс между процессом свя-
зывания комплемента в иммунные комплексы и по-
вышением синтеза в ходе реакции острой фазы. При 
подобных реакциях наблюдается повышение уров-
ней С3 и С4 до 50 %. Снижение уровня С3 и С4 отме-
чается при аутоиммунных заболеваниях (например, 
при системной красной волчанке с сопутствующим 
волчаночным нефритом), повреждении паренхимы 
и наследственном дефиците.

Лабораторные показатели гемостаза. Как ука-
зывалось ранее, системное воспаление, как прави-
ло, сопровождается изменениями гемостаза, вплоть 
до развития синдрома диссеминированного вну-
трисосудистого свертывания. Основополагающее 
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событие в развитии ДВС-синдрома - чрезмерная акти-
вация свертывающей системы крови с образованием 
избытка тромбина, сопровождается падением уровня 
тромбоцитов и факторов свертывания крови, в осо-
бенности фибриногена (в стадии фибринолиза). Это 
объясняется их потреблением в процессе образова-
ния тромбов, а также недостаточным восполнением 
за счет нового синтеза. Активация процесса сверты-
вания крови первоначально ограничивается есте-
ственными антикоагулянтами – антитромбином III, 
протеинами С и S, запас которых быстро истощается, 
что приводит к еще более интенсивному образова-
нию тромбина и соответственно большему превраще-
нию фибриногена в фибрин. Появление в кровотоке 
фибрина – пусковой момент активации фибриноли-
за с образованием плазмина и продуктов деграда-
ции фибрина, в том числе D-димера. Для пациентов 
с  ДВС-синдромом характерен выраженный дисба-
ланс в системе гемостаза, который прежде всего вызван 
чрезмерной активацией всех основных ее компонентов 
(сосудистой стенки, тромбоцитов, плазменных компо-
нентов) с развитием неконтролируемой тромбинемии.

Для подтверждения диагноза ДВС-синдрома 
рекомендуется применять специальные тесты, с по-
мощью которых можно определить повышенное об-
разование тромбина и плазмина. На современном 
этапе для лабораторной диагностики ДВС-синдрома 
рекомендуется определять специфические маркеры 
тромбинемии (фрагмент протромбина 1 + 2, тром-
бин-антитромбиновый комплекс, фибрин-мономер, 
D-димер) и плазминемии (плазмин-антиплазминовый 
комплекс, продукты деградации фибриногена/фи-
брина и D-димер). Очень важно также исследовать ак-
тивность антитромбина III, который отражает степень 
истощения антикоагулянтной системы крови и также 
является важным тестом для диагностики и монито-
ринга терапии пациентов с ДВС-синдромом. Однако 
для эффективной диагностики острого ДВС-синдрома 
требуются исключительно простые и быстро выпол-
няемые исследования [54]. Из вышеперечисленных 
тестов в ургентных условиях для оценки тромбине-
мии и плазминемии наиболее приемлемо определе-
ние D-димера (оценка тромбинемии и плазминемии). 

С учетом всего вышесказанного для реализации 
мониторинга патофизиологических изменений, раз-
вивающихся в системе гемостаза у пациентов с  хро-
нической ревматической болезнью сердца после 
хирургической коррекции клапанных пороков, пред-
ставляется целесообразным исследование таких по-
казателей, как: 

маркеры тромбинемии (увеличение D-димера, 
снижение или повышение уровня фибриногена);

маркеры плазминемии (увеличение D-димера); 
система естественных антикоагулянтов (актив-

ность антитромбина III, протеинов С и S); 
тромбоцитарный компонент гемостаза (количе-

ство тромбоцитов; фактор Виллебрандта).
Наряду с вышеотмеченными маркерами тромби-

немии, плазминемии, а также показателями системы 
естественных антикоагулянтов необходимо изучать мар-
керы 1-й, 2-й, 3-й фаз коагуляционного каскада (табл. 3).

Биохимические маркеры ремоделирования 
миокарда. На сегодняшний день известно несколько 
маркеров ремоделирования миокарда. 

NT-proBNP – N-концевой фрагмент мозгового на-
трийуретического пептида (BNP) – маркер ремодели-
рования, связанного с дилатацией. BNP синтезируется 
в кардиальных миоцитах и кардиальных фибробла-
стах как прогормон. Под влиянием соответствующих 
стимулов к высвобождению натрийуретические пеп-
тиды (НП) расщепляются и поступают в циркулирую-
щую кровь в виде гормонально активных пептидов – 
С- и N-концевых фрагментов, где присутствуют в эк-
вивалентных концентрациях. В результате расщепле-
ния НП в почках образуется уродилатин с ауто-пара-
кринной активностью. Ген BNP у человека находится 
в 1-й хромосоме, кодируя прогормон (proBNP) из 108 
аминокислот. Циркулирующий в крови биологиче-
ски активный гормон BNP состоит из 32 аминокислот 
и  отделен от N-терминального участка прогормона 
NT-proBNP. ProBNP состоит из 180 аминокислотных 
остатков, секретируется преимущественно в желудоч-
ках, при этом образуется физиологически активный 
BNP (77–108) и гормонально не активный NT-proBNP 
(N-terminal fragment, 1–76) [55].

В настоящее время окончательно не ясен точный 
механизм, контролирующий уровень BNP в плазме 
крови. Наиболее вероятно, что ведущим стимулом 
синтеза-секреции НП предсердиями и желудочками 
является повышение растяжимости миокарда и дав-
ления в камерах сердца. Связывание НП со своими 
специфическими рецепторами опосредуют свои фи-
зиологические эффекты: диурез, вазодилатацию, тор-
можение выработки ренина и альдостерона.

Активность маркера учитывается в диагностике 
степени миокардиальной дисфункции в широком ди-
апазоне: от клинически бессимптомных легких форм 
до декомпенсированной стадии хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН), а также в оценке измене-
ния ее тяжести под воздействием лечения [56]. Уро-
вень NT-proBNP позволяет оценить неблагоприятный 
прогноз у пациентов с ХСН, а также мониторировать 
чувствительность пациентов с дисфункцией лево-
го желудочка (ДЛЖ) к проводимой терапии [57, 58]. 
Исследования GUSTO IV, включившие обследование 
более чем 6800 пациентов с острым коронарным 
синдромом (ОКС), показали, что NT-proBNP является 
независимым предиктором летальности в течение 
года [59].

Маркеры различных фаз гемостаза

Таблица 3

Маркеры N
1-й фазы коагуляционного 

гемостаза
АЧТВ 28–40 с

2-й фазы коагуляционного 

гемостаза

ПВ

МНО

9,9–12,37 с

0,81–1,25 

3-й фазы коагуляционного 

гемостаза

Фибриноген

ТВ

2,0–4,0 г/л

11,0–17,8 с
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Галектин-3 – новый маркер кардиального фи-
броза, предиктор сердечной недостаточности. Лектин, 
связывающий бета-галактозидазу, сверхпродуциру-
ется активированными макрофагами, выходит в кро-
воток, связывается с кардиальными фибробластами 
и  экстрацеллюлярным матриксом, вызывает пролифе-
рацию фибробластов, отложение коллагена и  в  це-
лом прогрессирующий фиброз миокарда, ведущий 
к быстрой гибели кардиомиоцитов, неблагоприятному 

ремоделированию миокарда (adverse remodeling), 
быстрому прогрессированию систолической и/или 
диастолической СН и высокой летальности.

Цистатин С – индикатор фиброза миокарда 
у пациентов с нормальной фракцией выброса.

Заключение. С учетом вышеизложенного паци-
ентам с ХРБС, подвергающимся операциям на клапа-
нах сердца, целесообразно выполнять исследования, 
представленные в табл. 4.

Алгоритм обследования пациента с хронической ревматической болезнью сердца 
после хирургической коррекции клапанных пороков

Таблица 4

Метод обследования

Этапы

до 
операции

7-е сут 
после 

операции

перед 
выпиской 

из стационара

через 
3 месяца 

после 
операции

через 
6 месяцев 

после 
операции

через 
12 месяцев 

после 
операции

ТТ ЭхоКГ + – + + + +

СМЭКГ + – + + + +

СпироВЭП + – + + + +

Тест с 6-минутной ходьбой + – + + + +

Оценка качества жизни – 

Миннесотский опросник
+ – + + + +

СРБ + + + + + +

АСЛ-О + + + + + +

С3 + + + + + +

С4 + + + + + +

Пресепсин + + + – – –

Галектин-3 + – + – + +

Цистатин С + – + – + +

Антитела к миокарду + – + + – –

Общий анализ крови + + + + + +

про-BNP + – + – + +

D-димер + + + + + +

АЧТВ + + + + + +

Протромбиновое время + + + + + +

Тромбиновое время + + + + + +

Фибриноген + + + + + +

АТ III + + + + + +

Протеин C + + + + + +

Протеин S + + + + + +

Стрептотест + + – – – –
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The results of 188 ischemic stroke patients with atherosclerosis of extracranial arteries 

treatment showed that the combination of statin and inosine pranobex leads to a reduction 

in hsCRP and has immunomodulatory eff ect. In the patients with lower levels of CD3+, 

CD3+CD4+, CD3+ CD8+, CD4+CD25+, CD4+CD154+, CD3–CD8+, CD4+CD25hi peripheral blood 

T cells and CD19+ and CD19+ CD40+ B lymphocytes the given cells counts signifi cantly 

increased and were higher than in the groups of patients treated with standard therapy 

and with сombination of standard therapy and statins. In the patients with higher levels 

of TcRγδ+CD4+cells the combination of statin and inosine pranobex was associated with 

a reduction of the given cells counts.

We assume that the combination of statin and inosine pranobex has anti-infl ammatory 

and immunomodulatory eff ect and can infl uence the rate of infectious complications, 

outcomes and prognosis of acute cerebral infarction.

Анализ результатов лечения 188 пациентов с инфарктом мозга при ате-

росклерозе экстракраниальных артерий позволил установить, что примене-

ние в комплексном лечении сочетания статина и инозина пранобекса приво-

дит к снижению уровня hsСРБ и оказывает иммуномодулирующее воздействие. 

На фоне совместного применения статина и инозина пранобекса у пациентов 

с исходно сниженным содержанием CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, СD4+СD25+, CD4+CD154+, 

CD3–CD8+CD4+CD25hi Т-лимфоцитов и CD19+ и CD19+CD40+ В-лимфоцитов в пери-

ферической крови к 14-му дню заболевания установлено повышение их уровней 

до значений контрольной группы и превышающее таковые в группах пациентов, 

принимавших комплексную стандартную терапию и стандартное лечение ста-

тином. У пациентов с повышением уровня ТcRγδ+CD4+ клеток на фоне приема 

сочетания статина и инозина пранобекса имело место значимое снижение содер-

жания данного типа клеток. 

Снижение выраженности системного воспаления и иммуномодулирующее 

действие сочетания статина и инозина пранобекса в остром периоде инфаркта 

мозга могут оказывать влияние на снижение частоты инфекционных осложнений, 

улучшать исходы и прогноз заболевания.

 

KEYWORDS
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Ишемический инсульт, или инфаркт мозга (ИМ), 
составляет более 80 % острых нарушений мозгово-
го кровообращения и является одной из наиболее 
социально значимых проблем современного здра-
воохранения, занимая ведущее место в ряду глав-
ных причин заболеваемости, смертности населения 
развитых стран. Как известно, комплексное лечение 
ишемического инсульта включает базисную и диффе-
ренцированную терапию. Базисная терапия прово-
дится сразу после поступления пациента в стационар 
и не зависит от типа острого церебрального инсульта. 

Она включает мероприятия, направленные на норма-
лизацию функции внешнего дыхания и оксигенации, 
поддержание системной гемодинамики, контроль 
и регуляцию гомеостаза, борьбу с отеком головного 
мозга, назначение антимикробных препаратов при 
нарушении глотания и развитии клинических про-
явлений инфекционных осложнений инсульта. Диф-
ференцированная терапия ИМ заключается в про-
ведении тромболизиса по показаниям, применении 
антиагрегантов или антикоагулянтов в зависимости 
от этиопатогенетического подтипа заболевания [2]. 
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До последнего времени при лечении пациентов 
с  острым ИМ значительно меньше внимания уделя-
лось воздействию на такие важные механизмы ише-
мического повреждения головного мозга, как локаль-
ное и системное воспаление, а также проявления 
иммунодепрессии, связанные с инсультом. 

Локальное воспаление в очаге ишемии заклю-
чается в выработке клетками микроглии, периваску-
лярными макрофагами, эндотелиоцитами провос-
палительных молекулярных факторов – цитокинов, 
хемокинов, молекул клеточной адгезии, обусловли-
вающих проникновение в мозг лейкоцитов крови [37, 
41]. Лимфоциты играют ключевую роль в поддержа-
нии воспаления, накапливаясь в очаге и краевых 
зонах очага инсульта уже в первые несколько часов 
после острой ишемии [10]. Число проникших в мозг 
лимфоцитов достигает своего пика к 3-му дню от на-
чала заболевания, что соответствует срокам форми-
рования очага ИМ из зоны ишемической полутени 
[16, 37]. Повреждающее действие Т-лимфоцитов в моз-
гу обусловлено высвобождением провоспалитель-
ных медиаторов/цитокинов (интерлейкинов – ИЛ-1, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17, фактора некроза опухоли альфа – 
ФНО-α, интерферона гамма – ИФН-γ), а также цитоток-
синов (перфоринов, гранзимов), которые не только 
непосредственно вызывают некроз, но и способству-
ют распространенному апоптозу клеток мозга [43].

Инфаркт мозга с локальным воспалением вызы-
вает системный воспалительный ответ с повышением 
уровней лейкоцитов, провоспалительных цитокинов, 
белков острой фазы в периферической крови (ПК) [25]. 
В проспективных исследованиях доказано, что по-
вышенные уровни таких маркеров воспаления, как 
ИЛ-1, ИЛ-6, С-реактивного белка, определенного вы-
сокочувствительным методом (hsСРБ), фибриногена, 
а также количества лейкоцитов в ПК являются предик-
торами тяжести течения, обширности ишемического 
очага и частоты летального исхода при ИМ [42].

В то же время имеются данные о том, что систем-
ный воспалительный ответ в свою очередь может 
быть не только отражением тяжести локального про-
цесса в мозгу, но и поддерживать/усугублять в нем 
локальное воспаление: лейкоциты/лимфоциты, про-
вопалительные цитокины могут проникать из ПК че-
рез нарушенный гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) 
к очагу ИМ [13].

Наряду с иммунным воспалением, большое зна-
чение имеет снижение общего иммунного ответа 
в  остром периоде ИМ, так называемая инсульт-ин-
дуцированная иммунодепрессия, во многом опре-
деляющая исход заболевания. Поражение головно-
го мозга при инсульте приводит к гиперактивности 
симпатической нервной системы и гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой системы с избыточной 
выработкой катехоламинов, кортизола и увеличени-
ем апоптоза лимфоцитов на уровне костного мозга, 
тимуса, периферических лимфоидных органов и вто-
ричной атрофией последних [34]. Установлено, что 
значительная иммунодепрессия со снижением содер-
жания Т-лимфоцитов может выявляться уже через 12 ч 
после инсульта и сохраняться в течение нескольких 

недель [22]. Итогом снижения иммунного ответа явля-
ется повышенный риск инфекционных/воспалитель-
ных заболеваний, осложняющих течение ИМ в пер-
вые несколько дней инсульта и являющихся основной 
причиной смерти у 20–40 % пациентов [19].

Несмотря на многочисленные исследования 
роли иммунного воспаления и иммунодепрессии 
в формировании патологического процесса при ИМ, 
эффективный и безопасный способ медикаментозной 
коррекции данных нарушений с улучшением исходов 
при инсульте до сих пор не разработан. 

Результаты предпринимавшихся эксперимен-
тальных и клинических исследований по коррекции 
иммунных нарушений в остром периоде ИМ оказа-
лись противоречивыми. Так, с учетом отрицательной 
роли Т-лимфоцитов в очаге локальной ишемии пред-
принимались попытки поиска возможностей лече-
ния ИМ, связанных с индукцией иммуносупрессии. 
В экспериментальных исследованиях с применением 
иммуносупрессирующих субстанций (FTY720, FK506 
(Tacrolimus), циклоспорина А) получены неодно-
значные результаты нейропротективного действия, 
однако установлено, что применение данного на-
правления в лечении пациентов с ИМ в клинической 
практике ограничивается повышением риска инфек-
ционных осложнений [12, 35]. Кроме того, лечение, 
направленное на резкое бесконтрольное подавле-
ние локального воспаления и функции Т-лимфоцитов 
в очаге ИМ, может приводить к нарушениям репара-
тивных процессов в мозгу. Накапливаются данные 
о том, что Т-лимфоциты играют важную роль в стиму-
лировании восстановления ткани мозга после инсуль-
та за счет высвобождения противовоспалительных 
цитокинов (ИЛ-10, TGNF β), белковых факторов роста, 
регулировании неоваскулогенеза и нейрогенеза [26].

Применение кортикостероидов как иммуносу-
прессантов при ИМ не влияло на исходы ИМ [31]. Ис-
пользование рекомбинантного человеческого анта-
гониста рецепторов ИЛ-1 (IL-1Rа), направленное на 
подавление одного из ведущих факторов, иницииру-
ющих воспаление при инсульте, в небольшой группе 
пациентов с ИМ (34 пациента) привело к улучшению 
исходов у лиц с кортикальным инсультом и снижению 
уровней маркеров воспаления (нейтрофилы, лейко-
циты, СРБ, ИЛ-6) [15]. Однако в последующих исследо-
ваниях было продемонстрировано увеличение риска 
инфекционных осложнений, ассоциированное с по-
вышением уровней IL-1Rа [39].

В целях усиления иммунного ответа и преду-
преждения инфекционных осложнений при инсульте 
применялся рекомбинантный ИЛ-2 (ронколейкин), 
что позволило добиться уменьшения числа нозоко-
миальных инфекций, снижения летальности на фоне 
улучшения функционального исхода заболевания [1]. 
Однако клиническое применение препарата при ин-
сульте ограничено, имеются данные о неблагопри-
ятной роли рекомбинантного интерлейкина-2 при 
сосудистых заболеваниях. Так, при лечении онколо-
гических заболеваний препаратами рекомбинантно-
го ИЛ-2 среди ряда других нежелательных реакций 
может быть развитие инфаркта миокарда, инсульта, 
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транзиторной ишемической атаки, с уровнем ИЛ-2 
была также ассоциирована выраженность атероскле-
роза сонных артерий, кардио- и нейротоксичность, 
развитие сердечных аритмий, психотических рас-
стройств, усугубление течения эпилепсии [14, 27].

В ряде российских исследований проводилась 
иммунокоррекция гнойно-воспалительных осложне-
ний церебрального инсульта с применением Меглю-
мина акридонацетата (Циклоферона, производного 
акридонуксусной кислоты, низкомолекулярного ин-
дуктора синтеза интерферона) и рекомбинантного 
человеческого интерферона α-2b в липосомальной 
форме для приема внутрь (Реаферон-ЕС-Липинт), 
позволившая снизить частоту гнойно-воспалитель-
ных осложнений инсульта [4]. 

В то же время необходимо отметить, что ИФН 1 
типа активирует такие клеточные сигнальные пути, 
как JAK-STAT, в результате чего повышается синтез 
провоспалительных цитокинов, в том числе проду-
цируемых Th17 клетками (ИЛ-17), а также ИЛ-22, BAFF, 
усиливается образование В клетками аутоантител, 
что приводит к обострению аутоиммунных заболева-
ний, увеличивается проницаемость ГЭБ, в результате 
чего может усиливаться иммунное воспаление и ауто-
иммунный ответ при инсульте [8, 20].

В предыдущем исследовании нами установлено 
направление потенциальной иммунокоррекции при 
ИМ. У пациентов с проявлениями иммунодепрессии 
улучшение состояния было связано с повышени-
ем уровней CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+CD25+, 
CD4+CD154+, CD4+CD25hi Т-лимфоцитов в ПК к 14-му 
дню заболевания. У пациентов с исходно высоким 
содержанием CD3-CD8+ Т-лимфоцитов и TcRγδ+CD4+ 

лимфоцитов благоприятный прогноз ассоциировался 
с нормализацией уровней данных клеток [5].

Исходя из анализа проблемы локального и  си-
стемного иммунного воспаления при инсульте, 
с  одной стороны, и инсульт-индуцированной им-
мунодепрессии с развитием инфекционных ос-
ложнений  – с  другой, нами сделано заключение 
о  возможном наиболее эффективном и безопасном 
способе терапевтического воздействия при ИМ. Такой 
способ терапии позволил бы уменьшить проявления 
локального и системного воспаления (со снижени-
ем уровней маркеров системного воспаления) при 
наличии иммуномодулирующего действия с пре-
имущественным влиянием на проявления системной 
иммунодепрессии без гиперактивации иммунного 
ответа у пациентов с нормальным содержанием Т- 
и В-лимфоцитов. Цель способа терапии – уменьшение 
числа инфекционных и воспалительных осложнений, 
улучшение результатов восстановления неврологи-
ческого дефицита, снижение летальности и частоты 
развития когнитивных расстройств.

Нами был предложен способ комбинированного 
лечения ИМ с применением сочетания ингибитора 
ГМГ-КоА-редуктазы (статина) и иммуномодулирую-
щего противовирусного лекарственного средства 
инозина пранобекса (ИП) – синтетического аналога 
инозина, метаболита пуринового нуклеозида адено-
зина. 

Выбор статинов определился наличием проти-
вовоспалительных эффектов со снижением синтеза 
и  экспрессии клетками эндотелия сосудов цело-
го ряда провоспалительных факторов – цитокинов: 
ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-8, молекул клеточной адге-
зии ICAM-1, экспрессии матриксных металлопротеи-
наз  [32]. В нескольких плацебо-контролируемых ис-
следованиях установлено снижение уровня CРБ под 
влиянием статинов, в том числе у пациентов с кардио-
васкулярными заболеваниями, сахарным диабетом 
и инсультом [33].

Учитывалось также иммуномодулирующее дей-
ствие статинов с воздействием на молекулярные 
механизмы CD40 сигналинга, экспрессию главного 
комплекса гистосовместимости II класса (MHC-II), сти-
муляцию функции регуляторных CD4+CD25hi Т- лимфо-
цитов [44], а также позитивное влияние при инсульте 
других плейотропных эффектов статинов (гиполипи-
демического, ангиопротективного, антитромботиче-
ского, антиоксидантного, нейропротективного, уси-
ление ангио-, нейро- и синаптогенеза) [11].

В то же время имеются единичные указания на 
потенциально отрицательные механизмы действия 
статинов. Одним из них является описанное несколь-
ким авторами повышение частоты развития инфекци-
онных осложнений у пациентов, в том числе пневмо-
нии и герпесвирусной инфекции [7, 9, 21]. Развитие 
инфекционных осложнений у пациентов с ИМ при 
приеме статинов связывают с повышением в плазме 
крови антагониста рецептора ИЛ-1 (IL-1ra), снижени-
ем активности Th1-провоспалительного иммунного 
ответа, повышением содержания Т-регуляторных 
клеток, т. е. с усилением иммунодепрессии после ин-
сульта, снижением способности эффекторных клеток 
к подавлению инфекции [9]. Имеются сведения о том, 
что в высоких дозах статины могут играть роль инги-
битора роста клеток и индуцировать нейрональный 
апоптоз, проявлять парадоксальную нейротоксич-
ность, индуцировать гибель нейронов и клеток глии, 
в основном вследствие инактивации пренилирован-
ных протеинов [24, 29]. До сих пор не исключено от-
рицательное воздействие статинов на мозг пациентов 
в  связи со снижением образования коэнзима Q [17], 
которое может привести к нарушению функциони-
рования митохондрий, снижению образования АТФ 
в клетках, а также к повышению оксидантного стрес-
са. Случаи снижения когнитивной функции, а также 
редкие осложнения со стороны мышечной ткани в ос-
новном связывают с этим действием статинов [40].

В связи с наличием потенциально положительно-
го противовоспалительного/протективного эффекта 
статинов в отношении локального и системного вос-
палительного процесса при ИМ, а также возможного 
их отрицательного действия, обусловленного уси-
лением инсульт-индуцированной иммунодепрессии 
и  митохондриальной дисфункции, назначение ста-
тинов проводилось в комплексе с ИП, оказывающим 
самостоятельное иммуномодулирующее, противо-
воспалительное, противовирусное и потенциально 
нейропротективное действие [18, 30]. Дополнитель-
ным основанием для применения в комплексном 
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лечении пациентов с ишемическим инсультом ИП 
были ранее полученные нами данные, подтвержда-
ющие протективное воздействие сочетания стати-
на и ИП на культивируемые астроглиальные клетки 
в условиях влияния на них гипоксии, реоксигенации 
и метаболического стресса [3].

Цель исследования – анализ результатов при-
менения сочетания статина и ИП в комплексном лече-
нии пациентов с ИМ с учетом влияния на некоторые 
показатели системного воспаления и иммунного 
ответа.

Материал и методы. Объектом исследования 
были 188 пациентов с инфарктом мозга при атеро-
склерозе экстракраниальных артерий различной 
степени (112 мужчин, 76 женщин) в возрасте 67,0; 
57,0–74,0 года, обследованных на клинической базе 
неврологического отделения Городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи.

По дизайну исследование являлось рандомизи-
рованным, открытым, сопоставительным, параллель-
ным, контролируемым, с отслеживанием клинических 
исходов через 30, 90 дней, 1 и 2 года от начала забо-
левания. Критерии включения пациентов в исследо-
вание: наличие острого ИМ в первые 48 ч от начала 
заболевания, наличие признаков атеросклероза 
экстра-, интракраниальных артерий при ультра-
звуковом исследовании сосудов и нейровизуали-
зации – компьютерной или магнитно-резонансной 
томографии головного мозга. Критерии невключения 
пациентов в исследование: аллергические реакции 
и непереносимость исследуемых лекарственных 
средств в анамнезе, онкологические заболевания, 
тяжелая сердечно-сосудистая, дыхательная, почеч-
ная, печеночная недостаточность, участие в ином 
клиническом испытании, хронический алкоголизм. 
Критерии выбытия – непереносимость исследуемых 
лекарственных средств, злоупотребление алкоголем 
и повышение активности печеночных ферментов 
более чем в 3 раза, значительное повышение уровня 
мочевой кислоты.

Размер выборки в исследовании составил 254 па-
циента с ИМ. В результате скрининга с учетом соответ-
ствия критериям включения/невключения отобраны 
207 пациентов, выбыли из исследования по разным 
причинам 20. В исследование были включены 187 лиц. 
Исследование проведено после согласования с эти-
ческим комитетом РНПЦ неврологии и нейрохирур-
гии (протокол № 2 от 08.04.2009).

Для оценки эффективности и безопасности раз-
работанного способа лечения проводился срав-
нительный анализ результатов лечения с учетом 
клинической оценки в первые 14 дней от начала забо-
левания и клинических исходов в 3 группах пациен-
тов. Рандомизация на 3 группы пациентов проведена 
с помощью последовательной (по мере поступления 
пациентов) рандомизации методом лототрона с ис-
пользованием карточек с обозначением «первая 
группа», «вторая группа», «третья группа». 

После рандомизации первую группу составили 
пациенты, получавшие базовое стандартное лече-
ние  – поддержание жизненно важных функций – 

дыхания, системной и церебральной гемодинамики, 
водно-электролитного баланса, параметров гомео-
стаза, профилактика аспирации, антибактериальная 
терапия для пациентов с тяжелым ИМ, нарушением 
дыхания, глотания, антиагрегантная/антикоагулянт-
ная терапия. Пациенты второй группы, наряду со 
стандартной терапией, с 1–2-х сут от начала заболе-
вания получали ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы (сим-
вастатин 40 мг/сут или аторвастатин 20 мг/сут внутрь 
в один прием в течение 10–14 сут) с рекомендацией 
последующего длительного приема до 12 месяцев 
и более с учетом индивидуальной переносимости. 
Пациентам третьей группы, наряду со стандартной 
терапией, в первые 1–2 сут от начала заболевания на-
значали ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы (аналогично 
второй группе), а спустя 3 сут от начала заболевания 
добавляли ИП по 1000 мг внутрь 3 раза/сут в течение 
8–10 сут. После рандомизации в первую группу вош-
ли 69 пациентов (40 мужчин, 29 женщин в возрасте 
68,5; 54,0–75,0 лет), во вторую – 63 (41 мужчи-
на, 22 женщины в возрасте 62,0; 55,0–70,0  лет), 
третью – 56 (31 мужчина, 25  женщин в возрасте 65,0; 
58,5–75,0 лет).

Выраженность неврологического дефици-
та при ИМ оценивалась по шкале инсульта Наци-
онального института здоровья (National Institutes 
of Health Stroke Scale  – NIHSS). Для подтверждения 
диагноза проводили нейровизуализацию с использо-
ванием магнитно-резонансной и/или компьютерной 
томографии. Дуплексное сканирование экстрацере-
бральных артерий выполнялось на аппарате Асuson 
Cypress (Siemens). Группы пациентов не различались 
значимо по возрасту, полу, локализации и подтипу 
ИМ, а также тяжести заболевания с учетом суммы бал-
лов по шкале инсульта NIHSS при поступлении в ста-
ционар (табл. 1). 

В данной работе отражается анализ влияния ле-
чения на уровень С-реактивного белка, определенно-
го высокочувствительным методом (hsСРБ), и ряд по-
казателей иммунного ответа у пациентов с ИМ. Группу 
контроля при проведении лабораторных исследова-
ний составили 78 здоровых лиц без признаков остро-
го или хронического нарушения кровообращения 
в головном мозге (33 мужчины, 45 женщин в возрасте 
65,0; 54,0–73,0 года).

Определение концентрации hsСРБ в сыворотке 
крови выполнялось методом иммунотурбидиметрии 
на автоматическом анализаторе Konelab 30i фир-
мы Thermo Fisher Scientifi c Co. (CША) с применени-
ем реактивов DiaLab (Австрия) и CORMAY (Польша). 
Определение популяционного и субпопуляционного 
состава лимфоцитов периферической крови (ПК) па-
циентов производили с помощью комбинации моно-
клональных антител к СD4, СD8, СD3, CD19, CD40, 
CD154, CD25, ТcRγδ, меченных FITC – флуоресцеин-5-
изотиоцианатом, PE – фикоэритрином и PC5 – фико-
эритрин-цианином-5 производства фирмы Beckman 
Coulter. Аналитическую цитометрию проводили на ла-
зерном (15 мВт 488 нм) проточном цитофлуориметре 
FACScan (Becton Dickinson) с использованием пакета 
программ CELLQuest. Количество CD19+ клеток было 
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получено из однопараметровой гистограммы, двой-
ные позитивные CD19+CD40+ – из Dot Plot (гистограм-
мы по двум флуоресцентным каналам). 

Полученные данные обрабатывались с помощью 
компьютерной программной системы Statistica for 
Windows (StatSoft, USA, версия 6.1). Оценивались ме-
диана и процентильный интервал (25 и 75 проценти-
ли). Для сравнения показателей в группах пациентов 
применяли непараметрический тест Манна-Уитни, 
для оценки изменения значений показателей в ди-
намике – непараметрический тест Уилкоксона. Срав-
нение частот бинарного признака в 2 независимых 
группах проводили по критерию χ2 с поправкой Йетса 
и точному одностороннему критерию Фишера.

Результаты и обсуждение. Как видно из ри-
сунка, у пациентов с ИМ второй группы в результате 
лечения к 14-му дню заболевания отмечены тенден-
ция к снижению уровня hsCРБ (с 6,1; 1,7–7,7, до 4,0; 1,4–
5,2 мг/л, р = 0,06), а в третьей группе – значимое его 
снижение (с 7,3; 2,7–27,9, до 3,6; 1,7–5,0 мг/л, р = 0,002), 
что может свидетельствовать о положительном вли-
янии статинов, особенно сочетания статинов с ИП, 
на коррекцию проявлений системного воспаления 
в остром периоде ИМ. В первой группе пациентов 
с ИМ значимого снижения среднего уровня hsСРБ 
не отмечено (7,0; 2,2–9,5, против 6,7; 2,5–8,9 мг/л, 
р = 0,2), что указывает на поддержание системно-
го воспаления к 14-му дню от начала заболевания 
на фоне стандартной терапии. 

Снижение СРБ в остром периоде ИМ может 
иметь большое клиническое значение, так как имен-
но этот показатель системного воспаления, по лите-
ратурным данным, является одним из наиболее зна-
чимых прогностических факторов тяжелого течения, 
неблагоприятного прогноза, летального исхода при 
инсульте [42]. Актуальность снижения уровня СРБ при 
инсульте подтверждают последние сообщения о роли 
СРБ не только как маркера, но и как медиатора вос-
паления: мономерный (мСРБ) значительно усиливает 

провоспалительный потенциал при таких патологи-
ческих процессах, как атеросклероз и ишемически-
реперфузионные нарушения [28].

Как представлено в табл. 2, изменений относи-
тельного содержания Т-лимфоцитов в группах паци-
ентов с ИМ к 14-му дню терапии не выявлено. В то 
же время абсолютное содержание CD3+, CD3+CD8+, 
СD4+СD25+ Т-клеток значимо повысилось в третьей 
группе (р < 0,05 соответственно для каждого типа кле-
ток), причем число CD3+, CD3+CD8+ Т-клеток к 14-му 
дню заболевания значимо превышало таковое в пер-
вой группе пациентов (р < 0,05). 

Особенно существенное влияние медикамен-
тозной терапии прослеживается у пациентов с ис-
ходной инсульт-индуцированной иммунодепрессией 
(снижением уровней содержания CD3+ и CD3+CD4+ 
Т-лимфоцитов ниже 57,7 и 33,5 % соответственно). 
Как видно из табл. 3, к 14-му дню заболевания при на-
личии иммунодепрессии у пациентов второй группы 

Основные клинико-демографические характеристики в группах пациентов с инфарктом мозга

Таблица 1

Показатели Первая группа 
(n = 69)

Вторая группа
(n = 63)

Третья группа
(n = 56)

М/ж 40/29 41/22 31/25

Возраст (годы) 68,5 (54,0–75,0) 62,0 (55,0–70,0) 65,0 (58,5–75,0)

ИМ в правый КБА, n (%) 20 (29,0) 17 (27,0) 21 (37,5)

Левый КБА, n (%) 25 (36,2) 19 (30,1) 17 (30,4)

ВББА, n (%) 20 (29,0) 26 (41,3) 17 (30,4)

Сочетание бассейнов нарушения кровообращения, n (%) 4 (5,8) 1 (1,6) 1 (1,7)

Атеротромботический подтип, n (%) 10 (14,5) 18 (28,6) 16 (28,6)

Кардиоэмболический подтип, n (%) 16 (23,2) 11 (17,5) 9 (16,1)

Лакунарный подтип, n (%) 22 (31,9) 20 (31,7) 13 (23,2)

Сочетания подтипов, n (%) 21 (30,4) 14 (22,2) 18 (32,1)

Общий балл по NIHSS при поступлении в стационар 9,5 (5,0–16,0) 11,0 (6,0–12,0) 10,7 (5,0–16,5)

Примечание. КБА – каротидный бассейн артерий, ВББА – вертебробазилярный бассейн артерий.

*Достоверность различий показателя в группах до лечения 
и на 14-е сут после лечения (р < 0,05) с применением 

критерия Уилкоксона
**Достоверность различий показателя во второй и третьей 

группах по сравнению с первой (р < 0,05) с применением 

критерия Манна-Уитни

Рисунок. Динамика содержания hsСРБ в периферической 

крови пациентов с инфарктом мозга

до лечения после лечения 
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Динамика содержания CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, СD4+СD25+ Т-лимфоцитов 
в периферической крови пациентов с инфарктом мозга

Таблица 2

Субпопуляция 
лимфоцитов

Контрольная 
группа 
(n = 78)

Первая группа 
(n = 69)

Вторая группа 2 
(n = 63)

Третья группа 
(n = 56)

до лечения после 
лечения до лечения после 

лечения до лечения после 
лечения

CD3+ 
(%/×109/л)

69,8 
(66,6–75,9)

64,7 
(57,5–73,5)

60,7 
(50,3–70,0)

65,1 
(54,97–71,75)

67,1 
(60,94–72,57)

66,2 
(60,44–72,06)

66,2 
(59,7–74,6)

1,3 
(1,1–1,5)

1,27 
(0,85–1,56)

1,19 
(0,79–1,55)

1,19 
(0,92–1,55)

1,20 
(0,82–1,61)

1,26 
(0,76–1,45)

1,34 
(1,15–1,75)*/**

CD3+CD4+

(%/×109/л)
41,8 

(37,3–45,1)
39,29 

(33,72–45,08)
36,67 

(28,8–44,06)
41,7 

(32,8–47,5)
41,70 

(35,3–45,7)
39,19 

(33,03–46,3)
39,50 

(32,9–48,3)

0,80 
(0,6–0,9)

0,74 
(0,52–0,94)

0,62 
(0,40–0,98)

0,77 
(0,59–0,98)

0,69 
(0,49–1,0)

0,75 
(0,45–0,93)

0,82 
(0,60–1,09)*

CD3+CD8+

(%/×109/л)
24,90 

(20,4–27,8)
23,77 

(16,98–29,87)
20,83

(15,65–28,7)
22,30 

(15,9–28,3)
24,20 

(18,6–32,5)
24,80 

(19,8–31,5)
24,10 (16,7–

28,8)

0,5 
(0,3–0,5)

0,44 
(0,29–0,63)

0,39 
(0,22–0,55)

0,42 
(0,3–0,59)

0,44 
(0,36–0,61)

0,43 
(0,33–0,6)

0,50 
(0,42–0,7)**

СD4+СD25+

(%/×109/л)
8,18 

(6,74–9,43)
6,37 

(5,03–9,08)
5,25 

(4,80–6,94)
6,47 

(5,68–9,89)
8,32 

(4,75–9,74)
6,62 

(4,7–8,9)
6,65 

(4,47–7,11)

0,15 
(0,10–0,23)

0,11 
(0,064–0,17)

0,10 
(0,056–0,18)

0,12 
(0,08–0,19)

0,11 
(0,06–0,17)

0,11 
(0,065–0,15)

0,13 
(0,07–0,2)*

Примечание. Данные представлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей.
*Достоверность различий содержания лимфоцитов в группе до и после лечения (р < 0,05) с применением критерия Уилкоксона. 
**Достоверность различий содержания лимфоцитов во второй и третьей группах в сравнении с первой (р < 0,05) с применением 

критерия Манна-Уитни. 
Первая группа – пациенты с ИМ, получавшие стандартное лечение, вторая группа – пациенты, получавшие стандартное лечение + 

статин, третья группа – пациенты, получавшие стандартное лечение + сочетание статина и ИП.

Динамика содержания отдельных субпопуляций Т-лимфоцитов в периферической крови 
пациентов с инфарктом мозга и признаками иммунодепрессии в первые 48 ч от начала заболевания

Таблица 3

Субпопуляция 
лимфоцитов

Первая группа 
(n = 18)

Вторая группа 
(n = 16)

Третья группа 
(n = 14)

до лечения после 
лечения до лечения после 

лечения до лечения после 
лечения

CD3+

(%/×109/л)
54,0 

(49,2–57,4)
49,6 

(45,7–61,25)
52,0 

(50,0–55,8)
61,50 

(57,3–69,9)*/**
57,7 

(52,3–60,73)
63,2 

(57,1–70,5)*/**

1,1 
(0,9–1,3)

0,8 
(0,5–1,1)

1,0 
(0,8–1,2)

1,0 
(0,6–1,2)

1,1 
(0,7–1,33)

1,45 
(1,15–1,58)*/**/***

CD3+CD4+

(%/×109/л)
31,80 

(28,4–37,0)
28,30 

(25,6–35,4)
31,50 

(27,8–37,2)
37,30 

(29,7–44,2)*/**
29,0 

(26,5–31,2)
34,3 

(27,8–36,9)*

0,6 
(0,4–0,7)

0,4 
(0,3–0,6)

0,6 
(0,4–0,8)

0,6 
(0,3–0,6)

0,56 
(0,35–0,69)

0,60 
(0,55–1,08)*/**/

CD3+CD8+
(%/×109/л)

16,2 
(13,6–24,0)

14,1 
(11,9–20,8)

19,1 
(13,7–24,9)

21,6 
(16,4–32,6)*/**

19,80 
(16,5–31,0)

24,90
(20,4–34,8)*/**

0,30 
(0,2–0,4)

0,2 
(0,1–0,4)

0,4 
(0,3–0,6)

0,40 
(0,3–0,44)

0,38 
(0,33–0,60)

0,50 
(0,40–0,69)*/**/***

CD4+CD25+
(%/×109/л)

5,52 
(5,0–6,5)

4,87 
(4,8–4,95)

5,78 
(3,68–6,47)

6,80 
(3,56–8,5)

4,89 
(3,79–6,38)

6,03 
(3,69–7,9)**/

0,072 
(0,054–0,11)

0,08 
(0,056–0,11)

0,09 
(0,076–0,13)

0,07 
(0,04–0,09)

0,086 
(0,056–0,12)

0,18 
(0,07–0,21)*/**/***

Примечание. Данные представлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей. 
*Достоверность различий содержания лимфоцитов в группе до и после лечения (р < 0,05) с применением критерия Уилкоксона. 
**Достоверность различий содержания лимфоцитов во второй и третьей группах в сравнении с первой (р < 0,05). 
***Достоверность различий содержания лимфоцитов во второй и третьей группах (р < 0,05) с применением критерия Манна-Уитни.
Первая группа – пациенты с ИМ, получавшие стандартное лечение, вторая группа – пациенты, получавшие стандартное лечение + 

статин, третья группа – пациенты, получавшие стандартное лечение + сочетание статина и ИП.
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значимо повысилось относительное содержание 
CD3+ (р = 0,04), CD3+CD4+ (р = 0,04), CD3+CD8+ (р = 0,03). 

Применение сочетания статина и ИП у пациентов 
третьей группы с инсульт-индуцированной иммуно-
депрессией позволило повысить не только относи-
тельное, но и абсолютное содержание CD3+ (р = 0,03), 
CD3+CD4+ (р = 0,01), CD3+CD8+ (р = 002), СD4+СD25+ 

Т-клеток (р = 0,03) Т-лимфоцитов. Кроме того, как 
видно из табл. 4, в третьей группе имело место повы-
шение относительного и абсолютного содержания 
CD4+CD154+, CD3–CD8+ клеток у пациентов с изна-
чально низким уровнем их содержания (ниже 6,09, 
4,5 и 1,63 % соответственно). В первой и второй груп-
пах такого значимого изменения содержания пере-
численных Т-лимфоцитов не наблюдалось. При этом 
абсолютное содержание CD3+ , CD3+CD8+, СD4+СD25+ 
через 14 дней лечения у пациентов с изначально сни-
женным их уровнем в третьей группе достоверно пре-
вышало таковые не только в первой, но и во второй 
группе. Уровень данных клеток после лечения часто 
приближался к таковому в группе здоровых лиц без 
признаков нарушения мозгового кровообращения, 
что, несомненно, может свидетельствовать о клини-
чески значимом повышении защитных свойств орга-
низма пациентов с ИМ по отношению к инфекциям. 

У пациентов с исходно сниженным уровнем 
CD4+CD25hi клеток применение статинов (вторая груп-
па) и сочетания статина и ИП (третья группа) к 14-му 
дню заболевания привело к повышению относитель-

ного и абсолютного содержания данного типа клеток 
в ПК (р < 0,05), причем в третьей группе оно было бо-
лее высоким, чем в первой и второй. Благодаря этому, 
вероятно, происходило более значимое ограничение 
воспалительных изменений в мозгу, выраженности 
системного воспаления, обеспечивалась защита от 
развития аутоиммунных реакций с дальнейшим от-
сроченным повреждением мозга. Это предположе-
ние основывается на выявлении в эксперименталь-
ных исследованиях потенциально позитивной роли 
Т-регуляторных лимфоцитов CD4+CD25hi в очаге ИМ. 
Она заключалась в уменьшении разрушительных 
последствий чрезмерного воспаления вследствие 
продукции противовоспалительных ИЛ-10 и TGFβ. 
Т-регуляторные CD4+CD25hi клетки играют ключевую 
роль в поддержании иммунологической толерант-
ности, подавляют продукцию Т-лимфоцитами ИЛ-2 
и экспрессируют молекулу CTLA-4, которая ингиби-
рует активацию Т-клеток [23].

В группах пациентов с повышением содержания 
Т-лимфоцитов такого стимулирующего воздействия, 
как у пациентов с иммунодепрессией и снижением 
содержания отдельных Т-клеток, сочетание статина 
и  ИП не оказывало (данные не представлены в этой 
публикации). У пациентов с исходно высокими уров-
нями CD4+CD154+, CD3–CD8+, CD4+CD25hi (табл. 5) зна-
чимого повышения содержания данного типа клеток 
не отмечалось ни в одной из групп лечения. Во второй 
и третьей группах пациентов имела место тенденция 

Динамика содержания CD4+CD154+, CD3–CD8+, CD4+CD25hi и ТcRγδ+CD4+ Т-лимфоцитов 
с исходно низким уровнем в периферической крови пациентов с инфарктом мозга

Таблица 4

Субпопуляция 
лимфоцитов

Контрольная 
группа 
(n =78)

Пациенты со снижением CD4+CD154+, CD3–CD8+, CD4+CD25hi и ТcRγδ+CD4+ 
в первые 48 ч заболевания

первая группа вторая группа третья группа

до лечения после 
лечения до лечения после 

лечения до лечения после 
лечения

CD4+CD154+

(%/×109/л)–
14,75 

(10,0–20,4)
4,80 

(4,27–5,68)
4,90 

(3,4–5,16)
5,0 

(4,22–5,76)
7,70 

(4,5–12,8)
4,60 

(3,1–5,06)
6,90 

(3,25–9,6)*

0,31 
(0,16–0,38)

0,089 
(0,06–0,11)

0,034 
(0,022–0,07)

0,1 
(0,058–0,13)

0,1 
(0,09–0,13)

0,09 
(0,086–0,12)

0,21 (0,11–
0,33)*/**

CD3–CD8+

(%/×109/л)
5,9 

(3,93–10,63)
3,0 

(2,21–3,68)
2,9 

(2,12–3,56)
3,4 

(2,64–4,0)
4,78 

(1,74–7,03)
3,3 

(2,44–3,67)
3,6 

(2,45–4,91)*

0,10 
(0,068–0,172)

0,06 
(0,035–0,07)

0,048 
(0,042–0,06)

0,05 
(0,044–0,063)

0,054 
(0,027–0,18)

0,052 
(0,04–0,083)

0,094 
(0,056–0,14)*

CD4+CD25hi

(%/×109/л)
4,08 

(1,8–4,37)
1,0 

(0,78–1,15)
1,6 

(1,6–3,5)
1,0 

(0,83–1,14)
1,9 

(1,27–3,12)*
1,2 

(0,62–1,61)
3,44 (0,79–
5,1)*/**/***

0,069 
(0,04–0,085)

0,013 
(0,012–0,03)

0,026 
(0,024–0,036)

0,017 
(0,015–0,034)

0,03 (0,027–
0,049)*/**

0,024 
(0,013–0,031)

0,08 (0,04–
0,10)*/**/***

ТcRγδ+CD4+

(%/×109/л)
0,12 

(0,11–0,20)
0,07 

(0,03–0,08)
0,08 

(0,05–0,09)
0,09 

(0,08–0,11)
0,17 

(0,09–0,26)
0,075 

(0,05–0,10)
0,13 

(0,16–0,21)

0,002 
(0,002–0,004)

0,001 
(0,001–0,002)

0,001 
(0,001–0,002)

0,001 
(0,001–0,002)

0,002 
(0,001–0,003)

0,001 
(0,001–0,002)

0,005 
(0,005–0,01)

Примечание. Данные представлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей. 
*Достоверность различий содержания лимфоцитов в группе до и после лечения (р < 0,05) с применением критерия Уилкоксона. 
**Достоверность различий содержания лимфоцитов во второй и третьей группах в сравнении с первой (р < 0,05). 
***Достоверность различий содержания лимфоцитов во второй и третьей группах (р < 0,05) с применением критерия Манна-Уитни. 
Первая группа – пациенты с ИМ, получавшие стандартное лечение, вторая группа – пациенты, получавшие стандартное лечение + 

статин, третья группа – пациенты, получавшие стандартное лечение + сочетание статина и ИП.
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Динамика содержания CD3–CD8+, CD4+CD154+, CD4+CD25hi и ТcRγδ+CD4+ Т-лимфоцитов 
с исходно высоким уровнем в периферической крови пациентов с инфарктом мозга

Таблица 5

Субпопуляция 
лимфоцитов

Контрольная 
группа 
(n = 78)

Первая группа Вторая группа Третья группа

до лечения после 
лечения до лечения после 

лечения до лечения после лечения

CD4+CD154+

(%/×109/л)
14,75 

(10,0–20,4)
16,2 

(14,9–19,9)
18,7 

(10,0–24,1)
16,0 

(14,9–19,0)
11,1 

(10,34–16,6)
20,3 

(17,5–31,4)
17,3 

(10,97–19,66)

0,31 
(0,16–0,38)

0,31 
(0,20–0,41)

0,42 
(0,40–0,48)

0,30 
(0,26–0,32)

0,21 
(0,18–0,30)

0,32 
(0,30–0,39)

0,23 
(0,18–0,34)

CD3–CD8+

(%/х109/л)
5,9 

(3,93–10,63)
14,1 

(12,4–16,9)
12,36 

(9,71–18,5)
16,2 

(12,46–17,18)
12,9 

(11,4–15,5)
15,3 

(14,2–22,1)
13,8 

(10,7–17,88) 

0,10 
(0,068–0,172)

0,31
(0,16–0,43)

0,20 
(0,16–0,26)

0,28 
(0,22–0,33)

0,21 
(0,14–0,34)

0,3 
(0,17–0,38)

0,29 
(0,17–0,40)

CD4+CD25hi

(%/×109/л)
4,08 

(1,8–4,37)
8,12 

(5,57–10,3)
6,12 

(4,57–8,3)
7,19 

(5,85–7,5)
3,52 

(2,85–5,45)
6,48 

(5,44–7,12)
4,89 

(2,25–5,9)

0,069 
(0,04–0,085)

0,13 
(0,088–0,16)

0,11 
(0,07–0,13)

0,12 
(0,09–0,15)

0,07 
(0,04–0,086)

0,09 
(0,065–0,14)

0,096 
(0,062–0,12)

ТcRγδ+CD4+

(%/×109/л)
0,12 

(0,11–0,20)
0,42 

(9,39–0,95)
0,25 

(0,24–0,75)
0,50 

(0,42–0,61)
0,71 

(0,12–1,3)
0,50 

(0,32–1,29)
0,12 

(0,11–0,45)*/**/***

0,002 
(0,002–0,004)

0,01 
(0,01–0,03)

0,02 
(0,01–0,03)

0,01 
(0,009–0,013)

0,017 
(0,002–0,032)

0,01 
(0,01–0,03)

0,002 
(0,002–0,006)*

Примечание. Данные представлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей. 
*Достоверность различий содержания лимфоцитов в группе до и после лечения (р < 0,05) с применением критерия Уилкоксона. 
**Достоверность различий содержания лимфоцитов во второй и третьей группах в сравнении с первой (р < 0,05). 
***Достоверность различий содержания лимфоцитов во второй и третьей группах (р < 0,05) с применением критерия Манна-Уитни. 
Первая группа – пациенты с ИМ, получавшие стандартное лечение, вторая группа – пациенты, получавшие стандартное лечение + 

статин, третья группа – пациенты, получавшие стандартное лечение + сочетание статина и ИП.

к снижению относительного и абсолютного содержа-
ния CD4+CD154+ (р = 0,07), относительного содержа-
ния CD3–CD8+ (р = 0,067), хотя различия не достигли 
статистической значимости.

У пациентов с высоким уровнем ТcRγδ+CD4+ в ПК 
на фоне приема сочетания статина и ИП (третья груп-
па) наблюдалось значимое снижение относительного 
и  абсолютного содержания данного типа клеток на 
14-й день заболевания (р = 0,04 и р = 0,017), в то время 
как существенного изменения относительного и абсо-
лютного содержания в первой и второй группах не от-
мечено. Снижение уровней TсRγδ+-клеток, особенно 
у пациентов с тяжелым и крайне тяжелым ИМ, ве-
роятно, вносило вклад в ограничение повреждаю-
щего воспалительного процесса локально в мозгу 
и  уменьшение дальнейшего рекрутирования лейко-
цитов в мозг. Как стало известно в последние годы, 
TcRγδ+CD4+-клетки при ИМ могут усиливать ише-
мическое повреждение мозговой ткани, поскольку 
TcRγδ+CD4+-клетки продуцируют цитотоксический 
ИЛ-17, который способствует разрушению ГЭБ и вы-
работке нейротоксических факторов [36]. В нашем 
исследовании модулирующее действие сочетания 
статина и ИП в отношении TcRγδ+CD4+-клеток заклю-
чалось в снижении их содержания у пациентов с из-
начально высоким уровнем. При исходно сниженном 
и нормальном уровне данных клеток лечение не при-
водило к значимому изменению/снижению их содер-
жания, что имеет важное значение для сохранения за-
щитной иммунной функции клеток у пациентов с ИМ.

Как видно из табл. 6, у пациентов с изначаль-
но сниженным содержанием CD19+ и CD19+CD40+ 
В-лимфоцитов в ПК (ниже 5,9 %) через 14 дней при-
ема сочетания статина и ИП (третья группа) значимо 
повышалось абсолютное содержание данного типа 
клеток (р = 0,028 и 0,046 соответственно), в то время 
как в первой и второй группах заметного изменения 
содержания данного типа клеток не отмечено. Это 
свидетельствует о нормализации иммунного гумо-
рального ответа в остром периоде ИМ с инсульт-ин-
дуцированной иммунодепрессией, что может вно-
сить свой вклад в снижение частоты инфекционных 
осложнений в остром и восстановительном периодах 
ИМ. В то же время отсутствие значимого повышения 
уровней CD19+ и CD19+CD40+ В-лимфоцитов к 14-му 
дню заболевания при изначальном высоком уровне 
СD19+ В-клеток (табл. 7) может косвенно указывать на 
то, что применение статина и ИП не приводит к чрез-
мерной активации гуморального ответа при ИМ и из-
лишней аутоиммунной активации в постинсультном 
периоде. 

В результате проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы:

1. Применение сочетания статина и ИП в комплекс-
ном лечении пациентов в остром периоде ИМ позво-
лило значимо снизить уровень hsСРБ (р = 0,002) в ПК.

2. Применение статина в комплексном лечении 
ИМ у пациентов с признаками иммунодепрессии 
приводило к повышению относительного содер-
жания CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+ Т-клеток, а также 
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Динамика содержания В-лимфоцитов с исходно низким уровнем 
в периферической крови пациентов с инфарктом мозга

Таблица 6

Субпопуляция 
лимфоцитов

Контрольная 
группа 
(n = 78)

Первая группа 
(n = 14) Вторая группа (n = 13) Третья группа (n = 11)

до лечения после 
лечения до лечения после 

лечения до лечения после 
лечения

CD19+

(%/×109/л)
8,34 

(6,68–11,17)
4,92 

(3,56–5,48)
2,23 

(2,1–2,35)
4,49 

(4,18–5,12)
4,95 

(4,08–6,67)
4,33 

(3,08–5,29)
5,045 

(3,83–6,62)

0,13 
(0,11–0,19)

0,1 
(0,064–0,13)

0,062 
(0,055–0,068)

0,086 
(0,06–0,11)

0,094 
(0,067–0,12)

0,097 
(0,047–0,12)

0,15 
(0,078–0,20)*

CD19+CD40+

(%/×109/л)
9,58 

(7,74–11,86)
4,81 

(3,61–5,74)
2,4 

(2,4–2,4)
4,95 

(4,57–5,27)
5,14 

(4,65–6,97)
4,63 

(3,75–5,59)
5,21 

(3,98–7,14)

0,15 
(0,12–0,21)

0,082 
(0,069–0,12)

0,069 0,083 
(0,06–0,11)

0,097 
(0,069–0,12)

0,11 
(0,093–0,14)

0,14 
(0,088–0,23)*

Примечание. Данные представлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей. 
*Достоверность различий содержания лимфоцитов в группе до и после лечения (р < 0,05) с применением критерия Уилкоксона. 
Первая группа – пациенты с ИМ, получавшие стандартное лечение, вторая группа – пациенты, получавшие стандартное лечение + 

статин, третья группа – пациенты, получавшие стандартное лечение + сочетание статина и ИП.

Динамика содержания В-лимфоцитов с исходно высоким уровнем 
в периферической крови пациентов с инфарктом мозга 

Таблица 7

Примечание. Данные представлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей Первая группа – пациенты с ИМ, получавшие 
стандартное лечение, вторая группа – пациенты, получавшие стандартное лечение + статин, третья группа – пациенты, получавшие 
стандартное лечение + сочетание статина и ИП.

Субпопуляция 
лимфоцитов

Контрольная 
группа 
(n = 78)

Первая группа 
(n = 21)

Вторая группа
(n = 19) Третья группа (n = 17)

до лечения после 
лечения до лечения после 

лечения до лечения после 
лечения

CD19+

(%/×109/л)
8,34 

(6,68–11,17)
16,11 

(13,12–19,6)
16,4 

(14,99–18,27)
14,8 

(13,3–15,24)
11,78 

(8,06–16,74)
15,05 

(13,3–16,7)
13,2 

(12,73–15,79)

0,13 
(0,11–0,19)

0,32 
(0,23–0,41)

0,40 
(0,38–0,71)

0,29 
(0,25–0,37)

0,178 
(0,12–0,36)

0,28 
(0,22–0,42)

0,28 
(0,22–0,42)

CD19+CD40+

(%/×109/л)
9,58 

(7,74–11,86)
16,5 

(13,9–21,59)
16,65 

(16,3–17,1)
14,45 

(13,74–15,56)
13,35 

(9,33–17,59)
15,56 

(13,5–17,2)
13,75 

(13,07–17,53)

0,15 
(0,12–0,21)

0,31 
(0,21–0,44)

0,53 
(0,39–0,72)

0,29 
(0,25–0,38)

0,21 
(0,14–0,36)

0,27 
(0,18–0,32)

0,28 
(0,22–0,41)

относительного и абсолютного содержания CD4+CD25hi 

Т-лимфоцитов к 14-му дню заболевания.
3. Сочетанное применение статина и ИП в ком-

плексном лечении ИМ позволило повысить абсолют-
ное содержание CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+ СD4+СD25+, 
CD4+CD154+, CD3–CD8+, CD4+CD25hi Т-клеток у паци-
ентов с изначально сниженным их содержанием, 
причем уровни клеток CD3+, CD3+CD8+, СD4+СD25+, 
CD4+CD25hi после лечения значимо превышали тако-
вые в группах пациентов, получавших стандартное 
и комплексное лечение с включением статинов.

4. У пациентов с исходным повышением уровня 
ТcRγδ+CD4+ в ПК в группе получавших статин и ИП 
имело место значимое снижение содержания данно-
го типа клеток до нормального уровня, в то время как 
у пациентов с низким уровнем ТcRγδ+CD4+ в ПК такого 
снижения не отмечено.

5. В группе пациентов со снижением уровней 
CD19+ и CD19+CD40+ В-лимфоцитов в ПК при назначе-

нии статина и ИП отмечено повышение абсолютного 
содержания без существенного изменения уровня 
данных клеток у лиц с их изначальным повышением. 

6. Полученные результаты свидетельствуют, что 
сочетание статина и ИП оказывает иммуномодули-
рующее влияние в зависимости от исходного уровня 
содержания Т- и В- лимфоцитов [6], может приводить, 
с одной стороны, к повышению естественной устой-
чивости организма к воздействию различных инфек-
ций при инсульт-индуцированной иммунодепрессии, 
с другой – обеспечить снижение чрезмерной актива-
ции иммунной системы, способной усилить ишемиче-
ское повреждение ткани мозга при ИМ.

Снижение выраженности системного воспале-
ния и иммуномодулирующее действие сочетания ста-
тина и ИП в целом свидетельствуют о коррекции им-
мунных нарушений в остром периоде ИМ и, вероятно, 
могут влиять на частоту инфекционных осложнений, 
исходы и прогноз заболевания.
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Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов 

и тканей Министерства здравоохранения Украины, Киев

The paper studied the eff ect of glucose-lowering therapy with metformin, sulfonylurea 

and combination of sulfonylureas and metformin on anthropometric measures, 

carbohydrate and lipid metabolism, adipokines levels in plasma and arterial wall stiff ness 

parameters (pulse wave velocity in the aorta and aortic augmentation index) in patients 

with type 2 diabetes mellitus, obesity and hypertension.

Изучено влияние сахароснижающей терапии метформином, производными 

сульфонилмочевины и комбинацией производных сульфонилмочевины и метфор-

мина на антропометрические показатели, показатели углеводного и липидного 

обмена, уровень адипокинов в плазме крови и показатели жесткости артериаль-

ной стенки (скорость пульсовой волны в аорте и аортальный индекс аугмента-

ции) у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, ожирением и артериальной гипер-

тензией.
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Формирование сердечно-сосудистого контину-
ума с развитием на ранних этапах дисфункции эндо-
телия, асептического воспаления сосудистой стенки 
с последующим развитием тяжелого атеросклеро-
тического поражения артерий и осложнений ате-
росклероза в органах-мишенях происходит в связи 
с влиянием на организм пациента различных сосуди-
стых факторов риска. Трудно переоценить действие 
таких модифицируемых факторов риска, как гипер-
гликемия, ожирение, артериальная гипертензия (АГ), 
атерогенная дислипидемия, повышение прокоагу-
лянтного потенциала крови и др. В последнее время 
большое внимание уделяется влиянию различных 
сахароснижающих препаратов на известные факторы 
риска атеросклероза. При этом подчеркивается, что 
не все сахароснижающие средства одинаково без-
опасны с точки зрения влияния на прогрессирование 
атеросклеротического поражения артерий и в по-
следующем на риск возникновения макроваскуляр-
ных осложнений. Так, в метаанализе 33 исследований 
продолжительностью 0,46–10,4 года, в который были 
включены 1 325 446 пациентов с сахарным диабетом 
(СД) 2 типа, лечение производными сульфонилмо-
чевины (ПСМ) по сравнению с терапией метформи-
ном (М) привело к увеличению сердечно-сосудистой 

смертности на 26 % [1]. Возможно, данные результаты 
связаны с наличием побочных эффектов ПСМ, таких 
как увеличение веса, повышение частоты гипогли-
кемических эпизодов и негативное влияние на ише-
мическое прекондиционирование в миокарде [2, 3]. 
В то же время терапия М характеризуется нейтраль-
ным влиянием на вес, отсутствием повышения частоты 
гипогликемий и благоприятным профилем кардиова-
скулярной безопасности [4].

Основываясь на оценке ранних маркеров прогрес-
сирования атеросклероза крупных артерий, а  именно 
на показателях скорости пульсовой волны в  аорте 
(СПВА) и аортальном индексе аугментации (ИА), ра-
нее нами было установлено, что монотерапия ПСМ, 
в отличие от монотерапии М, приводит к повышению 
жесткости сосудистой стенки аорты и ее крупных вет-
вей вследствие развития атеросклеротического по-
ражения у пациентов с СД 2 типа, ожирением и АГ [5]. 

Цель исследования – изучить влияние сахаро-
снижающей терапии М, ПСМ и комбинацией ПСМ + М 
на антропометрические показатели, показатели угле-
водного и липидного обмена, динамику изменения 
уровня адипокинов в плазме крови и показатели жест-
кости артериальной стенки у пациентов с  СД  2  ти па, 
ожирением и артериальной гипертензией.
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Материал и методы. В неинтервенционное ре-
троспективное иследование было включено 90 паци-
ентов с СД 2 типа с ожирением и АГ І–ІІ стадий 1–2-й 
степени, которые в зависимости от получаемой ими са-
хароснижающей терапии были разделены на три груп-
пы. В первую группу вошли пациенты (n = 30, 18 жен-
щин и 12 мужчин, средний возраст 56,6 ± 1,5 года), 
которые в качестве сахароснижающей терапии более 
одного года получали М в дозе ≥1000 мг/сут. Во вто-
рую группу включены пациенты (n = 30, 13 женщин 
и 17 мужчин, средний возраст 56,0 ± 1,8 года), которые 
более одного года получали терапию различными 
ПСМ. Из ПСМ во второй группе 6 (20 %) пациентов по-
лучали глимепирид, 13 (43 %) – гликлазид, а 11 (37 %) – 
глибенкламид. Данные пациентов первой и второй 
групп были проанализированы и результаты опубли-
кованы ранее [5]. В третью группу вошли пациенты 
(n = 30, 18 женщин и 12 мужчин, средний возраст 
60,1 ± 1,08 года), которые в течение последних 3 ме-
сяцев получали комбинированное лечение М в дозе 
2000 мг/сут и глимепиридом в различных дозировках. 
При этом доза глимепирида колебалась от 1 до 4 мг/сут 
(в среднем 3,2 мг/сут). В зависимости от суточной 
дозы глимепирида пациенты распределились таким 
образом: 2 (6,66 %) пациента получали глимепирид 
в дозе 1 мг, 9 (30 %) – 2 мг, 19 (63,33 %) – 4 мг.

В качестве сопутствующей терапии все паци-
енты получали ацетилсалициловую кислоту в дозе 
75–150 мг в сутки и  антигипертензивные препараты. 
В группе комбинированной терапии все пациенты по-
лучали в течение 3  месяцев симвастатин в дозе 40 мг 
в сутки, тогда как в группы монотерапии ПСМ и М попа-
ли пациенты, не получавшие липидснижающей терапии 
более 3 месяцев до включения в исследование.

Исследуемым пациентам проводилось измере-
ние антропометрических показателей окружности та-
лии (ОТ) и бедер (ОБ), их соотношения (ОТ/ОБ), а также 
роста и веса с дальнейшим расчетом индекса массы 
тела (ИМТ). Кроме того, проводилось определение 
общего содержания жировой ткани методом биоим-
педансометрии при помощи прибора Omron BF-306 
(Япония). Этот метод основывается на определении 
сопротивления тканей организма, значение которого 
зависит от количества жировой ткани [6].

Также исследуемым пациентам проводилось 
определение общеклинических показателей, пока-
зателей глюкозы плазмы крови натощак, гликиро-
ванного гемоглобина (HbA1c), иммунореактивного 
инсулина (ИРИ), индекса инсулинорезистентности 
НОМА-ИР, показателей липидного обмена (общий хо-
лестерин, холестерин липопротеинов низкой плотно-
сти (ХС-ЛПНП), холестерин липопротеинов высокой 
плотности (ХС-ЛПВП), триглицериды), а также уровня 
гормонов жировой ткани – адипокинов (лептина, ади-
понектина и их соотношения) в плазме крови. 

Оценку чувствительности тканей к инсулину 
проводили при помощи НОМА-модели (homeostasis 
model assessment) по формуле: НОМА-ИР = (глюкоза 
натощак × ИРИ)/22 [7].

Биохимические показатели и липиды крови опре-
деляли на биохимическом анализаторе Sapphire-400, 

Tokio Boek L.T.D., при помощи реактива Elitech diagnostics 
производства Seppin S.A.S. (Франция). HbA1c диагно-
стировали хроматографическим методом на аппарате 
D-10 фирмы BIORAD (США) при помощи реактива D-10 
Hemoglobin Testing System, Dual Program Recorder Pack 
(Франция). Уровень адипонектина, лептина и ИРИ 
в плазме крови определяли при помощи реактивов 
для иммуноферментного анализа фирмы DRG (Германия).

Кроме того, у исследуемых пациентов определя-
ли показатели жесткости сосудистой стенки крупных 
артерий (аорты и ее ветвей) осциллографическим 
супрасистолическим методом при помощи артерио-
графа TensioClinic фирмы TensioMed (Венгрия), пока-
затели СПВА и аортальный ИА, которые, как было по-
казано ранее, коррелируют со степенью поражения 
крупных артерий атеросклерозом [8]. 

Исследование проводилось с соблюдением всех 
требований Хельсинской декларации, в соответствии 
с которой все пациенты дали информированное со-
гласие на участие в исследовании. 

Роль количественных факторов как предикто-
ров прогрессирования жесткости крупных артерий 
оценивали при помощи регрессионного анализа, 
роль качественных факторов – при помощи дис-
персионного. Результаты дисперсионного анализа 
приведены в виде среднего (M) и ошибки среднего 
(±SE), а также 95 % доверительного интервала (95 % CI), 
результаты регрессионного анализа – в виде табли-
цы, которая содержит информацию о коэффици-
енте регрессии (B) и его ошибки (β), коэффициенте 
корреляции (r), коэффициенте детерминации (R2) 
и уровне статистической значимости модели (р).

Результаты и обсуждение. По возрасту и по-
лу исследуемые группы пациентов статистиче-
ски значимо не отличались. По продолжительно-
сти СД 2 типа пациенты групп ПСМ и М также не 
отличались, тогда как пациенты группы ПСМ + М имели 
бòльший стаж СД: 3,7 ± 0,21, 3,7 ± 0,21 и 5,7 ± 0,5 года 
соответственно. 

Исследуемые группы пациентов статистически 
значимо отличались по антропометрическим показа-
телям. Так, наиболее высокий ИМТ был в группе паци-
ентов, получавших монотерапию ПСМ (36,4 ± 0,9 кг/м2), 
а наименьший – в группе, получавшей ПСМ + М 
(30,9 ± 0,9 кг/м2). В то же время группа М имела про-
межуточное значение ИМТ (35,2 ± 0,9 кг/м2). Отли-
чия между группами были статистически значимыми 
(р = 0,01). Следует отметить также, что ИМТ всех ис-
следуемых пациентов был ≥ 30 кг/м2, т. е. у них наблю-
далось ожирение.

При оценке общего количества жира в орга-
низме методом импедансометрии отмечались не-
которые гендерные особенности. Так, у мужчин наи-
меньшим количеством жира характеризовалась 
группа комбинированной терапии (28,2 ± 1,8 %), 
наибольшим – группа ПСМ (37,9 ± 1,2 %), а группа М 
характеризовалась промежуточным значением этого 
показателя (32,1 ± 1,5 %). У женщин наибольшее ко-
личество жира было в группе ПСМ + М, в  то время 
как группы монотерапии ПСМ или М имели сход-
ное количество жира. Такое же распределение 
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характерно и для других антропометрических по-
казателей (ОТ, ОБ, соотношения ОТ/ОБ): как у муж-
чин, так и у женщин наиболее низкими были по-
казатели в группе ПСМ + М, в то же время группы 
монотерапии М и ПСМ статистически значимо не 
отличались. 

Анализ показателей углеводного обмена показал, 
что у пациентов группы ПСМ + М уровень глюкозы на-
тощак и HbA1c был самым низким (р < 0,01) по сравне-
нию с пациентами, получавшими монотерапию М или 
ПСМ (табл. 1). В результате дисперсионного анализа 
были отмечены статистически значимые различия 
в  уровне ИРИ между всеми группами (р < 0,001): са-
мым низким этот показатель был у пациентов группы 
М, а самым высоким – у пациентов группы ПСМ, па-
циенты, получавшие ПСМ + М, по этому показателю 
занимали промежуточное положение. 

Межгрупповые различия в основных показате-
лях углеводного обмена отразились и на оценке уров-
ня инсулинорезистентности по индексу НОМА-ИР 
(р < 0,001). Самый низкий уровень инсулинорези-
стентности наблюдался у пациентов группы М, а са-
мый высокий – у пациентов группы ПСМ, в то же вре-
мя пациенты группы ПСМ + М по этому показателю 
занимали промежуточное положение (табл. 1). Повы-
шение секреции инсулина на фоне терапии ПСМ отя-
гощало и без того высокий уровень инсулинемии без 
влияния на инсулинорезистентность.

По результатам дисперсионного анализа были 
обнаружены статистически значимые (р < 0,01) меж-
групповые различия в уровне общего холестерина. 
Самым низким этот показатель был у пациентов груп-
пы ПСМ + М, а самым высоким – у пациентов группы 
монотерапии ПСМ. У пациентов группы М этот по-
казатель был ниже, чем у пациентов группы ПСМ, но 
выше по сравнению с группой ПСМ + М. По уровню 

ХС-ЛПНП пациенты групп М и ПСМ + М не отличались, 
однако в этих группах уровень этого показателя был 
статистически значимо ниже по сравнению с группой 
ПСМ (р < 0,001). 

Были обнаружены статистически значимые 
межгрупповые различия и по показателю ХС-ЛПВП 
(р  <  0,001). Самым низким этот показатель был 
у пациентов группы ПСМ, а самым высоким – у паци-
ентов группы ПСМ + М. По показателю уровня тригли-
церидов также выявлены межгрупповые различия. 
Самый низкий уровень триглицеридов – у пациен-
тов группы ПСМ + М, несколько выше – у пациентов 
группы М и намного выше у пациентов группы ПСМ 
(р < 0,001). Повышение массы тела приводит к воз-
растанию инсулинорезистентности и развитию ате-
рогенной дислипидемии (гипертриглицеридемии 
и снижению уровня протекторного ХС-ЛПВП) и в свя-
зи с этим – к повышению риска кардиоваскулярных 
событий [9, 10]. В свою очередь, меньший ИМТ и ин-
декс инсулинорезистентности НОМА-ИР, а также бо-
лее низкий уровень триглицеридов и более высокий 
уровень протекторного ХС-ЛПВП на фоне терапии 
комбинацией ПСМ + М по сравнению с монотерапией 
ПСМ можно объяснить протекторным действием М.

Анализ содержания адипокинов в крови иссле-
дуемых пациентов показал, что, несмотря на то, что 
пациенты групп М и ПСМ + М отличались по ИМТ 
и массе жировой ткани, уровень лептина в плаз-
ме крови у них не отличался. Наряду с этим, уро-
вень лептина у пациентов группы ПСМ был стати-
стически значимо выше, чем у пациентов группы 
ПСМ + М (р < 0,02). Возможно, это связано с большим 
ИМТ и содержанием жира в этой группе, так как из-
вестно, что уровень лептина коррелирует с коли-
чеством белой жировой ткани в организме челове-
ка [11]. Уровень адипонектина у пациентов группы М 

Сравнение клинико-метаболических показателей пациентов с СД 2 типа 
в зависимости от получаемой сахароснижающей терапии (M ± SE; 95 % CI)

Таблица 1

Показатель
Лечение 

метформином 
(n = 30)

Лечение ПСМ 
(n = 30)

Лечение 
метформином и ПСМ 

(n = 30)
р

Глюкоза натощак, ммоль/л 9,6 ± 0,21 9,9 ± 0,21 8,25 ± 0,28 0,001

HbA1c, % 8,4 ± 0,12 8,5 ± 0,12 7,5 ± 0,2 0,01

Иммунореактивный инсулин, мкЕД/мл 11,7 ± 0,86 21,5 ± 0,86 16,6 ± 1,38 0,001

Индекс НОМА-ИР 4,9 ± 0,4 9,5 ± 0,4 5,9 ± 0,46 0,001

Общий холестерин, ммоль/л 5,9 ± 0,14 6,5 ± 0,14 5,2 ± 0,14 0,01

ХС-ЛПНП, ммоль/л 2,7 ± 0,15 3,7 ± 0,15 2,9 ± 0,15 0,001

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,15 ± 0,03 0,85 ± 0,03 1,28 ± 0,03 0,001

Триглицериды, ммоль/л 2,0 ± 0,15 3,5 ± 0,15 1,61 ± 0,15 0,001

Лептин, нг/мл 20,5 ± 1,9 25,3 ± 1,9 18,1 ± 1,9 0,02

Адипонектин, мг/мл 7,1 ± 0,34 4,4 ± 0,34 4,5 ± 0,34 0,001

Соотношение лептин/адипонектин × 10–3 3,1 ± 0,59 6,3 ± 0,59 4,8 ± 0,59 0,01

Скорость пульсовой волны в аорте, м/с 10,3 ± 0,21 12,7 ± 0,21 10,6 ± 0,21 0,001

Индекс аугментации, % 25,5 ± 1,3 25,5 ± 1,3 33,2 ± 1,3 0,01
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статистически значимо (р < 0,001) превышал этот 
показатель у пациентов групп ПСМ и ПСМ + М. Со-
отношение уровней лептина и адипонектина между 
группами также статистически значимо (р < 0,01) 
отличалось: наивысшим этот показатель был у па-
циентов группы ПСМ, а самым низким – у пациентов 
группы М (табл. 1).

При сравнении показателей жесткости круп-
ных артерий обследованных пациентов обнаруже-
но, что наименьшая СПВА наблюдалась у пациентов 
группы М. Несколько выше (p = 0,06) этот показатель 
был у пациентов группы комбинированного лечения. 
В то же время скорость пульсовой волны у пациентов 
группы ПСМ значительно превышала (p < 0,001) одно-
именный показатель пациентов группы М и ПСМ + М. 
По показателю ИА пациенты группы монотерапии М 
и ПСМ не отличались, тогда как у пациентов группы 
ПСМ + М этот показатель был статистически значимо 
выше (p < 0,001).

При анализе факторов, влияющих на СПВА у па-
циентов, принимающих терапию ПСМ + М, факто-
ром, достоверно влияющим на этот показатель, был 
уровень адипонектина, а факторами, которые влияли 
на индекс аугментации, – количество жировой ткани, 
уровень ХС-ЛПВП, триглицеридов и лептина в плазме 
крови, а также соотношение лептин/адипонектин (табл. 2). 

Следует отметить разнонаправленное влия-
ние вышеупомянутых факторов у пациентов группы 
ПСМ  + М. Так, СПВА возрастала со снижением уров-

ня адипонектина. Количество жировой ткани благо-
приятно воздействововало на рост ИА в этой группе 
пациентов. Позитивное влияние на рост ИА оказывал  
также уровень ХС-ЛПВП, тогда как снижение уровня 
триглицеридов сопровождало увеличение этого по-
казателя. Уровень лептина и его соотношение к уров-
ню адипонектина оказывали позитивное воздействие 
на ИА.

Выводы:
1. Вид сахароснижающей терапии оказывает 

существенное влияние на клинико-метаболические 
показатели пациентов с СД 2 типа, ожирением и ар-
териальной гипертензией. У данной категории лиц
монотерапия ПСМ, несмотря на позитивное влияние 
на гликемический контроль, в отличие от монотера-
пии метформином, приводит к увеличению ИМТ, ги-
перинсулинемии и инсулинорезистентности, а также 
к ухудшению показателей липидного профиля и уров-
ня адипокинов в плазме крови. 

2. Указанные изменения являются причиной 
ускоренного течения атеросклероза крупных арте-
рий, о чем свидетельствует рост показателей жестко-
сти сосудистой стенки (СПВА и ИА). 

3. Добавление метформина к ПСМ позволяет об-
легчить патологические изменения у пациентов с СД 
2 типа, ожирением и артериальной гипертензией, 
возникающие на фоне терапии ПСМ, что замедляет 
прогрессирование артериосклероза у данной катего-
рии лиц. 
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которые получали комбинированную терапию ПСМ и метформином

Таблица 2

Зависимая переменная Независимая переменная
Статистический показатель

B ± β r R2 (%) р
Скорость пульсовой волны 

в аорте, м/с

Адипонектин –1,4 ± 0,79 –0,31 10,1 0,04

Индекс аугментации, % Содержание жира, % 0,78 ± 0,31 0,43 18,8 0,01

ХС-ЛПВП, ммоль/л 2,4 ± 0,71 0,54 29,4 0,001

Триглицериды, ммоль/л –9,9 ± 0,008 –0,35 12,4 0,05

Лептин, нг/мл 0,07 ± 0,02 0,5 25,4 0,004

Соотношение лептин/адипонектин × 10–3 0,01 ± 0,004 0,54 29,9 0,001
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The clinical manifestations, risk factors and outcomes of erosions of the 

stomach and duodenum by the results of a study conducted among conscripts 

military units of Minsk garrison (age 18–26) for the period of compulsory military 

service, had dyspeptic complaints and surveyed in the therapeutic department of 

aviation medicine center 223 air Force and air Defence forces of the Armed Forces of 

the Republic of Belarus are presented.

Представлены клинические проявления, факторы риска и исходы эрозий 

желудка и двенадцатиперстной кишки по результатам исследования, прове-

денного среди военнослужащих по призыву воинских частей Минского гарни-

зона (возраст 18–26 лет) за период срочной службы, имевших диспепсические 

жалобы и обследованных в терапевтическом отделении 223 центра авиаци-

онной медицины Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны 

Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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В современных исследованиях прослеживается 
тенденция к увеличению частоты гастродуоденаль-
ных эрозий (ГДЭ) и их осложнений, прежде всего 
кровотечений [13, 25, 26]. В качестве причины этого 
выступают Helicobacter pylori (H. pylori), нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП), анти-
тромбоцитарная терапия [13, 16, 25, 26, 28]. Кроме 
того, в качестве факторов риска ГДЭ называют таба-
кокурение, употребление алкоголя, вирус простого 
герпеса, сахарный диабет 2 типа, желудочный бан-
даж, некоторые другие лекарственные средства (ЛС), 
обычно выделяют клопидогрель, препараты железа, 
хлористый калий, ингибиторы обратного захвата се-
ротонина, дуоденогастральный рефлюкс (желчные 
кислоты), назогастральный зонд [21, 26, 27]. Возрас-
тание интереса к ГДЭ отмечается в последнее деся-
тилетие в связи с проблемой желудочно-кишечных 
кровотечений (ЖКК) и широким применением в кли-
нической практике НПВП и антитромбоцитарной те-
рапии [13, 16, 25, 28]. Основным объектом внимания 

исследователей являются лица старших возрастных 
групп, которые, с одной стороны, часто страдают сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, с другой – имеют по-
вышенный риск ЖКК. Вместе с тем эрозии отмечаются 
у молодых людей, в том числе у мужчин призывного 
возраста. Так, по нашим данным, частота ГДЭ без язвы 
или рубцово-язвенной деформации (РЯД) при нали-
чии диспепсических жалоб у призывников составляет 
16,9 % (95 % ДИ 11,5–24,1), а у военнослужащих 
срочной службы – 12,7 % (95 % ДИ 9,1–17,6) [14, 15]. 
По результатам исследований К.Ю. Мараховского, ча-
стота эрозивно-язвенных повреждений (ЭЯП) желуд-
ка при наличии диспепсии у взрослых равна 28,5 %, 
а у детей – 8 % [6]. По данным исследований С.В Бе-
лявской, проведенных среди детей (средний воз-
раст 11,8 ± 3,5 года) и взрослых (средний возраст 
37,9 ± 11,3 года) с симптомами диспепсии, частота 
ЭЯП двенадцатиперстной кишки (ДПК) у детей состав-
ляет 19,7 %, а у взрослых – 32 % [1]. По результатам 
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исследования С.Б. Папко, частота эрозий в желудке 
у  подростков с диспепсическими жалобами равна 
5,8  %, причем частота эрозий в слизистой оболочке 
желудка (СОЖ) и ДПК приблизительно одинаковая; 
в последние годы отмечается «омоложение» и по-
стоянное увеличение тяжелых и осложненных форм 
данной патологии в детской популяции [7]. Согласно 
результатам исследований М.Р. Конорева, частота эро-
зий ДПК у взрослых при хеликобактерном дуодените – 
27,8 % [4]. В структуре патологии гастродуоденальной 
области у детей эрозии составляют 2,2–8,9 % [7, 11].

Цель исследования – оценка клинических про-
явлений, факторов риска и течения гастродуоденаль-
ных эрозий у военнослужащих срочной службы.

Материал и методы. В динамическое (про-
дольное) активное проспективное исследование, 
длившееся с января 2010 по апрель 2013 г., включено 
34 военнослужащих по призыву с эрозиями СОЖ 
и ДПК, выявленными эндоскопически. Медиана воз-
раста пациентов составила 20,5 года.

Критерии включения: наличие эрозий СОЖ и ДПК 
по данным эндоскопии.

Для сравнения клинических проявлений была 
сформирована группа военнослужащих по призыву 
с симптомами диспепсии без ЭЯП гастродуоденаль-
ной зоны по данным эндоскопии (группа сравнения, 
n = 175).

Во время I визита проводилась стандартизован-
ная оценка жалоб пациентов согласно критериям дис-
пепсии Римского консенсуса III [24]. Изучался анам-
нез жизни и заболевания, прием ЛС, табакокурение, 
антропометрия с расчетом ИМТ. Эндоскопическое 
исследование и биопсия верхних отделов желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ) выполнялись амбулатор-
но в 223 центр авиационной медицины (ЦАМ) после 
получения информированного согласия пациента. 
Для стандартизации макроскопической оценки сли-
зистой оболочки ЖКТ использовался эндоскопиче-
ский вариант, предлагаемый пятым пересмотренным 
изданием Z. Mařatka и соавт. по рекомендациям ОМЕD 
от 2011 г. [20]. Эндоскопическое исследование прово-
дилось эзофагогастродуоденоскопом Pentax FG-29W 
по стандартной методике. Анестезию выполняли 10 % 
раствором лидокаина. Биопсию СОЖ брали из 
5 мест (2 – из тела, 3 – из антрального отдела желудка). 

H. pylori определяли морфологическим методом 
с окраской по Романовскому-Гимзе и быстрым уреаз-
ным тестом (БУТ). Для проведения БУТ использовал-
ся один биоптат антрального отдела и один биоптат 
верхней трети тела желудка, визуальная оценка ре-
зультатов производилась на месте. Наличие в желуд-
ке инфекции H. pylori считалось установленным при 
положительном результате не менее одного из ис-
пользованных методов.

В случае выявления ГДЭ все пациенты госпита-
лизировались в стационар 223 ЦАМ (в день или на 
следующий день после обнаружения эрозий) и далее 
включались в программу наблюдения. Программа 
была рассчитана в зависимости от срока оставшейся 
службы на длительность от 1 до 18 месяцев, предпо-
лагала от 2 до 5 визитов и включала оценку клини-
ческой симптоматики (на каждом этапе) и, в зависи-
мости от этапа, биохимический анализ крови – БАК 
(общий белок, креатинин, общий билирубин, АЛТ, 
АСТ, амилаза, глюкоза), ультразвуковое исследование 
(УЗИ) органов брюшной полости (табл. 1).

При выявлении БУТ H. pylori пациентам с эрозия-
ми ГДЭ во время визита I планировалась эрадикаци-
онная терапия, которая проводилась в стационаре по 
семидневному протоколу первой линии – ингибитор 
протонной помпы (ИПП) омепразол в комбинации 
с  метронидазолом и амоксициллином (ОАМ-7) [19, 
22, 23]. Выбор данной схемы был обусловлен началом 
исследования в 2009 г., особенностями контингента 
молодых мужчин без коморбидного фона. Всем па-
циентам объяснялась цель эрадикационной терапии, 
механизм действия препаратов, важность точного 
выполнения протокола лечения. Оценка эффективно-
сти эрадикационной терапии проводилась во время 
III  визита двумя методами (морфологическим и БУТ). 
Констатация успешной эрадикации осуществлялась 
при негативных результатах обоих методов.

H. pylori-негативным пациентам в стационаре 
проводилась симптоматическая терапия по ведуще-
му симптому: омепразол (20 мг 2 раза в день), домпе-
ридон (10 мг 3 раза в день).

Военнослужащих, включенных в программу ис-
следования, вызывали из воинских частей и под-
разделений в 223 ЦАМ в установленные сроки для 
уточнения жалоб и амбулаторного контрольного 

Программа наблюдения пациентов группы с гастродуоденальными эрозиями
Таблица 1

Визиты Срок от начала включения 
в исследование

Оценка
жалоб 

и клиническое
исследование

ЭГДС Тест 
на H. pylori

УЗИ 
ОБП БАК

I Амбулаторно в день выявления эрозий + + + + +

II В стационаре, 10–12-й дни госпитализации или перед 

выпиской

+ + – – –

III Через 5–7 месяцев после включения в исследование + + + – –

IV Через 11–13 месяцев после включения в исследование + + – – –

V Через 16–18 месяцев после включения в исследование + + – – –
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обследования. При повторном выявлении эрозий 
пациенты госпитализировались и программа возоб-
новлялась. Кроме того, предполагались незапланиро-
ванные визиты, которые могли быть при появлении 
жалоб пациентов.

Оценка факторов риска проводилась в общей 
группе пациентов с симптомами диспепсии, включав-
шей пациентов с ГДЭ и без ЭЯП из группы сравнения 
(n = 209). Для анализа создавались селективные груп-
пы с наличием и отсутствием изучаемых факторов 
(H. pylori, курение, нарушение статуса питания, адап-
тация).

Статистическая обработка. Результаты обра-
ботаны с помощью описательной статистики (частота 
признака в абсолютных и относительных величинах 
в процентах с 95 % доверительным интервалом – 
95 % ДИ). Сравнение относительных величин прово-
дилось с помощью хи-квадрата (χ²) с поправкой Yates. 
Рассчитывался относительный риск (RR), разность ри-
сков (RD). 95 % ДИ для RR вычислялся по методу Katz 
с использованием программы Statistica 6.0 [10]. При 
оценке факторов риска рассчитывался показатель 
number needed to harm (NNH) – число пациентов, ко-
торых необходимо подвергнуть фактору риска, чтобы 
получить один исследуемый исход. Для оценки эф-
фективности эрадикации использовались 2 вида ана-
лиза: intention-to-treat (ITT) – процентное отношение 
вылечившихся (избавившихся от H. pylori) пациентов 
к общему количеству включенных в исследование 
и рer protocol (PP) – процентное отношение вылечив-

шихся пациен  тов к числу получивших лечение в пол-
ном объеме в соответствии с протоколом. Справедли-
вость нулевой гипотезы признавалась при p > 0,05.

Результаты и обсуждение. Характеристика вы-
явленных эрозий по локализации и количеству эрозий 
представлена в табл. 2.

Эрозии выявлены у пациентов в различных отде-
лах гастродуоденальной зоны, однако наиболее ча-
сто в антральном отделе желудка, в том числе в соче-
тании с дуоденальными. Обращает на себя внимание 
достаточно значительное число пациентов с  соче-
танными ГДЭ. Результаты нашего исследования со-
впадают с литературными данными: в исследовании 
Т.Д. Звягинцевой частота локализации эрозий в ан-
тральном отделе желудка составляет 79 % [3]. Вместе 
с тем данным автором установлена значительная ча-
стота сочетания эрозий в теле желудка и антральном 
отделе желудка – 21 %, тогда как в нашем исследова-
нии таких случаев было только 2.

У обследованных пациентов чаще отмечались 
единичные эрозии, однако это касалось только же-
лудка. Частота единичных и множественных эрозий 
при дуоденальной и сочетанной гастродуоденальной 
локализации была схожей. Таким образом, типичной 
эндоскопической картиной в группе пациентов с ГДЭ 
были единичные эрозии в антральном отделе желудка.

Проанализированы клинические проявления 
у пациентов с эрозиями, в том числе в сравнении с па-
циентами группы сравнения – с желудочной диспеп-
сией без ЭЯП (табл. 3).

Характеристика гастродуоденальных эрозий по локализации (n = 34)
Таблица 2

Локализация эрозий
Пациенты 

с эрозиями, 
всего, абс.

Пациенты с эрозиями
единичными,

n = 21
множественными,

n =13
Желудок, в т. ч.:
тело желудка
антральный отдел 
тело + антральный отдел

14
2

10
2

11
1

10
0

3
1
0
2

Двенадцатиперстная кишка 11 6 5

Желудок + двенадцатиперстная кишка, 
в т. ч. по локализации в желудке:
 антральный отдел 
 тело + антральный отдел

9

6
3

4

3
1

5

3
2

Частота клинических симптомов у пациентов с эрозиями и без структурных изменений 
гастродуоденальной зоны

Таблица 3

Симптомы диспепсии
Пациенты с эрозиями

(n = 34)
Пациенты с желудочной 

диспепсией без ЭЯП
 (n = 175) χ2 (р)

абс. % 95 % ДИ абс. % 95 % ДИ
Эпигастральная боль 32 94 81–98 143 82 75–88 25,7 (< 0,001)

Эпигастральное жжение 14 41 26–58 54 31 25–38 9,3 (0,002)

Чувство полноты после еды 11 32 19–49 63 36 29–43 2,3 (0,132)

Раннее насыщение 8 24 12–40 34 19 14–26 4,1 (0,044)
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Как показал анализ, большинство пациентов 
имели эпигастральную боль и реже эпигастральное 
жжение, симптомы постпрандиального дискомфорта 
присутствовали у значительно меньшего числа па-
циентов. Эпигастральная боль была наиболее частой 
жалобой и у пациентов группы сравнения, однако ее 
частота была выше у пациентов с эрозиями (94 % про-
тив 82 %, χ2 = 25,7, р < 0,001). Частота эпигастрального 
жжения также была выше при эрозиях (41 % против 
31 %, χ2 = 9,3, р = 0,002). Частота других симптомов, 
хотя и различалась между группами, однако различия 
были менее выраженными и менее значимыми (лишь 
различия частоты раннего насыщения достигали ми-
нимальной статистической значимости – р = 0,044).

По мнению С.Б. Папко и И.А. Сивцова, исследо-
вавших большую группу подростков, в этой катего-
рии пациентов не всегда удается определить патогно-
моничные симптомы эрозий желудка [7]. По данным 
Т.Д. Звягинцевой, при ГДЭ на наличие эпигастральной 
боли указывают 70 % пациентов [3]. По данным ис-
следований С.В. Белявской, установлено, что частота 
болевого симптома при ЭЯП слизистой ДПК у детей 
равна 53,8 %, у взрослых – 45,9 %, симптома полноты 
после еды – 7,7 % и 10,8 % соответственно [1]. Стоит 
заметить, что в данной работе все пациенты включа-
лись в исследование по обращаемости при наличии 
диспепсических жалоб.

Для уточнения факторов риска ГДЭ проведено 
исследование частоты колонизации СОЖ H. рylori, 
а также дополнительных обстоятельств (курения, на-
рушения статуса питания и частоты возникновения 
симптоматики в первые 3 месяца службы, который 
рассматривали как период адаптации) (табл. 4).

Частота колонизации СОЖ H. рylori в группе 
пациентов с ГДЭ составила 53  % (95  % ДИ 37–69) 

и не превышала аналогичный показатель груп-
пы сравнения – 49 % (95 % ДИ 42–57, χ2 = 0,16, 
p = 0,6852). Данный показатель при наличии гастро-
энтерологической симптоматики у взрослых, соглас-
но результатам исследований К.Ю. Мараховского [6], 
С.И. Пиманова и Е.В. Макаренко [5, 8], составляет 
от 60 до 94 %, у детей, по данным К.Ю. Мараховско-
го, С.Б. Папко, С.К. Клецкого, – 52 % [6, 7]. При ЭЯП 
СОЖ у взрослых, по результатам исследования 
К.Ю.  Мараховского, частота контаминации СОЖ 
H. pylori равна 58,3–79,2 %, а у детей – 55,4 [6]. Согласно 
данным российских авторов, контаминация H. pylori 
СОЖ при эрозиях желудка выявляется в 73 % случа-
ев  [3]. По результатам ряда исследований европей-
ской популяции взрослых контаминация слизистой 
оболочки H. рylori составляет от 66 до 85 % при лока-
лизации эрозий в желудке [12, 26, 28].

Проведена оценка риска ГДЭ при наличии инфек-
ции H. pylori в общей группе пациентов с симптомами 
желудочной диспепсии (табл. 5).

Как показал анализ, частота ГДЭ не различалась 
в группах с наличием и отсутствием инфекции H. pylori. 
Сравнительный риск ГДЭ оказался равным 1,1 (RD = 0,04), 
а 95 % ДИ, равный 0,8–1,5, нивелировал его значи-
мость. При всеобщем признании роли инфекции 
H. рylori при ЭЯП верхних отделов ЖКТ литературные 
данные не однозначны. Так, по данным одного из за-
падноевропейских исследований, эрозии в желуд-
ке наблюдались более часто у H. рylori-позитивных 
пациентов, хотя разница не была статистически 
значимой  [18]. Согласно результатам исследования 
С.Б. Папко, при эрозиях желудка у подростков H. pylori 
отсутствует у 37,0 % [6]. По результатам М.Р. Коноре-
ва, при гистологическом исследовании слизистой 
оболочки у взрослых эрозии ДПК выявлены в 18,8 % 

Частота контаминации H. pylori слизистой оболочки желудка и других факторов риска 
у пациентов с ГДЭ и без ЭЯП

Таблица 4

Факторы риска
Пациенты с ГДЭ

(n = 34)

Пациенты с желудочной 
диспепсией без ЭЯП

(n = 175) χ2 (р)

абс. % 95 % ДИ абс. % 95 % ДИ
H. рylori 18 53 37–69 86 49 42–57 0,16 (0,685)

Курение 28 82 67–92 97 55 48–63 8,59 (0,003)

ИМТ,
кг/м²

< 18,5 2 6 5–19 14 8 5–13 0,18 (0,671)

> 25,0 6 18 8–34 19 11 7–16 1,25 (0,264)

Развитие симптомов в первые 3 месяца службы 
(адаптационный период)

10 29 17–46 69 39 33–47 1,21 (0,270)

Частота эрозий у пациентов с ГДЭ и без ЭЯП при наличии/отсутствии H. pylori (n = 209)
Таблица 5

Исследуемые
пациенты

H. рylori-позитивные
(n = 104)

H. рylori-негативные
(n = 105) χ2 (р) RR

(95 % ДИ)
абс. % 95 % ДИ абс. % 95 % ДИ

С эрозиями (n = 34) 18 17 11–26 16 15 10–23 0,16

(0,685)

1,1

(0,8–1,5)С желудочной диспепсией без ЭЯП (n = 175) 86 83 74–89 89 85 77–90
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случаев, а обсемененность H. pylori слизистой ДПК 
обнаружена у 31,3 %, СОЖ – у 62,5 % пациентов [4].

Проведено изучение дополнительных обстоя-
тельств, которые могли бы повлиять на частоту коло-
низации СОЖ H. pylori у военнослужащих с эрозиями. 
Согласно анамнезу у 2 пациентов из группы с ГДЭ до 
призыва на службу проводилась эрадикационная те-
рапия H. pylori, 6 получали антибиотики по случаю со-
путствующих заболеваний (острый тонзиллит, острый 
синусит), а 3 самостоятельно принимали (за 2–3 не-
дели до призыва) широко распространенный оме-
празол в связи с изжогой. Эти факты могли повлиять 
на частоту выявления H. pylori.

Из других возможных факторов риска ГДЭ у па-
циентов с желудочной диспепсией рассматривается 
курение, в связи с чем рассчитан его риск (табл. 6).

У курящих пациентов частота ГДЭ оказалась рав-
ной 22 % (95 % ДИ 16–31) и статистически значимо 
превышала аналогичный показатель группы некуря-
щих 7 % (95 % ДИ 3–15, χ2 = 8,73). Курение повышало 
риск ГДЭ 1,5 раза (95 % ДИ 1,2–1,8, RD = 0,3), а расчет 
показателя NNН показал, что в среднем из 4 пациен-
тов, которые курят, у одного следует ожидать разви-
тия эрозий (95 % ДИ 2–8). Согласно результатам опро-
са, стаж табакокурения пациентов с ГДЭ составляет 
от 2,5 до 4 лет, а интенсивность – 10 сигарет в сутки, 
при этом первая сигарета выкуривается утром до прие-
ма пищи. По данным ряда авторов, отмечается связь 
эрозивных изменений СОЖ с курением сигарет [17, 27].

Анализ других факторов (нарушение статуса 
питания, период адаптации) не выявил значимой их 

роли в развитии ГДЭ в изучаемой группе пациентов. 
Относительно первых месяцев службы известно, что 
этот период характеризуется стрессовой реакцией, 
перестройкой психического и физического состояния 
военнослужащего, изменением режима жизнедея-
тельности, что может расцениваться как проявление 
адаптационного синдрома. Согласно некоторым ли-
тературным данным, в этиологии ГДЭ у практически 
здоровых молодых людей без сопутствующих забо-
леваний имеют значение стрессогенно-адаптогенные 
факторы, возникающие, как правило, под воздействи-
ем неблагоприятных социально-климатических или 
психотравмирующих факторов и способные подвер-
гаться инволюции по мере устранения их влияния [2, 
12]. По нашим данным, в первые 3 месяца службы, 
которые рассматриваются как период адаптации, 
частота ГДЭ у пациентов оказалась даже ниже (13 %, 
95 % ДИ 7–22) по сравнению с пациентами, у которых 
симптомы и ГДЭ появились в последующие сроки 
службы (18 %, 95 % ДИ 13–26), хотя различия и, со-
ответственно, относительный риск оказались недо-
статочно статистически значимыми (RR = 0,7, 95 % ДИ 
0,4–1,3).

H. рylori-позитивным пациентам с ГДЭ при первой 
госпитализации в стационаре проводилась эрадика-
ционная терапия, полный 7-дневный курс которой 
в соответствии с протоколом (ОАМ-7) был проведен 
17 из 18 пациентов. Побочные эффекты наблюдались 
у 1 пациента (вздутие живота и диарея), в связи с чем 
терапия была прекращена. Результаты лечения пред-
ставлены в табл. 7.

Возможные факторы риска гастродуоденальных эрозий у пациентов с желудочной диспепсией
Таблица 6

Факторы n

Частота эрозий 
при наличии 

фактора n

Частота эрозий 
при отсутствии 

фактора χ2 (р) RR
(95 % ДИ)

NNН
(95 % ДИ)

абс. % 95 %
ДИ абс. % 95 %

ДИ
Курение 124 28 22 16–31 84 6 7 3–15 8,73

(0,003)

1,5

(1,2–1,8)

3,7

(2–8)

ИМТ < 18,5 кг/м² 10 2 20 6–51 199 32 16 12–22 0,11

(0,743)

1,3

(0,3–5,8)

–

ИМТ > 25,0 кг/м² 25 6 24 12–43 184 28 15 11–21 1,25

(0,264)

1,6

(0,7–3,8)

–

Появление симптомов 

в первые 3 месяца службы

79 10 13 7–22 130 24 18 13–26 1,21

(0,270)

0,7

(0,4–1,3)

–

Результаты эрадикационной терапии H. pylori по протоколу ОАМ-7 
у пациентов с гастродуоденальными эрозиями

Таблица 7

Характеристики
Виды анализа

intent-to-treat рer protocol
Число пациентов, завершивших лечение, абс. 18 17

Число пациентов, у которых наступила эрадикация, абс. 15 15

Частота эрадикации, % (95 % ДИ) 83 (61–94) 88 (66–97)
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Контрольные исследования показали, что эра-
дикация наступила у 15 пациентов. Эффективность 
эрадикационной терапии составила 83 % при анали-
зе ITT (95 % ДИ 61–94) и 88 % – PP (95 % ДИ 66–97). Как 
известно, схема эрадикационной терапии считается 
эффективной, если эрадикация наступает не менее 
чем у 80 % пациентов [9, 19]. Тем не менее, нижние гра-
ницы 95 % ДИ (61 и 66 %) указывают на вероятность 
неудовлетворительного результата у значительного 
числа пациентов при использовании данного прото-
кола.

Результаты динамического наблюдения пациен-
тов с ГДЭ представлены в табл. 8.

В процессе стационарного лечения дополни-
тельные лабораторные и инструментальные исследо-
вания патологических отклонений не выявили. Всем 
34 пациентам перед выпиской из стационара (визит II) 
выполнялась контрольная эндоскопия. У 32 пациен-
тов жалобы, визуальные признаки ГДЭ отсутствовали. 
У 2 пациентов (оба H. pylori-негативны), получивших 
курс симптоматической терапии, сохранялась эпи-
гастральная боль, а также эрозии ДПК. Пациентам 
было продлено симптоматическое лечение в течение 
10 дней, после которых жалобы отсутствовали, при 
контрольной эндоскопии эрозий не было. Такие 
случаи расценивались как внеплановые визиты 
после II этапа. Все 34 пациента после стационарного 
обследования и лечения в течение 10–12 дней (двое 
20–22 дня) были выписаны в воинские части для про-
должения службы. По результатам нашего исследо-
вания, у всех H. рylori-позитивных пациентов после 
эрадикационной терапии (результаты эрадикации 
не были известны) ГДЭ не выявлено.

В период между визитами II и III самостоятельно 
обратились 4 военнослужащих. Один пациент – 19 лет, 
ИМТ = 25 кг/м², курение 2 года по 10–12 сигарет в 
день, из числа H. pylori-позитивных, после проведен-
ной в стационаре эрадикационной терапии (третий 
месяц наблюдения, четвертый месяц службы) обра-
тился с жалоба  ми на эпигастральную боль и жжение. 
При эндоскопии была диагностирована рубцовая 
деформация ДПК, БУТ выявил H. pylori-инфекцию и па-
циент госпитализирован в стационар. Из анамнеза 
известно, что за 3 месяца до призыва в армию у него 
имел место эпизод эпигастральной боли, при ЭГДС 
выявлялись ГДЭ и положительный тест на H. pylori 
(была проведена эрадикационная терапия, при кон-
трольной эндоскопии эрозии не обнаружены, тест 
на H. pylori оставался положительным). Пациент 
госпитализирован в стационар, где была назначена 
10-дневная схема эрадикации с включением омепра-
зола, амоксициллина, кларитромицина в стандартных 
дозах (О

40
КА-10) с последующей симптоматической 

терапией. После лечения пациент был признан Цен-
тральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК) негод-
ным к военной службе по болезни и уволен из Воору-
женных Сил (диагноз: хроническая язва с рубцовой 
деформацией луковицы ДПК, ремиссия).

Два пациента имели жалобы на чувство полноты 
после еды и раннего насыщения: один – 22 года, 
ИМТ = 20 кг/м², из числа H. pylori-негативных, куре-
ние 5 лет по 8–10 сигарет в день (третий месяц на-
блюдения, шестой месяц службы); второй – 19 лет, 
ИМТ = 21 кг/м², курит год по 5–8 сигарет в день, из 
числа H. pylori-позитивных, после проведенной в ста-
ционаре эрадикационной терапии (четвертый месяц 

Результаты динамического наблюдения пациентов с гастродуоденальными эрозиями
Таблица 8

Характеристики
Визиты

I
n 

II
n (95 % ДИ)

III
n (95 % ДИ)

IV
n (95 % ДИ)

V
n (95 % ДИ)

Пациенты, подлежавшие обследованию 34 34 30 22 17

Обследованные пациенты 34 34 30 22 17

Не обследованы по причине увольнения из армии 

к сроку настоящего визита, всего

– 0 4 12 17

 в т. ч.: по истечении срока службы – 0 0 5 5

 вследствие язвы желудка и двенадцатиперстной 

кишки (К25, К26, К27)

– 0 1 1 0

 вследствие других заболеваний гастроэнтерологического 

профиля

– 0 1 2 0

 вследствие прочих заболеваний и состояний – 0 2 0 0

Внеплановые визиты по причине диспепсических 

жалоб после предыдущего визита

– – 4 2 0

Наличие симптомов диспепсии во время плановых визитов 34 2 3 0 0

Выполнение эндоскопии 34 34 30 22 17

Гастродуоденальные эрозии 34 2 0 0 0

H. pylori 18/34 - 2/30 0/2 –

Рубцовая деформация луковицы 0 0 1 0 0
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наблюдения, седьмой месяц службы). Пациентам ам-
булаторно выполнена эндоскопия, ЭЯП не выявлено, 
тесты на H. pylori отрицательные, далее они были го-
спитализированы в стационар 223 ЦАМ, обследованы 
и проконсультированы у ведущего психиатра, после 
чего по решению ЦВВК уволены из Вооруженных Сил 
по болезни (диагноз: расстройство адаптации).

Четвертый пациент – 21 год, ИМТ = 24 кг/м², куре-
ние 3 года по 5–7 сигарет в день, из группы H. pylori-
позитивных после эрадикационной терапии (второй 
месяц наблюдения, шестой месяц службы) жаловался 
на эпигастральную боль, чувство полноты после еды; 
амбулаторно выполнена эндоскопия, ЭЯП не выяв-
лено, тест на H. pylori отрицательный. Был госпита-
лизирован в стационар 223 ЦАМ для обследования, 
где при БАК выявлено увеличение АЛТ и АСТ от 3 до 
10  норм, результаты ИФА на маркеры к НВV и НВС 
отрицательные. Пациента ЦВВК признала негодным 
к  военной службе в мирное время по болезни (ди-
агноз: хронический неуточненный гепатит).

На следующий этап (III визит) из воинских ча-
стей и подразделений в 223 ЦАМ в установленные 
сроки для контрольного обследования прибыли все 
подлежащие наблюдению военнослужащие (n = 30). 
Пациенты не имели клинических симптомов, при эн-
доскопии ни в одном случае не выявлено ГДЭ. При 
контрольном исследовании на H. pylori выявлено 
2 H. pylori-позитивных пациента – один из числа по-
лучивших эрадикационную терапию, второй ранее 
H. pylori-негативный. Повторная эрадикационная те-
рапия не проводилась.

В период III контрольного визита (через 5–7 ме-
сяцев после включения в исследование) 3 военнослу-
жащих обратились самостоятельно в связи с появ-
лением жалоб. Один из них – 20 лет, ИМТ = 20 кг/м², 
курение 2 года по 8–10 сигарет в день, из числа 
H. pylori-позитивных, после проведенной неуспеш-
ной эрадикационной терапии, через 2 месяца после 
проведенного планового контрольного обследова-
ния (седьмой месяц наблюдения, двенадцатый месяц 
службы) обратился с жалобами на эпигастральную 
боль и жжение. При эндоскопии была диагностиро-
вана рубцовая деформация луковицы ДПК, БУТ выя-
вил H. pylori-инфекцию. Пациент госпитализирован 
в стационар 223 ЦАМ, где ему была проведена эра-
дикационная терапия (протокол О

40
КА-10) с последу-

ющей симптоматической терапией. Из анамнеза за-
болевания известно, что до призыва в армию у него 
периодически появлялись эпигастральная боль 
и  жжение, жалоб на состояние здоровья на призыв-
ной комиссии не предъявлял. После обследования 
и лечения пациент был признан ЦВВК негодным к во-
енной службе по болезни и уволен из Вооруженных 
Сил (диагноз: хроническая язва с рубцовой деформа-
цией луковицы ДПК, ремиссия).

Двое военнослужащих из группы H. pylori-
позитивных после эффективной эрадикационной 
терапии (один из них – 24 года, ИМТ = 26 кг/м², ку-
рение 4 года по 10–12 сигарет в день; шестой месяц 
наблюдения, седьмой месяц службы; второй – 19 лет, 
ИМТ = 21 кг/м², курит 3 года по 10–11 сигарет в день; 

шестой месяц наблюдения, восьмой месяц службы) 
обращались в связи с появлением эпигастральной 
боли, чувства полноты после еды. Обоим амбулатор-
но выполнена эндоскопия, ЭЯП не выявлено, после 
чего они были госпитализированы в стационар 223 
ЦАМ для обследования. При БАК у   данных военнос-
лужащих наблюдалось увеличение АЛТ и АСТ от 3 до 
10 норм, HBsAg. Оба признаны ЦВВК негодными к во-
енной службе в мирное время и уволены по болезни 
(диагноз: хронический вирусный гепатит).

В период между III и IV контрольными визита-
ми 2 военнослужащих обращались самостоятельно 
в  связи с появлением эпигастральной боли: один – 
20  лет, ИМТ = 21 кг/м², курение 5 лет по 10–15 сига-
рет в день, из числа H. pylori-позитивных, которому 
эрадикационная терапия в полном объеме не выпол-
нена из-за побочных эффектов (восьмой месяц на-
блюдения, девятый месяц службы), второй – 24 года, 
ИМТ = 23 кг/м², курение 7 лет по 11–13 сигарет в день, 
из числа H. pylori-негативных (десятый месяц на-
блюдения, одиннадцатый месяц службы). При эн-
доскопии в обоих случаях диагностированы ГДЭ 
и H. pylori-инфекция. Пациенты госпитализированы 
в стационар и получили эрадикационную терапию 
(О

40
КА-10) с последующей симптоматической терапи-

ей. После контрольной эндоскопии с положительной 
динамикой при отсутствии жалоб пациенты были вы-
писаны в воинские части (контроль результатов эра-
дикации планировался в период IV визита).

На IV визит из воинских частей и подразделений 
прибыли в установленные сроки все военнослужащие, 
подлежащие обследованию. Жалоб диспепсического 
характера пациенты не предъявляли. Эндоскопиче-
ское исследование выполнялось всем 22  па циентам, 
ЭЯП не выявлено. У двух военнослужащих, которым 
проводилась эрадикационная терапия во время III ви-
зита, тесты на H. pylori были отрицательными.

На V визит в установленные сроки прибыло 
17  военнослужащих из 17 подлежащих наблюде-
нию. Жалоб диспепсического характера пациенты 
не предъявляли. Эндоскопическое исследование, 
выполненное всем 17 пациентам, не выявило ЭЯП 
гастродуоденальной области.

Таким образом, в ходе выполнения программы 
обследования, лечения и надлежащего динамиче-
ского наблюдения пациентов с ГДЭ из 34 пациентов 
у 7 (21 %, 95 % ДИ 10–37) были выявлены или разви-
лись другие заболевания: у 2 – связанные с основным 
заболеванием – язва ДПК, у 5 – не связанные (у 3 – 
хронический гепатит,  2 – расстройство адаптации), 
относящиеся к числу причин, при наличии которых 
военнослужащие срочной службы были признаны 
негодными к военной службе в мирное время, огра-
ниченно годными к военной службе в военное время 
и уволены по болезни. В строй было возвращено 27 
из 34 военнослужащих [79 % (95 % ДИ 63–90)] срочной 
службы с ГДЭ. Это позволяет заключить, что ГДЭ не яв-
лялись препятствием к продолжению службы, однако 
могли прогрессировать или маскировать другие за-
болевания и обоснованно требовали динамического 
наблюдения.
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The study of blood samples of pregnant women with the defi nition of its own beta-

lactamase activity of serum. Designed to determine the economic eff ect of beta-lactamase 

activity of blood serum using the test system BioLaktam. It is established that high beta-

lactamase activity serum signifi cantly aff ect the eff ectiveness of antibiotic therapy group 

of beta-lactam drugs. A survey of patients for the presence of biological resistance to 

beta-lactam antibiotics allows to conduct the appropriate antibiotic therapy to reduce the 

likelihood of complications, shorten the duration of treatment, lower the cost of therapy.

Проведено исследование образцов крови беременных женщин с определением 

собственной бета-лактамазной активности сыворотки. Рассчитан экономи-

ческий эффект определения бета-лактамазной активности сыворотки крови 

с использованием тест-системы «БиоЛактам». Установлено, что высокая бета-

лактамазная активность сыворотки крови значимо влияет на эффективность 

антибактериальной терапии группой бета-лактамных лекарственных средств. 

Обследование пациентов на наличие биологической резистентности к бета-лак-

тамным антибиотикам позволяет своевременно провести адекватную антибак-

териальную терапию, снизить вероятность развития осложнений, сократить 

длительность лечения, а также снизить его стоимость.
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осложнений в общей популяции беременных, а 

в  структуре материнской смертности они занимают 

одно из первых мест [1]. 

Широкий спектр показаний для проведения анти-

бактериальной терапии во время и после беремен-

ности: инфекции у женщины (инфекции дыхательной, 

мочевыделительной систем, инфекции, передоваемая 

половым путем), инфекции, характерные исключитель-

но для периода беременности (хориоамнионит), родов 

и послеродового периода (эндометрит), лечение инфек-

ции у беременной для предотвращения инфицирования 

плода (сифилис, токсоплазмоз, листериоз, стрептококки 

гр. В), профилактика осложнений со стороны матери 

и новорожденных при преждевременном разрыве 

плодных оболочек, недоношенной беременности, мно-

говодии, маловодии, оперативном родоразрешении 

в совокупности с высокой частотой инфекционных ос-

ложнений, – обусловливает широкое применение анти-

бактериальных лекарственных средств в акушерской 

практике. Так, на протяжении беременности 20,8–28,7 % 

женщин получают по крайней мере один антибиотик [2].

Проблема рациональной антибиотикотерапии 

беременных представляется достаточно трудной. Это 

обусловлено многогранным, зачастую неблагоприят-

ным воздействием антибактериальных лекарственных 

средств на внутриутробный плод и его развитие, что 

не позволяет применять на практике целый ряд анти-

биотиков. В связи с этим бета-лактамные антибиотики 

являются лекарственными средствами выбора при 

беременности. Это связано с их относительной без-

опасностью, хорошей переносимостью и широким 

спектром действия [3]. 

Эффективность антимикробной терапии во мно-

гом зависит от наличия или отсутствия резистентно-

сти как микро-, так и макроорганизма. Способность 

к продукции различных типов бета-лактамаз в раз-

личных концентрациях была выявлена у множества 

бактерий, как грам (+), так и, в особенности, грам(– ). 

До настоящего времени антибиотикоустойчивость 

болезнетворных бактерий рассматривалась лишь как 

приспособительная реакция микроорганизмов. При 

этом исследователи и клиницисты традиционно не 

принимали во внимание, что организм человека так-

же небезразличен к введению антибиотиков. Вместе 

с тем феномен собственной бета-лактамазной ак-

тивности человеческой крови известен достаточно 

давно. Однако его клиническое значение не исследо-

валось [4]. К основным факторам собственной бета-

лактамазной активности человеческой крови можно 

отнести воздействие на молекулы антибактериаль-

ного препарата человеческого сывороточного аль-

бумина (ЧСА). Помимо ЧСА, большинство белковых 

фракций крови обладает бета-лактамазной актив-

ностью, составляющей приблизительно 9,6 % от об-

щей сывороточной. Собственной бета-лактамазной 

активностью обладают также и поликлональные IgG [5].

В настоящее время установлено, что высокая бе-

та-лактамазная активность сыворотки крови может 

значимо влиять на эффективность антибактериаль-

ной терапии группой бета-лактамных лекарственных 

средств. В свою очередь, обследование пациентов 

на наличие биологической резистентности к бета-

лактамным антибиотикам позволяет своевременно 

провести адекватную антибактериальную терапию, 

уменьшить вероятность развития осложнений, со-

кратить длительность лечения, снизить частоту не-

обоснованной смены антибиотиков, а также стои-

мость терапии, уменьшить риск реализации инфекции 

с развитием внутриутробного инфицирования плода 

и получить снижение роста резистентности бактерий 

к антибиотикам [5].

Согласно программе социально-экономическо-

го развития Республики Беларусь, Национальной 

программе демографической безопасности на 2011–

2015 гг., на современном этапе особую актуальность 

приобретает совершенствование структуры эконо-

мики на основе приоритетного развития ресурсосбе-

регающих, наукоемких и высокотехнологичных про-

изводств с высокой долей добавленной стоимости 

и прогрессивных видов услуг [6, 7].

В акушерской практике наблюдается активное 

внедрение современных методов диагностики, на-

правленных на снижение материнской и перинаталь-

ной заболеваемости и смертности, обусловленной 

инфекционными осложнениями у беременных. Тем 

не менее, для широкого внедрения данных методов 

диагностики необходимо экономическое обоснова-

ние, демонстрирующее их преимущества перед при-

меняемыми.

Экономическая оценка эффективности диагнос-

тики и лечения пациентов становится одной из важ-

ных проблем клинической медицины [8, 9]. Необхо-

димость экономического анализа эффективности 

диагностики и лечения определяется несколькими 

причинами: быстрым темпом роста стоимости диагно-

стических и лечебных процедур и общим удорожанием 

медицинских услуг; появлением альтернативных ме-

тодов диагностики и лечения одного и того же заболе-

вания, при выборе которых приходится учитывать не 

только их клиническую эффективность, но и стоимость.

Расчет экономической составляющей медицин-

ского сопровождения пациенток с бактериальными 

инфекциями в акушерстве и гинекологии, разработка 

путей оптимизации лечебно-диагностических меро-

приятий и снижения затрат здравоохранения позво-

ляет определить место тех или иных диагностических 

методов в существующем многообразии рекомен-

даций, формуляров, стандартов и снизить издержки 

здравоохранения за счет экономически обоснован-

ного внедрения наукоемких и высокотехнологичных 

методов диагностики.

Цель исследования – оценка эффективности 

и рентабельности оптимизации выбора антибактери-

альных лекарственных средств при бактериальных 

инфекциях в акушерстве на основе исследования 

бета-лактамазной активности сыворотки крови.
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Материал и методы. Проведено исследование 

образцов крови беременных женщин (n = 369), нахо-

дившихся на стационарном лечении в Витебском го-

родском клиническом роддоме № 2 с определением 

собственной (так называемой биологической) бета-

лактамазной активности сыворотки. Среди обследо-

ванных женщин у 99 были выявлены инфекционные 

заболевания бактериальной этиологии, требующие 

назначения антибактериальной терапии (73 случая 

бактериальной инфекции половых путей (цервицит, 

кольпит), 6 случаев пиелонефрита, 12 случаев много-

водия и 8 случаев маловодия). Диагностика заболе-

ваний у пациентов, вошедших в исследование, осу-

ществлялась в соответствии с общими принципами 

и правилами клинической и лабораторной диагности-

ки, изложенными в клинических протоколах наблюде-

ния беременных, рожениц, родильниц, диагностики 

и лечения в акушерстве и гинекологии, утвержден-

ными Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь (09.10.2012 № 1182).

Бета-лактамазную активность в сыворотке крови 

исследуемых пациентов, определяли с использовани-

ем тест-системы «БиоЛактам» (ТУ BY 391353648.001–

2011). Учет результатов проводился с помощью 

программного обеспечения, адаптированного к ИФА-

анализатору производства ОАО «Витязь», Республика 

Беларусь (фотометр универсальный Ф300 ТП).

Статистическая обработка данных осущест-

влялась с помощью пакета прикладных программ 

Statistica 10.0, Microsoft Excel 2007. Для обработки 

статистических данных использовались методы непа-

раметрической статистики. Количественные данные 

представлены в виде медианы (Ме) с интерквартиль-

ным размахом (25 %; 75 %). Во всех процедурах стати-

стического анализа критический уровень значимости 

р принимали равным 0,05. Достоверность выявляе-

мых различий средних значений сравниваемого при-

знака в двух независимых выборках оценивали по 

U-критерию значимости Манна-Уитни. 

Определение экономической эффективности 

использования методики определения бета-лакта-

мазной активности сыворотки крови и околоплод-

ных вод с использованием тест системы «БиоЛактам» 

проводилось на основании следующих методических 

документов: постановление Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 18.05.2002 № 637 «Об утвержде-

нии Инструкции по оценке эффективности использо-

вания в народном хозяйстве республики результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и  опытно-технологических работ» [10], Методики 

расчетов эффективности медицинских технологий 

в здравоохранении: инструкция по применению [11].

Ввиду отсутствия опубликованных оценок стои-

мости лечения одного клинического случая бактери-

альной инфекции нами создана модель анализа ожи-

даемой экономической эффективности оптимизации 

выбора антибактериальных лекарственных средств 

при бактериальных инфекциях в акушерстве на осно-

ве исследования бета-лактамазной активности сыво-

ротки крови за счет повышения эффективности лече-

ния и уменьшения сроков нахождения в стационаре. 

Базовые данные для расчета усредненной стоимости 

нахождения в стационаре одного пациента с бакте-

риальной инфекцией получены в экономическом 

отделе клинического родильного дома № 2 г. Витеб-

ска на основании Инструкции о порядке исчисления 

себестоимости медицинской помощи и других услуг, 

оказываемых организациями здравоохранения, фи-

нансируемых из бюджета [12]. Данные о стоимости 

обследования с использованием тест-системы «Био-

Лактам» установлены в соответствии со сведениями 

об отпускной цене на данный продукт, предостав-

ленными научно-производственным предприятием 

«Витаген».

Расчет экономической эффективности проведен 

в выборочной группе пациентов с применением ме-

тодики определения бета-лактамазной активности 

сыворотки крови с использованием тест-системы 

«БиоЛактам». Преимущество нового способа диагно-

стики представлено прогнозируемыми показателями 

предотвращенного экономического ущерба и  коэф-

фициентом эффективности затрат в расчете на объем 

внедрения для региона исходя из частоты зареги-

стрированных случаев заболевания. При оценке эко-

номической эффективности оценивались следующие 

показатели:

1. Доля экономии от сокращения периода пребы-

вания в стационаре (Э): 

Э = К (Х2 – Х1),

где К – средняя стоимость одного койко-дня пребы-

вания пациента в соответствующем отделении; Х1 

и Х2 – среднее количество койко-дней пребывания 

в стационаре в расчете на лечение одного случая 

заболевания в базовом и предполагаемом варианте 

лечения.

2. Доля экономии от сокращения потерь чистой 

продукции (ВВП) в результате снижения показателей 

продолжительности временной нетрудоспобности (Э
в
): 

Э
в
 = В (Т1 – Т2),

где В – средний размер выработанного валового про-

дукта в расчете на одного работающего, занятого 

в производстве один рабочий день; Т1 и Т2 – средняя 

продолжительность одного случая временной нетрудо-

способности в базовом и предполагаемом вариантах.

3. Доля экономии средств фонда социальной 

защиты в результате снижения временной нетрудо-

способности (Э
с
): 

Э
с
 = С (Т1 – Т2),

где С – средний размер пособия за один день вре-

менной утраты трудоспособности; Т1 и Т2 – средняя 

продолжительность одного случая временной нетру-

доспособности в базовом и предполагаемом вариан-

тах.

4. Общая удельная экономия (Э
о
) от внедрения 

нового способа:

Э
о
 = Э + Э

в
 + Э

с
 – З,
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где З – сумма единовременных затрат на разработку 

и внедрение метода.

5. Коэффициент эффективности затрат (эконо-

мия, получаемая на каждый рубль вложенных денег), 

среднегодовая экономия при проведении профилак-

тических или лечебных мероприятий:

К
эф

 = Э
год

 / З, 

где К
эф

 – коэффициент эффективности затрат; Э
год

 – 

среднегодовая экономия при проведении вакцина-

ции; З – совокупные затраты на реализацию профи-

лактических мероприятий или лечение.

Результаты и обсуждение. В целях изучения 

влияния уровня бета-лактамазной активности сыво-

ротки крови пациенток с бактериальными инфекци-

ями на эффективность терапии антибактериальными 

препаратами бета-лактамного ряда были выделены 

отдельные группы пациенток. Собственная бета-лак-

тамазная активность сыворотки крови исследовалась 

в группах беременных пациенток с пиелонефритом 

(n = 6), неспецифическими бактериальными инфек-

циями половых путей (цервицит, кольпит) (n = 73), 

многоводием (n = 12), маловодием (n = 8). Группа 

сравнения – женщины с нормально протекающей 

беременностью без признаков бактериальной инфек-

ции (n = 369). 

Средний уровень бета-лактамазной активности 

в рассматриваемых группах достаточно близок, но 

разброс отдельных значений при этом весьма велик. 

Наиболее типичные значения активности лежат в ин-

тервале 55–65 % распада внесенного в пробу нитро-

цефина. Средние показатели бета-лактамазной ак-

тивности сыворотки крови беременных женщин без 

инфекционной патологии сопоставимы с показателя-

ми беременных пациенток с бактериальной инфекци-

ей различной этиологии и локализации, получавших 

антибактериальные препараты группы бета-лакта-

мов (p > 0,05) (критерий Манна-Уитни). Однако не-

обходимо отметить некоторое преобладание уровня 

бета-лактамазной активности в группе беременных 

женщин с бактериальными инфекциями по сравне-

нию с беременными без признаков воспалительных 

процессов на момент обследования. Средние показа-

тели бета-лактамазной активности сыворотки крови 

беременных женщин с бактериальными инфекция-

ми  – 56,06 % (54,53; 57,58), беременных женщин без 

воспалительных процессов – 53,69 % (52,93; 4,44) рас-

пада внесенного в пробу нитроцефина. Среди обсле-

дованных (n = 369) клинически значимую бета-лакта-

мазную активность имели 73 (19,8 %) пациента.

В изученной нами группе 99 женщин получали 

антибактериальную терапию, а замена ее производи-

лась у 26 (27,27 %, ДИ 0,183–0,362). Для анализа вли-

яния бета-лактамазной активности сыворотки крови 

на эффективность антибактериальной терапии груп-

па пациентов с бактериальными инфекциями была 

разделена на две подгруппы: 1-я – пациенты, кото-

рым замена первоначально назначенной антибакте-

риальной терапии не производилась (n = 73), и 2-я – 

пациенты, которым в процессе лечения замена схемы 

антибактериальной терапии производилась по край-

ней мере однократно (n = 26). В обеих подгруппах 

пациентов (со сменой терапии и без) были выделены 

подгруппы с высокой (распад более 59,8 %) исходно 

внесенного в пробу количества нитроцефина за 30 мин 

инкубации при 37 °С) и низкой (распад менее 59,8 % 

от исходного количества нитроцефина) сывороточ-

ной бета-лактамазной активностью.

В группе пациентов с заменой антибактериаль-

ной терапии насчитывалось 8 (29,62 %, ДИ 0,112–0,48) 

пациентов с высокой бета-лактамазной активностью 

сыворотки крови и 18 – с низкой (70,38 %, ДИ 0,112–

0,48). Соответственно, в группе пациенток, которым 

замена антибиотиков не производилась (n = 73), 

было 19 (26,38 %, ДИ 0,159–0,368) пациентов с высо-

кой сывороточной бета-лактамазной активностью 

и 54 – с низкой (73,62 %, ДИ 0,159–0,368). Анализ до-

стоверности различий частот и отношений по крите-

рию хи-квадрат (χ2) показывает отсутствие значимых 

различий между группами пациентов с заменой анти-

бактериальной терапии и без нее по количеству лиц 

с высокой и низкой бета-лактамазной активностью 

сыворотки крови (p = 0,11). При этом уровень ЧСА 

в группах с высокой и низкой бета-лактамазной 

активностью также значимо не различался (U-тест 

Манна-Уитни, р = 0,3).

Все пациенты, включенные в данную выборку, 

получали антибактериальную терапию. Стартовая 

схема включала один антибиотик бета-лактамно-

го ряда, как правило, цефотаксим (n = 80, 80,80 %, 

ДИ 0,729–0,887), реже – цефтриаксон (n = 19, 19,20 %, 

ДИ 0,729–0,887). Если в дальнейшем производилась 

смена антибактериальной терапии, указанные анти-

биотики обычно заменялись на азитромицин (n = 7, 

25,92 %, ДИ 0,082–0,435) или эритромицин (n = 19, 

74,08 %, ДИ 0,082–0,435). Все замены производились 

при отсутствии эффекта от проводимой терапии и/или 

ухудшении состояния пациентки на фоне лечения.

Среди пациентов, которым производилась за-

мена антибактериальной терапии, средняя продол-

жительность госпитализации составила 11,33 (10,0; 

12,0) сут в подгруппе с высокой сывороточной бета-

лактамазной активностью против 13 (11,0; 15,0) сут 

в подгруппе с низкой сывороточной бета-лактамазной 

активностью, т. е. имеет место разница в 1,67 дня и 

эта разница является статистически высокозначимой 

(U-тест Манна-Уитни, р = 0,01). В подгруппе пациенток, 

которым замена антибактериальной терапии не про-

изводилась, средний срок госпитализации женщин 

с  высокой сывороточной бета-лактамазной актив-

ностью составил 7,5 сут, а с низкой – 7,31 сут, причем 

указанные характеристики различаются недостовер-

но (р = 0,44, U-тест Манна-Уитни).

Таким образом, в подгруппе пациенток, которым 

производилось изменение схемы антибактериальной 

терапии, высокая бета-лактамазная активность сыво-

ротки крови статистически значимо ассоциируется 
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с высокой эффективностью замены бета-лактамных 

антибиотиков на лекарственные средства, принадле-

жащие к другим фармакологическим классам (p < 0,05). 

В свою очередь, оптимизация выбора антибактери-

альных лекарственных средств при бактериальных 

инфекциях в акушерстве на основе исследования 

бета-лактамазной активности сыворотки крови по-

вышает эффективность лечения и приводит к суще-

ственному сокращению сроков госпитализации.

Рассчитанная нами экономическая эффектив-

ность нового способа диагностики собственной бета-

лактамазной активности сыворотки крови с исполь-

зованием тест-системы «БиоЛактам» определяется 

как общая удельная экономия от сокращения сроков 

пребывания в стационаре, сокращения потерь вало-

вого продукта в результате снижения продолжитель-

ности временной нетрудоспособности и экономии 

средств социального страхования из-за снижения 

объема выплат по временной нетрудоспособности. 

Полученные данные рассчитывались по ценам 2014 г. 

в условных единицах по отношению к доллару США. 

Базовые данные для расчета экономического эффек-

та лечения представлены в таблице.

Полученные результаты свидетельствуют, что за-

мена стартовой антибактериальной терапии, вклю-

чающей бета-лактамные препараты первой линии, 

на резервную схему, в состав которой входят лекар-

ственные средства с аналогичным спектром активно-

сти из других фармакологических групп, у пациентов 

с бактериальными инфекциями и высокой (более 60%) 

собственной бета-лактамазной активностью сыворотки 

крови приводит к сокращению средней продолжитель-

ности госпитализации с 13 до 11,3 календарных дня, т. е. 

на 1,7 дня. Соответственно, период временной нетрудо-

способности также сокращается на один рабочий день.

Согласно годовому отчету по клиническому ро-

дильному дому № 2, на базе которого выполнялось 

исследование, в 2014 г. число пациентов акушерско-

го стационара составило 2213, 20 % пациентов во 

время беременности и после родов получали анти-

бактериальную терапию. Экстраполируя полученные 

в изученной нами выборке данные (высокая (более 

60 %) бета-лактамазная активность сыворотки крови 

диагностируется у 19,8 % пациентов) на генеральную 

совокупность, следует ожидать, что 422 пациентам 

будет показано проведение исследования бета-лак-

тамазной активности сыворотки крови и у 84 пациен-

тов, нуждающихся в проведении антибактериальной 

терапии, будут наблюдаться высокая бета-лактамаз-

ная активность сыворотки крови и отсутствие эффек-

та от проводимой терапии бета-лактамными антибио-

тиками.

Согласно расчетам, общая удельная экономия 

в  масштабах одного лечебного учреждения област-

ного подчинения за год от внедрения исследования 

бета-лактамазной активности сыворотки крови со-

ставит 6120,2 усл. ед. Коэффициент экономической 

эффективности при этом составит 2,51.

Вышеприведенные вычисления действительны 

для Витебского городского клинического родильно-

го дома № 2; при этом следует принять во внимание, 

что в масштабах страны количество учреждений 

здравоохранения аналогичной или большей мощ-

ности, осуществляющих госпитализацию и лечение 

пациентов подобного профиля, в каждом областном 

центре составляет 2–3, а в районном центре, в зави-

симости от количества жителей, – 1–2, т. е. суммарно 

в  масштабах Республики Беларусь подобных учреж-

дений насчитывается около 20–26.

Выводы:
1. Высокая бета-лактамазная активность сыво-

ротки крови значимо влияет на эффективность анти-

инфекционной терапии бета-лактамными антибио-

тиками. В свою очередь, обследование пациентов 

Базовые данные для расчета экономического эффекта
Таблица 

Показатель Источник информации
Количественная 

характеристика показателя 
в расчете на одного пациента

К Экономический отдел областного управления здравоохранения 

Витебского облисполкома

34,3 усл. ед.

В Минск, Министерство статистики и анализа, 

Национальный статистический комитет [13]

23,4 усл. ед.

С Областной фонд социальной защиты населения 20,4 усл. ед.

Х1 Статистический анализ контрольной группы 13 койко-дней

Х2 Статистический анализ основной группы 11,33 койко-дня

Т1 Статистический анализ контрольной группы 13 дней

Т2 Статистический анализ основной группы 12 дней

З Стоимость обследования с использованием тест-системы «БиоЛактам»* 5,5 усл. ед.

*Затраты на проведение исследования бета-лактамазной активности биологической жидкости с использованием тест-системы 

«БиоЛактам» в расчете на одного человека составляют 5,5 усл. ед. (5 усл. ед. – стоимость химических реактивов и расходных материа-

лов, 0,5 усл. ед. – стоимость работы лаборанта в пересчете на одно исследование).
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на наличие биологической резистентности к бета-

лактамным антибиотикам позволяет своевременно 

провести адекватную антибактериальную терапию, 

снизить вероятность развития осложнений, сокра-

тить длительность лечения, а также снизить его сто-

имость. 

2. Уровень бета-лактамазной активности сы-

воротки крови более 60 % полного распада суб-

страта-хромогена требует отмены бета-лактамных 

лекарственных средств и назначения пациентам 

антибиотиков резерва, в частности макролидов.

3. Использование тест-системы «БиоЛактам» в кли-

нических условиях является экономически эффектив-

ным. Общая удельная экономия в масштабах одного ле-

чебного учреждения областного подчинения за год от 

внедрения исследования бета-лактамазной активности 

сыворотки крови составит 6120,2 усл. ед. Коэффициент 

экономической эффективности при этом – 2,51.
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The article presents an analysis of the state of medical care to patients with diabetes 
in the Republic of Belarus at the present stage. Offi  cial statistics indicate an increase in the 
prevalence of the disease by 6–8 % per year, mainly due to type 2 diabetes mellitus, which 
corresponds to the world trends. Increased life expectancy and reduced mortality patients with 
diabetes in the Republic of Belarus is the result of an integrated approach to the organization 
of medical care to the population with diabetes. The presence of multilevel structure of medical 
care to patients with diabetes in the Republic of Belarus and its information technology as 
a republican register «Diabetes mellitus» were highly appreciated by WHO experts in 2014, 
to conclude that the presented structure is the most appropriate and eff ective for the treatment 
of patients with diabetes.

Представлен анализ состояния медицинской помощи пациентам с сахарным 
диабетом в Республике Беларусь на современном этапе. Данные официальной ста-
тистики свидетельствуют о росте распространенности заболевания на 6–8 % 
в год преимущественно за счет сахарного диабета 2 типа, что соответствует 
мировым тенденциям. Увеличение продолжительности жизни и снижение леталь-
ности пациентов с сахарным диабетом в Республике Беларусь – результат вне-
дрения комплексного подхода в организацию медицинской помощи населению. На-
личие многоуровневой структуры организации медицинской помощи пациентам 
с сахарным диабетом в Республике Беларусь и ее информационные технологии 
в виде республиканского регистра «Сахарный диабет» были высоко оценены экс-
пертами ВОЗ в 2014 г., сделавшими заключение, что представленная структура 
является наиболее оптимальной и эффективной для лечения пациентов с сахар-
ным диабетом.
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Сахарный диабет (СД) является серьезной меди-
ко-социльной проблемой XXI в. Важность проблемы 
заболеваемости сахарным диабетом в мире подчерки-
вает принятие Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в декабре 2006 г. декларации 
по сахарному диабету [1]. Первые три документа были 
приняты по особо опасным и распространенным ин-
фекционным заболеваниям (туберкулез, малярия 
и ВИЧ-инфекция), в четвертой по счету декларации 
ООН высказывается озабоченность в отношении ро-
ста заболеваемости сахарным диабетом в мире – не-
инфекционного заболевания, носящего характер эпи-
демии [1, 2].

В 2009 г. в Республике Беларусь ратифицировано 
соглашение о сотрудничестве государств  – участни-
ков Содружества Независимых Государств в борьбе 
с ростом заболеваемости сахарным диабетом на ос-
новании Закона Республики Беларусь от 07.07.2009 
№39-3 «О ратификации Соглашения о сотрудничестве 
государств – участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с ростом заболеваемости сахар-
ным диабетом». 

В последние годы в политических процессах 
в области сахарного диабета достигнут значительный 
прогресс. В поддержку Политической декларации 
ООН по неинфекционным заболеваниям (НИЗ) 2011 г. 

66-я Всемирная ассамблея здравоохранения в мае 
2013 г. единогласно приняла Всемирный план дей-
ствий, направленный на профилактику и контроль 
НИЗ [3]. В настоящее время СД занимает ведущее ме-
сто во всемирных программах здравоохранения, где 
особое внимание уделяется доступности жизненно 
важных лекарственных средств, профилактике ожи-
рения и СД. 

Рост заболеваемости сахарным диабетом в Ре-
спублике Беларусь, как и во все мире, ставит перед 
системой здравоохранения республики ряд важ-
ных вопросов, в том числе: точная и своевременная 
диагностика, организация адекватной медицинской 
помощи, обеспечение жизненно важными лекар-
ственными средствами, профилактика развития ос-
ложнений. 

Структура эндокринологической службы Рес-
публики Беларусь имеет многоуровневый характер. 
Медицинская помощь пациентам с эндокринной па-
тологией преимущественно оказывается в амбула-
торных условиях: амбулаторный республиканский 
уровень представлен Республиканским центром эн-
докринологии на базе Республиканского центра ме-
дицинской реабилитации и бальнеолечения (приказ 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 3 сентября 2014 г. № 910 «О совершенствовании 
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оказания медицинской помощи пациентам с эндо-
кринными заболеваниями»). Амбулаторный област-
ной уровень: 4 областных эндокринологических 
диспансера, 2 диспансерных отделения областных 
больниц (Минская и Могилевская области); районный 
уровень: поликлиники центральных районных боль-
ниц, городские поликлиники. 

В то же время для оказания медицинской помо-
щи в стационарных условиях пациентам с эндокрин-
ной патологией целом и сахарным диабетом в част-
ности имеются необходимые условия на районном, 
областном (городском) и республиканском уровнях. 

В 2008 г. медицинская помощь оказывалась 369 
врачами-эндокринологами, укомплектованность –  
68,0 %, в 2013 г. – 496 (377 – основные сотрудники), 
укомплектованность – 91,1 %; 2014 г. – 503 врачами-
эндокринологами, укомплектованность – 92,26 %. 

Подготовка врачей-эндокринологов осущест-
вляется в рамках курсов первичной специализации 
и повышения квалификации на базе Белорусской 
медицинской академии последипломного образова-
ния. Кроме того, последипломное образование про-
водится в рамках очной и заочной форм клинической 
ординатуры и аспирантуры как в вышеуказанном 
учреждении образования, так и на базе созданной 
в 2012 г. кафедры эндокринологии Белорусского госу-
дарственного медицинского университета. 

Структура организации медицинской помощи 
пациентам с сахарным диабетом в Республике Бела-
русь и ее информационные технологии в виде ре-
спубликанского регистра «Сахарный диабет» были 

высоко оценены миссией экспертов ВОЗ, посетивших 
Республиканский центр эндокринологии в июне 2014 г. 
Экспертами сделано заключение, что представленная 
структура является наиболее оптимальной и эффек-
тивной для лечения пациентов с сахарным диабетом.

Эпидемиологические данные. Согласно дан-
ным Всемирной федерации диабета (IDF), в 2013 г. 
в мире насчитывалось более 380 млн пациентов с са-
харным диабетом (рис. 1) [2–7]. 

В разных регионах мира распространенность 
СД значительно варьирует. Наибольшее количество 
пациентов с СД (около 138 млн) проживает в странах 
западной части Тихого океана. Наименьшая распро-
страненность – в странах Африки, однако, согласно 
прогнозам экспертов IDF, к 2035 г. в этом регионе ко-
личество лиц с диабетом увеличится вдвое. В странах 
Южной и Центральной Америки прогнозируется уве-
личение количества пациентов на 60 % к 2035 г. [3]. 
Стремительное экономическое развитие способство-
вало быстрому росту эпидемии СД в странах Юго-Вос-
точной Азии, где проживает практически пятая часть 
всего населения земного шара. Схожая ситуация на-
блюдается в странах Ближнего Востока и Северной 
Африки, где каждый десятый житель имеет СД (таблица).

В Республике Беларусь в ходе республиканской 
акции «Раннее выявление и профилактика сахарного 
диабета 2 типа», проведенной в 2011 г. и включавшей 
оценку риска развития СД 2 типа (шкала FINDRISC) [8] 
у 15 478 человек, получены данные о наличии высо-
кого и очень высокого 10-летнего риска развития СД 
2 типа у 15,51 % обследованных, что подчеркивает 

Рис. 1. Число пациентов с диабетом по регионам (IDF) [3]
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наличие схожей тенденции в прогнозах роста распро-
страненности СД 2 типа в мире и целесообразности 
проведения профилактических мероприятий (рис. 2) [9].

У 26 % участников акции индекс массы тела пре-
вышал 30 кг/м2, что свидетельствовало о наличии 
у  них ожирения. 

В Республике Беларусь на 1 января 2015 г. на 
диспансерном учете находилось 269 976 пациен-
тов с  сахарным диабетом, в том числе с СД 1 типа  – 
16  696  человек, СД 2 типа – 251  476 человек (рас-
пространенность 3,3 %), гестационным сахарным 
диабетом – 315, другими специфическими типами 
диабета – 1480. В 2014  г. впервые установлен диа-
гноз сахарного диабета у 16 696 человек (увеличение 
на  6–8  % в год в течение последних 5 лет). В общей 
структуре распространенности диабета в Беларуси 
СД 2 типа занимает 93 %. 

Динамика первичной заболеваемости сахарным 
диабетом в Республике Беларусь за период 1995–
2014 гг. представлена на рис. 3.

Первичная заболеваемость СД на начало 2015 г. 
составила всего 278,1 на 100. тыс. населения, в том 
числе СД 1 типа – 8,73; СД 2 типа – 260,6. Общая забо-
леваемость СД – 3 030,3 на 100 тыс. населения. 

Данные о затратах на здравоохранение в различ-
ных регионах мира свидетельствуют о существенном 
несоответствии между средствами, затраченными на 
СД, и его распространенностью. Так, затраты на СД 
в 2 регионах мира превышают затраты на указанное 
заболевание во всех остальных регионах в целом. Это 

страны Северной Америки и Карибского бассейна, 
где стоимость медицинских расходов на СД состав-
ляет 263 млрд долл. США или практически половину 
всех затрат на СД в мире. Вторым регионом по вели-
чине медицинских расходов на СД (около 147 млрд 
долл. США) являются страны Западной Европы. В то 
же время стоит отметить, что, несмотря на значитель-
ный рост распространенности СД в странах Юго-Вос-
точной Азии и Африки, затраты на это заболевание 
составляют лишь 1 % от общих затрат на здравоохра-
нение [1–6]. 

Республиканский регистр «Сахарный диабет». 
Для оптимизации учета и планирования организации 

Рис. 2. 10-летний риск развития СД 2 типа (шкала FINDRISC)

Рис. 3. Динамика первичной заболеваемости сахарным диабетом в Республике Беларусь за период 1995–2014 гг. 
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Прогноз экспертов IDF по росту распространенности СД в различных регионах мира к 2035 г.
Таблица 

Регионы IDF 2013 г., млн 2035 г., млн Увеличится на %

Африка 19,8 41,4 109

Ближний Восток и Северная Африка 34,6 67,9 96

Юго-Восточная Азия 72,1 123 71

Южная и Центральная Америка 24,1 38,5 60

Западная часть Тихого океана 138,2 201,8 46

Северная Америка и Карибский бассейн 36,7 50,4 37

Европа 56,3 68,9 22

В мире 381,8 591,9 55
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медицинской помощи пациентам с сахарным диабе-
том в 2006 г. было разработано программное обеспе-
чение республиканского регистра «Сахарный диабет» 
в рамках Государственной программы «Сахарный 
диабет» на 2004–2008 гг. Далее в соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения от 19 мая 2006 
г. № 409 «О проведении опытной эксплуатации авто-
матизированной системы обработки информации 
республиканского регистра «Сахарный диабет»» была 
проведена опытная эксплуатация на базе учрежде-
ний здравоохранения г. Минска, и с 2007 г. регистр 
внедрен во все медицинские учреждения республи-
ки, оказывающие медицинскую помощь пациентам 
с сахарным диабетом.

В настоящее время деятельность регистра регу-
лируется Положением о республиканском регистре 
«Сахарный диабет», которое утверждено приказом 
Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 05.05.2011 № 459 «О совершенствовании де-
ятельности республиканского регистра «Сахарный 
диабет». Регистр функционирует на трех уровнях: 
районном (городском), областном (г. Минск) и респу-
бликанском. 

Головными организациями, ответственными за 
деятельность всех уровней регистра, являются Ре-
спубликанский центр медицинской реабилитации 
и  бальнеолечения и Республиканский научно-прак-
тический центр медицинских технологий, информа-
тизации, управления и экономики здравоохранения. 

Регистр содержит информацию о пациентах с СД 
на общепопуляционном уровне. В регистре собраны 
сведения о пациентах, состоящих на учете в медицин-
ских учреждениях и проживающих на территории 
Республики Беларусь. Обновление данных регистра 
на каждого пациента происходит один раз в год. В то 
же время ежеквартально корректируются следующие 
данные: внесение информации о новых случаях забо-
левания СД, снятии с учета, осложнениях и их стадиях, 
результатах лабораторных обследований, а также об 
изменениях в сахароснижающей терапии. На начало 
2015 г. в республиканской базе данных регистра со-
держатся сведения о 240 тыс. пациентах, что состав-
ляет 93,5 % от общего количества пациентов с СД.

Подходы к лечению. Одним из приоритетных 
направлений современной диабетологии является 
обучение пациентов в «Школе диабета». Система обу-
чения пациентов с сахарным диабетом в «Школе диа-
бета» в Республике Беларусь начала формировать-
ся с  начала 90-х гг. прошлого столетия. В настоящее 
время в республике функционирует 232 «Школы диа-
бета», где за 2014 г. прошли обучение на основании 
унифицированной программы, утвержденной Мини-
стерством здравоохранения, 37 650 пациентов с СД. 

Стратегия лечения пациентов с СД в Беларуси 
традиционно базируется на основе международных 
согласительных документов в области диабетологии 
[10–12]. Приказом Минздрава Республики Беларусь от 
02.07.2013 № 764 «Об утверждении клинических про-
токолов диагностики и лечения взрослого населения 
с заболеваниями эндокринной системы при оказа-
нии медицинской помощи в амбулаторных условиях» 

утверждены клинические протоколы, в которых от-
ражены современные подходы к диагностике и лече-
нию эндокринных заболеваний, в том числе сахарно-
го диабета. В разделе диагностики сахарного диабета 
2 типа акцентировано внимание на использовании 
гликированного гемоглобина с указанием коэффици-
ента вариации не более 4 %, что явилось первой по-
пыткой начать проведение стандартизации методов 
оценки гликированного гемоглобина в Республике 
Беларусь и, соответственно, получению более точных 
результатов исследования. Кроме того, раздел «Лече-
ние сахарного диабета 2 типа» был составлен с учетом 
официальной позиции экспертов Американской диа-
бетологической ассоциации и Европейской ассоциа-
ции по изучению сахарного диабета «Управление ги-
пергликемией при сахарном диабете 2 типа: подход, 
ориентированный на пациента» [10]. 

В соответствии с существующей нормативно-
правовой базой граждане Республики Беларусь, 
пациенты с СД обеспечиваются инсулином и табле-
тированными сахароснижающими лекарственными 
средствами бесплатно за счет средств республикан-
ского (инсулины) и местного (таблетированные пре-
параты) бюджетов. В Республике Беларусь в 2014 г. 
получали лечение инсулинами 56 044 пациентов с са-
харным диабетом. Инсулины отечественного произ-
водства (производитель РУП «Белмедпрепараты») со-
ставляют 82,2 % от всех используемых инсулинов во 
флаконах. Генно-инженерные инсулины зарубежных 
производителей во флаконах и картриджной форме, 
аналоги инсулина закупаются для пациентов, нужда-
ющихся в них по медицинским показаниям; инсулины 
в картриджах получали 7224 (2013 г. – 6166) пациента 
(11,5 %), аналоги инсулина – 1840 (1316) человек (3,3 %).

Для оптимизации использования аналогов ин-
сулина 4 августа 2011 г. Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь был утвержден приказ 
№ 792 «Об утверждении перечня медицинских пока-
заний и порядке назначения аналогов инсулина для 
пациентов с сахарным диабетом», согласно которому 
определены следующие категории пациентов с са-
харным диабетом, которым аналоги инсулина назна-
чаются на льготных основаниях: дети, студенты, уча-
щиеся; пациенты, находящиеся на помповой терапии; 
пациенты после интервенционных хирургических 
вмешательств на сердце; пациенты после трансплан-
тации органов при наличии зарегистрированных ги-
погликемий методом суточного мониторирования 
гликемии. 

Для оптимизации сахароснижающей терапии 
в  Республике Беларусь внедрен метод длительного 
мониторирования уровня гликемии (CGMS), и в рам-
ках реализации Национальной программы демогра-
фической безопасности на 2011–2015 гг. проведено 
обеспечение всех областных эндокринологических 
диспансеров (отделений) указанными системами. 

В республике предусмотрено обеспечение па-
циентов с СД средствами введения инсулина и са-
моконтроля уровня глюкозы в крови (тест-полоски, 
глюкометры). В соответствии с постановлением 
Совета Министров от 11 декабря 2007 г. № 1722 
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«О Государственном реестре технических средств со-
циальной реабилитации и порядке обеспечения ими 
отдельных категорий граждан» подлежат льготному 
обеспечению тест-полосками 44,5 тыс. пациентов 
с СД. На основании Указа Президента Республики 
Беларусь от 14.09.2009 № 458 «О государственной 
адресной социальной помощи» инвалиды III группы 
с СД имеют возможность получать адресную социаль-
ную помощь для приобретения тест-полосок.

Хронические осложнения. В Республике Бела-
русь рост хронических осложнений сахарного диа-
бета отмечался до 2000 г. На тот момент данные ос-
ложнения были зарегистрированы у 75 % пациентов 
с сахарным диабетом, далее наблюдались планомер-
ное снижение и стабилизация показателей. В 2012 г. 
данный показатель составил 46,7 %, в 2015 г. – 46,0 %. 

В 2014 г. распространенность тяжелых хрони-
ческих осложнений сахарного диабета на 1000 па-
циентов с диабетом составила 3,53 % (2010 г. – 4,0 %, 
2013 г. – 3,64 %). 

В течение последних 15 лет структура хрониче-
ских осложнений диабета также изменилась. Если 
ранее в структуре ампутаций нижних конечностей 
преобладали «высокие» (на уровне бедра, голени), 
то в настоящее время 64 % составляют «низкие» или 
«малые» ампутации (стопа, пальцы стопы). За 2014 г. 
произведено 455 ампутаций (1,85 на 1 тыс. пациентов; 
2012 г. – 2,0 (254 ампутации), 2013 г. – 1,85 (443 ампу-
тации).

Сахарный диабет является ведущей причиной 
слепоты в мире [1–3]. Раннее выявление диабетиче-
ской ретинопатии – наиболее эффективная стратегия 
в предупреждении слепоты. В 2014 г. в  Рес публике 
Беларусь слепота выявлена у 49  человек (0,2 на 1 тыс. 
пациентов; 2013 г. – 0,2; 48 пациентов). 

Для раннего выявления диабетической нефропа-
тии внедрено определение раннего маркера диабе-
тической нефропатии – альбуминурии [12]. В течение 
2015 г. планируется переход на новую классифика-
цию, учитывающую скорость клубочковой фильтра-
ции, наличие альбуминурии в целях более точной 
оценки функции почек на ранних стадиях и форми-
рования ведомственной отчетности у пациентов с СД, 
сопоставимой с международными стандартами. 

В Республике Беларусь показатель обеспеченно-
сти заместительной почечной терапией (гемодиализ, 

перитонеальный диализ и трансплантация почки) 
в 2014 г. составил 432 пациента/млн населения 
(в  2007  г. – 189,3/млн населения), 2013 г. – 307 па-
циентов.

Важными демографическими показателями 
являются смертность, летальность и продолжитель-
ность жизни пациентов с сахарным диабетом. Так, от-
мечена тенденция к росту (с 0,49 % в 1995 г. до 0,89 % 
в 2013 г.) показателя смертности, что прежде всего 
связано с увеличением общего количества пациентов 
с СД (рис. 4).

По причинам, связанным с СД, в 2014 г. умерло 
138 (2013 г. – 126) человек, среди них по причине ХПН – 
99 (2013 г. – 97), гангрены – 31 (2013 г. – 21), комы – 
8 (2013 г. – 8). Среди общих причин смертности па-
циентов с СД в 2014 г. преобладали болезни систе-
мы кровообращения – 5812 (61,44 на 100 тыс.) чело-
век, злокачественные новообразования – 909 (9,61 
на  100  тыс.) человек, прочие причины – 1715 (18,13 
на 100 тыс.) человек.

Важно отметить, что показатель летальности, 
рассчитанный на 100 пациентов с СД, снизился с 4,3 % 
в 1995 г. до 3,3 % в 2013 г. (рис. 5). 

Кроме того, по данным республиканского реги-
стра «Сахарный диабет», продолжительность жизни 
пациентов с СД 2 типа по всем зарегистрированным 
случаям смерти (n = 34  905) за период 2007–2014 гг. 
составляет у женщин – 74,1 года, мужчин – 69,8 года. 

Увеличение продолжительности жизни и сни-
жение летальности пациентов с сахарным диабетом 
в Республике Беларусь – результат внедрения ком-
плексного подхода в организацию медицинской по-
мощи населению республики с сахарным диабетом.

Среди приоритетных направлений развития 
диабетологической помощи в Республике Беларусь – 
улучшение преемственности в работе со смежными 
специалистами, прежде всего терапевтами, врачами 
общей практики, кардиологами, в отношении ин-
формирования широких слоев населения о факторах 
риска, возможностях профилактики и раннего выяв-
ления СД, диагностики и профилактики хронических 
осложнений, повышение мотивации пациентов к са-
моконтролю в рамках системного обучения в «Школе 
диабета», а также динамическое наблюдение пациен-
тов на основе использования современных медицин-
ских технологий.

Рис. 4. Смертность по причинам, связанным с СД, 

на 1 тыс. пациентов с СД в Республике Беларусь 

за период 1993–2013 гг.

Рис. 5. Летальность на 100 пациентов с СД 

в Республике Беларусь за 1993–2013 гг.
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The review of scientifi c and practical publications concerning the treatment of patients 

with arterial gipertension and neuroses is presented. The eff ectiveness of listening music, 

which has a relaxing eff ect, and exercises in isotherapy, photochromotherapy and suggestive 

psychotherapy is discussed.

Представлен обзор научно-практических публикаций, касающихся ле чения 

пациентов с артериальной гипертензией и неврозами. Обсуждается эффек-

тивность прослушивания музыкальных произведений, обладающих релакси-

рующим воздействием, а также занятий изотерапией, фотохромотерапией 
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В последние годы в медицинской литературе все 
чаще стали использоваться термины «арсмедика» 
и «арттерапия» [1, 2]. Арсмедика (arsmedica, от лат. ars, 
arsis = искусство + медицина, искусство медицины) – 
это наука и практическая деятельность, направлен-
ные на сохранение и укрепление здоровья людей, на 
предупреждение и лечение болезней [3]. Таким об-
разом, арсмедика – это искусство медицины в самом 
широком смысле слова. Одновременно существует 
и более конкретное определение: арсмедика – это на-
ука и практическая деятельность, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья людей, на пред-
упреждение и лечение болезней средствами искус-
ства  [4]. Термин arsmedica используется в названии 

популярных медицинских научно-практических жур-
налов в Республике Беларусь (Ars Medica), Канаде 
(Jou rnal of  Arts  and  Humanities), других странах [5], 
названии клиник и медицинских центров (Россия, 
Западная Европа) [4, 5].

Арттерапия (от англ. art = искусство + терапия) – 
метод лечения некоторых заболеваний (преимуще-
ственно нервных и психических) средствами искус-
ства и самовыражения в искусстве [2]. Очевидно, что 
круг заболеваний для применения арттерапии можно 
расширить без четко очерченных границ.

Итак, если термин «арсмедика» охватывает все на-
правления медицинской науки и практики, то термин 
«арттерапия» относится исключительно к методам 
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лечения преимущественно средствами искусства. Мы 
полагаем, что оба термина не включают вопросы ме-
дицинского обслуживания представителей искусства 
как, например, авиационная медицина, морская ме-
дицина, ювенильная медицина и др.

В связи с вышеизложенным представляем об-
зор научно-практических публикаций, касающихся 
лечения пациентов с артериальной гипертензией 
методами искусства: музыки, цветомузыки, пения, 
изобразительного искусства и т. д. При этом мы стре-
мились избегать назидательных выражений, но, выби-
рая путь лечения артериальной гипертензии, и врач 
и пациент должны знать все возможности воздей-
ствия на человека в плане снятия эмоционального 
перенапряжения и нормализации функции основных 
физиологических систем организма, видеть все доро-
ги и понимать, куда они ведут.

Музыка располагает огромными возможностями 
воздействия на человека. По словам Стендаля: «Музы-
ка является единственным искусством, проникающим 
в сердце человеческое так глубоко, что может изо-
бражать переживания его души». Музыкальные про-
изведения классиков уже многие годы используются 
для лечения различных заболеваний [6–8].

Музыкотерапия – воздействие акустическим по-
лем специфической волны на подпороговом уровне, 
которое вызывает синхронизацию управляющих рит-
мических физиологических процессов и интеграцию 
работы всех систем организма [7].

К концу XIX – началу XX в. накоплены много-
численные житейские наблюдения и клинические 
данные о лечебном воздействии музыки. В 1914 г. 
В.М. Бехтерев создал «Общество для выяснения ле-
чебно-восстановительного значения музыки и ее ги-
гиены». В том же году В.П. Спиртов в журнале «Психи-
атрия, неврология и экспериментальная психология» 
опубликовал обзор литературы о влиянии музыки 
на кровяное давление человека [8]. В библиотеке 
научно-исследовательского института курортологии 
и физиотерапии им. А.А. Акопяна Министерства здра-
воохранения Армении имеется Указатель отечествен-
ной и иностранной литературы по музыкотерапии 
за период 1896–1981 гг. [9].

Официальное признание как лечебный метод 
психотерапии музыкотерапия получила в 40-х гг. XX в., 
применять который могли специалисты, имеющие 
музыкальное и медицинское образование со специ-
ализацией в области психиатрии [10]. Однако суще-
ствует множество примеров использования музыки 
в лечебных целях и до XX в. В Библии упоминается, 
что будущий царь Израиля Давид игрой на гуслях 
устранял приступы меланхолии у страдавшего ими 
царя Саула. В христианских католических храмах зву-
чит органная музыка. В православной церкви вплоть 
до XVII в. разграничивались понятия «пение» и «музы-
ка». Понятие «пение» относилось к богослужебным 
песнопениям, а понятие «музыка» при игре на музы-
кальных инструментах ассоциировалось с мирскими 
«играми бесовскими», даже если при этом и пели [11]. 
В середине 60-х гг. XVII в. московский диакон Иоаким 
Коренев в трактате «О пении божественном…» сфор-

мулировал единство всякого пения и музыки. Новая 
концепция стала популярна, и уже в XVIII в. привыч-
ным стало сочетание «церковная музыка», XIX в. – 
«духовная музыка», а в конце XX в. – «православная 
музыка». Термин «музыкально-певческое искусство» 
соединяет вышеназванные концепции в едином по-
нятии. Это искусство очищает душу от скверны, на-
страивает ее на чистые помыслы, праведные дела 
и глубоко нравственные поступки, возвеличивает 
душу и придает ей мощный заряд энергии [12]. 

Музыкальные произведения, являющиеся соче-
танием звука, его длительности, ритма, тембра, об-
ладают свойством синхронизировать биологические 
ритмы организма [13]. Всем биологическим системам 
свойственна биоритмологическая организация. Му-
зыкальные звуки являются совокупностью ритмиче-
ских колебаний. С этой точки зрения каждый из нас – 
сложнейшее музыкальное произведение [14]. Ученым 
биологом Д. Деймером был проведен эксперимент. 
Исследователь измерил молекулярные колебания 
ДНК человека при помощи инфракрасного спектро-
метра и преобразовал данные вибрации в звуковой 
спектр. То, что прозвучало в звуковом спектре, напо-
минало медитативные мелодии Индии [15].

Всем органам и системам нашего организма 
в здоровом состоянии присуще особое сочетание 
гармонических колебаний (биологических ритмов) – 
синхроноз. Когда человек заболевает, в «мелодии» 
его тела закрадываются фальшивые ноты, что изме-
няет характеристику эндогенных биоритмов, возни-
кает десинхроноз, который приводит к дисфункции 
клетки, органа, системы органов и, как следствие, 
к заболеванию [16].

Исправить неверное звучание мелодии тела 
человека возможно искусством – музыкой, пени-
ем, танцем, светом, цветом, вкусом, ароматом и др. 
Правильный выбор воздействия на человека музы-
кой предполагает следовать принципу: «Подобное 
стремится к подобному» [17, 18]. Согласно рекомен-
дациям В.И. Петрушина, для успокоения тревожных 
пациентов используется плавная, в спокойном темпе 
музыка, а для людей с возбудимыми чертами харак-
тера – напористая, наполненная драматизмом. При-
ведем ориентировочный репертуар музыкальных 
произведений, который может служить основой для 
создания индивидуального списка, учитывающего 
дополнительные факторы, влияющие на восприятие 
музыки [19, 20]. 

Музыка, обладающая выраженным релаксирую-
щим эффектом для тревожных пациентов: И.С. Бах – 
Сицилиана; Прелюдия a-moll II том ХТК; Прелюдия 
f-moll II том ХТК; К.Ф. Бах – Ларго из органного ор-
кестра ре-минор; К. Глюк – «Мелодия»; Х.В. Глюк – 
И. Брамс – Гавот ля-минор; Т. Альбениони – Адажио; 
К. Дебюсси – «Лунный свет»; К. Сен-Санс – «Лебедь»; 
Я. Сибелиус – «Грустный вальс»; Л. Бетховен – Со-
ната № 14 («Лунная», I часть); П. Чайковский – «Вре-
мена года»; Ф. Мендельсон – Песня без слов № 19; 
А. Бородин – Ноктюрн (из «Маленькой сюиты»); 
Д. Шостакович – Романс (из к/ф «Овод»); Т. Хренников – 
Колыбельная Светланы (из к/ф «Гусарская баллада»); 
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И. Дунаевский – Песня Анюты (из к/ф «Веселые ре-
бята»); В. Абази – «Утро туманное» (сл. И. Тургенева); 
Д. Тухманов – «Чистые пруды» (сл. Л. Фадеева).

Перечень музыкальных произведений для ре-
лаксации людей с возбудимыми чертами характера: 
В.А. Моцарт – «Маленькая ночная серенада», Симфо-
ния g-moll № 40; Л. Бетховен – рондо «Ярость по пово-
ду утерянного гроша», Симфония № 9 (финал); Дж. Рос-
сини – Увертюра к опере «Севильский цирюльник»; 
Ф. Лист – Венгерская рапсодия № 2; И. Гайдн – Сим-
фония № 94 (финал); М. Глинка – Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила»; И. Штраус – Увертюра к оперетте 
«Летучая мышь»; Ф. Шопен – Этюд № 12, № 23; П. Чай-
ковский – Вальс из оперы «Евгений Онегин», Увертюра 
1812 год, Увертюра «Ромео и Джульетта»; М. Равель – 
«Болеро»; А. Хачатурян – Вальс (из драмы «Маска-
рад»); И. Дунаевский – марш «Легко на сердце» (из к/ф 
«Веселые ребята»); Э.С. Колмановский – «Я люблю тебя 
жизнь» (сл. К. Ванштейна).

В приведенном перечне преобладает репертуар 
классических произведений, обладающих высоким 
уровнем гармонии, мелодичности, ритма. В этом спи-
ске есть и музыка вокального жанра. В этих случаях 
невербальная психотерапия сочетается с вербаль-
ной, основанной на использовании могучей силы 
Слова. Звук, зарождающийся во время пения, только 
на 15–20 % уходит во внешнее пространство. Осталь-
ная часть звуковой волны поглощается внутренними 
органами, приводя их в состояние вибрации, сооб-
щая им резонансные колебания. «Звучание» больных 
органов отличается от «звучания» здоровых. Непра-
вильное «звучание» можно скорректировать, научив 
человека правильно петь, и, кроме получаемого от 
этого удовольствия, гармонизировать биоритмику 
организма [21]. В музыкально-певческом искусстве 
используются в основном звуки, изменение высоты 
которых происходит непрерывно, в виде скользящих 
тонов (примы, секунды, терции), количество этих то-
нов очень ограниченно, значительно меньше общего 
количества звуковысотной градации, различаемых 
слухом. Развитие их происходит волнообразно и с оп-
ределенной периодичностью (например, последова-
ние гласов в системе осмогласия). По-видимому, осо-
бенности музыки (интервальный состав, ритмическая 
структура, тональность, периодичность) способству-
ют синхронизации ритмической структуры биорит-
мов организма, ликвидации десинхроноза как пуско-
вого механизма возникновения патологического 
процесса.

В материалах четвертого паназиатского кон-
гресса «Психотерапия и консультирование в эпоху 
перемен» (Россия, Екатеринбург, 2007) В.И. Петрушин 
опубликовал статью, посвященную связям и взаи-
модействию музыкальной терапии с классическими 
школами современной психотерапии [22]. Психоана-
лиз С. Фрейда и К. Юнга, гештальт-терапия Ф. Перлза, 
нейролингвистическое программирование (НЛП) 
Бендлера и Гриндера находят свое место в системе ме-
тодов и приемов музыкальной терапии. С точки зрения 
концепции коллективного бессознательного К. Юнга 
музыкальное произведение может активизировать 

в глубоких структурах личности архетипы прообра-
зов. Каждый из архетипов имеет четкое эмоциональ-
ное содержание, которое может быть выражено при 
помощи звуков музыки. Недостаток в сознании того 
или иного архетипа может быть компенсирован че-
рез прослушивание и исполнение инструментальной 
музыки и песен соответствующего содержания. С точ-
ки зрения гуманистической психологии А.Х. Маслоу, 
Г. Олпорта и К.Р. Роджерса мы можем говорить о воз-
можности переживания в момент общения с музыкой 
«пиковых переживаний», самоактуализации и само-
раскрытия в процессе музыкального творчества, 
переживания чувства единства с другими людьми во 
время хорового пения. Психотерапевт может созда-
вать «звуковой портрет» своего пациента, возвращая 
ему его собственные чувства в «омузыкаленном» виде, 
помогая глубже понять и осмыслить эти чувства. Такой 
способ контакта вызывает в пациенте большой отклик, 
способствует преодолению сопротивления и негатив-
ного эмоционального состояния клиента. С точки зре-
ния гештальт-терапии музыкальная психотерапия 
может помочь в укреплении связи личности с окру-
жающей средой. Психотерапевтические формулы-
песнопения содержат позитивные самоутверждения, 
что помогает выстраивать пациенту более прочную 
в психологическом плане границу между личностью 
и социумом. С точки зрения психосинтеза в процес-
се музыкально-медитативных упражнений у паци-
ента может быть достигнуто позитивное изменение 
в самооценке и  сомоощущении. Через музыкальное 
произведение в человеке можно активизировать 
образы и ассоциации, несущие в себе динамические 
признаки различных природных стихий – воды, огня, 
света, цвета, которые в системе восточной медицины 
и философии являются важнейшими первоэлемен-
тами в концепции у-син, а в учении инь-ян – в фор-
мировании и циркуляции первичной и вторичной 
жизненной энергии чи [20]. С точки зрения НЛП музы-
кальное произведение может быть использовано как 
специ фический «якорь», с которым можно ассоции-
ровать положительные или отрицательные эмоции. 
Задолго до изобретения НЛП многие пожилые люди 
использовали для нормализации своего эмоцио-
нального состояния прослушивание музыкальных 
произведений времен своей счастливой молодости. 
«Ресурсные состояния», о которых говорят осно-
ватели метода Бендлер и Гриндер, могут быть пре-
красно закодированы при помощи звуков музыки 
и использоваться пациентами в трудных жизненных 
ситуациях. С точки зрения аутотренинга и само-
гипноза музыка может создать наилучший фон для 
введения пациента в трансовое состояние, при кото-
ром формулы внушения и самовнушения оказывают 
наибольшее влияние на сознание и подсознание 
пациента. С точки зрения наркопсихотерапии му-
зыкальное произведение при известных условиях 
может быть рассмотрено как аналог седативного 
препарата, имеющего наркотический эффект. Му-
зыка способна снижать выработку кортизола («гор-
мона стресса») и  усиливать секрецию эндорфинов, 
обладающих морфиноподобным действием [19].
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Если сопоставить фазы традиционного сеанса 
наркопсихотерапии с чередованием частей классиче-
ской симфонии, то можно увидеть, что они идентичны. 
В обоих случаях мы отмечаем один и тот же порядок 
смены настроений и смены частей – от тревожно-бес-
покойного до уверенно-радостного. Это дает осно-
вания для предположения, что историческая форма 
классической четырехчастной симфонии сложилась 
не только как эстетический объект, но и как психоте-
рапевтический, цель которого заключалась в норма-
лизации психологического состояния человека [22]. 

В музыкотерапии принято различать пассивную 
и активную формы. Если при пассивной форме па-
циент прослушивает музыкальные произведения, 
а музыка служит фоном для проведения медитатив-
ных практик (дыхательные упражнения, аутотренинг, 
самогипноз, гипнотерапия), то при активной форме 
пациенты сами участвуют в исполнении музыкальных 
произведений.

Классическая музыка, которая характеризуется 
высокой вариабельностью энергии акустического 
потока, улучшает функциональное состояние коры 
больших полушарий головного мозга, память на об-
разный материал, ассоциативную деятельность. 
Рок- и диско-музыка с низкой вариабельностью 
энергии акустического сигнала ухудшает вышепе-
речисленные параметры [28]. Известный исследова-
тель Жан-Поль Реженбаль пишет: «На рок-концертах 
нередки контузии звуком, потеря слуха, памяти. Зна-
чительно ослабляется контроль над умственной де-
ятельностью и волей; необузданные порывы ведут 
к разрушению, вандализму, бунту, особенно на боль-
ших сборищах, где психополе толпы, усиленное воз-
действием рока, практически лишает человека инди-
видуальности» [17].

Очень близко к психотерапевтическим воздей-
ствиям (НЛП, рациональная, суггестивная психотера-
пия, аутотренинг) находится чтение молитвы. Чтение 
молитвы оказывает релаксирующее, успокаивающее 
воздействие и создает мотивацию к соблюдению 
рекомендаций по изменению образа жизни [9]. 

В Библии сказано, что в начале было Слово. Наши 
предки славяне говорили нараспев, отголоски их бы-
товой речи можно услышать сегодня в Храме, когда 
читается Евангелие, Апостол и Псалтырь. С древних 
времен известно благоприятное влияние музыкаль-
но-певческого искусства на состояние здоровья чело-
века. Звуки канонических роспевов возвышают дух, 
радуют, печалят, настраивают душу на положитель-
ные эмоции. Самая сильная в этом отношении музы-
ка – музыка, звучащая в Храме [11]. Поющие, сочетая 
различные голоса в хоре, могут перевести любые сло-
ва в интонации и передать невербальным способом 
смысл Учения [14]. 

Святой Григорий Нисский указал: «…Весь мир – 
это музыкальная гармония, Творцом и Создателем ко-
торой является Бог. Точно так же и человек по своей 
природе является малым миром, в котором отражает-
ся вся музыкальная гармония Вселенной…» [16].

Воздействовать на психоэмоциональное состо-
яние человека возможно другими средствами изо-

бразительного творчества, применяемыми в арт-
терапии. В русскоязычной литературе используются 
термины художественная терапия и изобразитель-
ная терапия (изотерапия). Различают такие виды 
изобразительного творчества, как: живопись, рису-
нок, графика, скульптура, дизайн, мелкая пластика, 
резьба, выжигание, чеканка, батик, гобелен, мозаика, 
фреска, витраж, поделки из меха, ткани, кожи, перфо-
манс, фотография, компьютерное творчество [23].

Выделяют четыре основных направления при-
менения изобразительного творчества: 1) использо-
вание уже существующих произведений искусства 
для лечения путем их анализа и интерпретации – пас-
сивная форма творчества; 2) побуждение пациентов 
к самостоятельному творчеству, при этом творческий 
акт рассматривается как основной лечебный фак-
тор  – активная форма творчества; 3) одновремен-
ное использование первого и второго направлений; 
4) акцентирование роли самого психотерапевта или 
учителя в процессе обучения творчеству [22]. Пас-
сивная форма реализуется при посещении выставок 
картин, вернисажей и т. п., а также при просматри-
вании художественно иллюстрированных альбомов, 
каталогов и др. [23–26]. Важно обратить внимание па-
циентов на картины художников, которые вероятнее 
других могут быть им созвучны. Одно и то же произве-
дение искусства одному помогает осознать, выяснить 
его сложный душевный конфликт, другому «очищает 
душу» соприкосновением с высокой красотой, 
а  треть его успокаивает сопереживанием. «Мир видит 
каждый в облике ином и каждый прав – так много 
смысла в нем»( И. Гёте). М.К. Бруно предлагает свое-
образную фармакопею живописи [25].

Творческие люди концентрируют свою энергию, 
свои силы для преодоления препятствий и решения 
внутренних и внешних конфликтов, а творчество – это 
одно из средств преодоления страха, возникающего 
в связи с конфликтом, формирующимся у человека, 
поведением которого управляет стремление к реа-
лизации личности. Основной источник человеческой 
деятельности – непрерывное стремление к самоак-
туализации и самовыражению. При неврозах эта по-
требность заблокирована, и искусство может стать 
одним из способов ее восстановления. Произведение 
изобразительного искусства – это не иллюстрация 
мыслей автора, а конечное проявление самого мыш-
ления. Причина неврозов – сдерживание творческой 
силы, поэтому стимуляция творчеством может слу-
жить психопрофилактическим средством устране-
ния неврозов и психоэмоционального перенапряже-
ния [21, 22]. 

Художественная сублимация возникает, когда 
инстинктивные импульсы человека заменяются ви-
зуальным художественно-образными представлени-
ями, что позволяет проявлять, осознавать, выражать 
и тем самым реагировать в искусстве на указанные им-
пульсы (сексуальные, агрессивные) и эмоциональные 
состояния (депрессия, тоска, подавленность, страх, 
гнев, неудовлетворенность и т. п.). Таким образом, 
снижается опасность внешних проявлений этих пере-
живаний в социально нежелательной деятельности. 
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Это особенно важно для людей, которые не могут 
«выговориться», а выразить свои фантазии в твор-
честве легче, чем о них рассказывать. Фантазии, 
изображенные на бумаге, холсте или выполненные 
в пластическом материале (глина, песок, фотография 
и др.), нередко ускоряют и облегчают вербализацию 
переживаний. В процессе работы ликвидируется или 
снижается защита, которая есть при привычном вер-
бальном контакте, поэтому в результате изотерапии 
человек более правильно и реально оценивает свои  
ощущения окружающего мира. Рисование, как и сно-
видения, снижает барьер «эго-цензуры», затрудня-
ющий словесное выражение бессознательных кон-
фликтных элементов [28, 29]. Занятия творчеством 
помогают пациентам справляться с болезнью, отвле-
кая их от тяжких переживаний о своем недуге. Изо-
бразительное творчество способствует улучшению 
координации движений, восстановлению и более 
тонкому дифференцированию идеомоторных актов, 
восстановлению речи у постинсультных пациен-
тов [15, 28].

В лечении артериальной гипертензии с успехом 
применяется методика биоакустической психокор-
рекции. Благоприятное воздействие на сердечно-со-
судистую систему оказывает новый способ воспроиз-
ведения музыки в цвете – цветомузыка [30]. 

Воздействие светом и цветом применяют в  фо-
тохромотерапии (фототерапии). В ответ на визуаль-
ную цветостимуляцию зеленым светом происходит 
снижение АД и удельного периферического сосу-
дистого сопротивления [5]. К фототерапии относят 
все виды лечения, связанные с воздействием на ор-
ганизм электромагнитного излучения в оптическом 
диапазоне спектра, т. е. света. Биологический эффект 
воздействия света на живую материю определяется 
главным образом длиной волны излучения и в мень-
шей степени мощностью излучения. Энергия света, 
поглощенная живой клеткой, проходит следующие 
трансформации: поглощение света, миграция энергии, 
возбуждение хромофорного комплекса, трансформа-
ция электронной энергии, образование первичных 
фотопродуктов, фотобиологические эффекты [29]. 
В настоящее время наиболее полно изучены фото-

биологические эффекты УФ-излучения и синего све-
та. В терапевтических целях излучение применяется 
в чистом виде – это собственно фототерапия (ФТ), 
для экстракорпорального или внутрисосудистого об-
лучения крови – фотогемотерапия (ФГТ), в сочетании 
с фотосенсибилизаторами – фотохимиотерапия (ФХТ) 
и фотодинамическая терапия (ФДТ) [31–33]. С пози-
ции восточной медицины свет (цвет), запах (аромат), 
вкус являются природными первоэлементами и несут 
в себе первичную жизненную энергию космического 
происхождения, гармонизация которых происходит 
при определенных сочетаниях. Так, зеленому свету 
соответствует кислый вкус, красному – горячий вкус 
(на востоке горячий – это вкус), коричневому – слад-
кий, белому или желтому – горький, а синему или го-
лубому – соленый. Правильное сочетание света, вкуса 
и аромата оказывает лечебное воздействие, а непра-
вильное даже вредно для здоровья [18].

Ароматерапия – применение природных ве-
ществ, близких по химической структуре эндогенным 
соединениям, участвующим в биорегуляции физио-
логических систем организма. 

При артериальной гипертензии для арома-
психотерапевтической коррекции целесообразны 
комбинации масел с наличием противострессового, 
противотревожного, седативного, релаксационного, 
гипотензивного и гармонизирующего действия [5]. 
В религиозных храмах индуизма, буддизма, ламоизма 
зажигают масляные лампады и воскуривают благово-
ния, содержащие алкалоид резерпин, обладающий 
этим спектром действия и применяемый в медици-
не для различных целей. В традиционной китайской 
медицине чжэнь-цзю-терапии (чжэнь  – укол, цзю  – 
прижигание, прогревание) для воздействия на ак-
тивные точки применяют так называемые полынные 
конусы или сигареты, которые зажигают и тем самым 
прогревают точку. В полынь часто добавляют мяту, 
шалфей, зверобой и другие травы. Лечебным эффек-
том обладает прижигание или прогревание точек, 
а также действующие вещества с соответствующим 
запахом или ароматом, входящие в состав трав, 
которые ингалирует пациент во время сеанса цзю-
терапии [18]. 

ЛИТЕРАТУРА
1. URL: http://www. arsmedica.ru.

2. Булыко А.Н. Словарь иностранных слов. М.: Мартин, 2008.

3. URL: http://www.catalogy.ru/fi rms/moscow.

4. URL: http://www.apoi.ru/medicinski.

5. URL: NEW@ ARSMEDICA go.mail.ru/search

6. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Рос. 

энцикл.; СПб.: Норант, 2002. 767 с.

7. Сытый В.П., Горбатенко С.Ф., Сытая О.В. Современный 

взгляд на немедикаментозное лечение артериальной ги-

пертензии // Актуальные вопросы диагностики и терапии 

пациентов старших возрастных групп: материалы Респ. 

науч.-практ. конф., посвящ. Дню пожилых людей, Минск, 

27 сент. 2013 г. Минск: БелМАПО. – С. 204–210.

8. Спиртов В.П. О влиянии музыки на кровяное давление у че-

ловека: обзор // Психиатрия, неврология и эксперименталь-

ная психология. 1914; 3: 144–160.

9. Ароян С.И. Музыкотерапия / Указатель отечественной 

и иностранной литературы 1896–1981 гг. М-во здравоохра-

нения Арм. ССР. Библиотека научно-исследовательского ин-

ститута курортологии и физиотерапии им. А.А. Акопяна.

10. Бурно М.Е. Психотерапевтическая проза о целебном 

творческом общении с природой. М.: Приор-издат, 2003. 336 с.

11. Густова Л.А. Музыкально-певческая культура православ-

ной церкви Беларуси: моногр. Минск: Бестпринт, 2006. 170 с.

12. Густова Л.А. «… и Господь принять мя (Пс.117: 13)». Цер-

ковное пение должно быть разным / Центр просвещения 



65
 ,  6 (46), 2015 . / www.lech-delo.by

  

и милосердия белорусского Экзархата. URL: http://sobor.by/

zerkpenie.htm. 

13. Lemmer B. Eff ects of music composed by Mozart and Ligeti on 

blood pvessure and heart circodium rhythms in normotensive and 

hypertensive rats // Chronobiol. Intern. 2008; 25 (6): 971–986.

14. Забавчик Н.А., Камбалов М.Н. Музыкально-певческая куль-

тура православной церкви и здоровья // Проблемы и перспек-

тивы развития современной медицины: сб. науч. ст. IV Респ. 

науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и моло-

дых ученых, Гомель, 19–20 апр. 2012 г. Гомель, 2012. С. 59–61.

15. Игумнова В.О., Минкевич Н.Я. Возможности аутопсихо-

терапии средствами искусства // Психотерапия и клин. 

психология. 2007; 1 (20): 35–36.

16. Рапопорт С.И., Комаров Ф.И. Десинхроноз: рук. по внут-

ренним болезням. М.: Мед. инф. агентство, 2007. С. 472–474.

17. Игумнова В.О., Минкевич Н.Я. Возможности аутопсихо-

терапии средствами искусства // Психотерапия и клин. 

психология. 2007; 1 (20): 35–36.

18. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. М.: Компози-

тор, 1997. 164 с.

19. Satori A. Музыкальная терапия в Эпоху Водолея // Музык. 

терапия. URL: http://www.anjeysatori.com/music.htm. 

20. Гаава Лувсан. Традиционные и современные аспекты вос-

точной рефлексотерапии. М., 1990.

21. Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Б.Д. Кар-

васарского. СПб.: Питер, 2000. С. 52–58.

22. Хайкин Р.Б. Художественное творчество глазами врача. 

СПб.: Наука, 1992.

23. Баровский Б.А. Медицина в литературе и искусстве. Ев-

патория: Изд. дом Александровой, ФЛП Александрова, 2008. 

192 с.: ил.

24. Виге Х. Медицина в искусстве: от античности до наших 

дней. М.: МЕДпресс-информ, 2009. 224 с.

25. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. М.: Ме-

дицина, 1989. 304 с.

26. Абрамов Б.Э., Данильчик В.И., Ковальчук П.Н. Артте-

рапия: возможности реабилитации нарушений психиче-

ского здоровья // Актуальные проблемы медицины: Респ. 

науч.-практ. конф., Гомель, 23–24 февр. 2010 г. Гомель, 2010. 

С. 6–8.

27. Копытин А.И., Корт Б. Техники телесно-ориентирован-

ной арт-терапии. М.: Психотерапия, 2011. 128 с.

28. Сытый В.П., Горбатенко С.Ф., Сытая О.В. Немедикамен-

тозные методы лечения артериальной гипертензии // Ме-

дико-педагогические проблемы охраны здоровья учащихся 

и безопасности жизнедеятельности: Респ. науч.-практ. 

конф., Минск, 25 окт. 2013 г. Минск, 2013. С. 79–83.

29. Карандашов В.И., Петухов Е.Б., Зродников В.С. Фототера-

пия: рук. для врачей. М., 2001.

30. Жук В.Н. Светолечение. Свет-целитель. М., 1999.

31. Карандашов В.И., Петухов Е.Б. Ультрофиолетовое облу-

чение крови. М., 1997.

Поступила 08.07.2015

         :
    . 

   

. . 

432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил

Республики Беларусь, Минск

In the article regarded researches the application of sodium bicarbonate in chronic 

kidney disease and also its use for treatment of uric acid renal stones (urate).

Рассматриваются исследования применения бикарбоната 

натрия при хронической болезни почек, а также его использование 

для лечения камней солей мочевой кислоты (уратов).

 

KEYWORDS

chronic kidney disease, 
sodium bicarbonate, 
uric acid renal stones

хроническая болезнь почек, 
бикарбонат натрия, 
почечные камни солей мочевой кислоты

По данным многочисленных проспективных ис-
следований, даже незначительное снижение функции 
почек ассоциировано с увеличением риска сердечно-
сосудистой заболеваемости и смерти. Сердечно-со-
судистые заболевания – самая частая причина смер-
ти при хронической болезни почек (ХБП), которая 
в свою очередь является независимым фактором 
риска развития сердечно-сосудистой патологии 
и смерти [1]. На сегодняшний день многочисленными 

исследованиями установлено, что прогрессирова-
ние любых хронических заболеваний почек, незави-
симо от их природы, определяется действием сово-
купности одних и тех же клеточных и молекулярных 
механизмов, которые с биологической точки зрения 
представляют собой комплекс реакций, направлен-
ных на  репарацию тканей организма в ответ на их 
повреждение. Иными словами, независимо от при-
чины, вызвавшей поражение почек (аутоиммунный 
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или инфекционный воспалительный процесс, метабо-
лические нарушения, интоксикации и др.), механизм 
повреждения почечной ткани развивается однотип-
но вплоть до развития терминальной стадии хрони-
ческой почечной недостаточности. За последние де-
сятилетия накопилось множество доказательств того, 
что неблагоприятные исходы ХБП можно предотвра-
тить или отсрочить соответствующими вмешательства-
ми на ранних стадиях, независимо от ее причины [1]. 

В настоящее время под ХБП понимают наличие 
любых маркеров, связанных с повреждением почек 
и персистирующих в течение более трех месяцев вне 
зависимости от нозологического диагноза.

Хроническая болезнь почек встречается при-
близительно у одного из десяти человек во всем 
мире и  представляет собой не только медицинскую 
проблему, но и большое социально-экономическое 
бремя. Диабетическая нефропaтия в настоящее вре-
мя является наиболее распространенной причиной 
почечной недостаточности терминальной стадии во 
многих странах мира [2]. Кроме того, существенное 
влияние на развитие и прогрессирование хрониче-
ских заболеваний почек может оказать целый ряд 
факторов. К ним относятся распространенность не-
которых инфекций, прием ряда лекарственных пре-
паратов, алкоголь и курение, состояние окружающей 
среды, климат, характер и традиции питания, генети-
ческие особенности популяции и др. Избыточная мас-
са тела, ожирение и метаболический синдром – фак-
торы риска для развития ХБП и терминальной стадии 
почечной недостаточности (ТПН). Результаты ряда 
исследований свидетельствуют, что значения индекса 
массы тела (ИМТ) > 25 кг/м2 у молодых людей, даже 
при отсутствии у них специфической почечной патоло-
гии, артериальной гипертензии и сахарного диабета, 
ассоциируются с нарастанием риска развития ТПН [3].

У здоровых людей суточное потребление и про-
изводство кислот и оснований находится в балансе 
с их выделением, приводящим к жестко регулируемо-
му и устойчивому состоянию кислотности (pH фактор) 
жидкостей тела. Это подразумевает, что ежедневное 
чистое фиксированное кислотное производство 
и почечное чистое кислотное выделение равны. В нор-
ме реакция крови слабощелочная, за норму принят 
диапазон колебаний pH крови 7,37–7,44 со средней 
величиной 7,4. Регулирование кислотно-щелочного 
гомеостаза включает три основных шага: химическое 
буферирование внеклеточными и внутриклеточны-
ми буферами, изменение альвеолярной вентиляции 
и изменения в почечном H+ выделении. Почки ре-
гулируют H+ выделение, повторно поглощая филь-
трованный бикарбонат и производя новый в ответ 
на различные стимулы. Секретированные H+ объ-
единяются с мочевыми буферами. Метаболический 
ацидоз следует, как только почечные выделительные 
механизмы неспособны идти в ногу с ежедневным 
чистым кислотным производством. Главная причина 
этого – уменьшение в общем почечном аммониоге-
незе в результате сокращения числа функционирую-
щих нефронов при ХБП, в то время как образование 
аммиака на нефрон увеличено [4]. Несмотря на отсут-

ствие различий в pH факторе крови или бикарбона-
те сыворотки, у крыс с уменьшенной нефрональной 
массой было более высокое тканевое содержание 
кислоты по сравнению с животными контроля. Диети-
ческая кислотная нагрузка ускорила снижение СКФ, 
которое было уменьшено бикарбонатом натрия [5]. 
Невзирая на постоянно положительный протонный 
баланс пациентов с ХБП, их pH фактор и бикарбонат 
сыворотки остаются стабильными из-за дополнитель-
ного буферизования, которое происходит наиболее 
вероятно в костях [6]. 

Метаболический ацидоз и/или высокая диетиче-
ская кислотная нагрузка могут способствовать про-
грессированию болезни почек через многие меха-
низмы, включая увеличенное образование аммиака 
на нефрон, приводящее к активации альтернативного 
пути комплемента и увеличению уровней эндотели-
на 1 и альдостерона в почках. Каждый из этих факто-
ров может вызвать тубулоинтерстициальное повреж-
дение, приводящее к снижению почечной функции 
и индукции гипертонии. Избыточный альдостерон 
может также опосредовать снижение скорости клу-
бочковой фильтрации (СКФ), вызванное ацидозом, 
через его гемодинамические эффекты и профиброз-
ные действия [4]. 

Энергонезависимая кислота производится из 
метаболизма органической серы в диетическом бел-
ке, а также благодаря производству органических 
анионов во время сгорания нейтральных продуктов. 
Органические анионные соли, которые найдены пре-
жде всего в пище растительного происхождения, не-
посредственно поглощаются желудочно-кишечным 
трактом и богаты бикарбонатом. Различие между 
эндогенно произведенной энергонезависимой кис-
лотой и поглощенными щелочными предшественни-
ками приводит к диетической кислотной нагрузке, 
известной как чистое эндогенное кислотное произ-
водство, которая должна быть выделена почками, 
чтобы поддержать кислотно-щелочной баланс. Обыч-
ная диета, потребляемая в западном мире, очень от-
личается от той, которую потребляли наши предки. 
Древние рационы питания в основном были расти-
тельно-основанные и характеризовались намного бо-
лее низкими уровнями рафинированных углеводов 
и натрия и намного более высокими уровнями воло-
кон и калия, чем современные диеты [4]. Sebastian и со-
авт. (2002) оценили чистую кислотную нагрузку древ-
них предсельскохозяйственных диет и сравнили ее 
с современными диетами [7]. Было найдено, что 87 % 
из 159 предсельскохозяйственных диет были произ-
водящими основания со средним чистым эндогенным 
кислотным производством (NEAP) −88 mEq в  день, 
по сравнению с +48 mEq в день для средней амери-
канской диеты. Strohle и соавт. (2010) исследовали 
диетическую чистую кислотную нагрузку 229 во всем 
мире исторически изученных сообществ охотников-
собирателей и подтвердили, что NEAP стало прогрес-
сивно более положительное, поскольку диетическое 
соотношение растительной пищи к животной умень-
шилось [8]. Исторический сдвиг от отрицательного 
к положительному NEAP, или от чистого производства 
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оснований к производству кислоты, как предпола-
гают, произошел из-за смещения пищи раститель-
ного происхождения, высокобогатой бикарбонатом 
в древней диете, к зернам злаков и плотным энерги-
ей, нутриционно бедным продуктам в современной 
диете. Постулировалось, что на эволюционной шкале 
это изменение произошло быстро, в отрезке времени, 
слишком кратком для соответствующей генетической 
адаптации. В общем, диеты с высоким содержанием 
животного белка производят высокие уровни чисто-
го эндогенного кислотного производства, тогда как 
вегетарианские диеты приводят к низкому или даже 
отрицательному NEAP. Высокая диетическая кислот-
ная нагрузка современных диет может ослабить по-
чечную функцию, вызывая метаболический ацидоз 
или субклиническое кислотное задержание [4].

Базальное ацидотическое состояние усилено 
у людей с ожирением и избыточной массой тела, у ко-
торых потребление фруктов и овощей обычно не дает 
компенсацию потреблению ацидогенных нутриентов. 
Этот вызванный диетой низкой степени метаболиче-
ский ацидоз может произвести устойчивость к инсу-
лину и метаболический синдром, способствуя пан-
демии диабета и повышению сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смертности. Клинические условия, 
как правило, связанные с серьезным атероматозом 
и высоким сердечно-сосудистым риском, такие как са-
харный диабет и хроническая почечная недостаточ-
ность, также характерно связаны с состоянием хрони-
ческого метаболического ацидоза и, следовательно, 
развитием устойчивости к инсулину, предполагая, что 
метаболический ацидоз может быть одним из важ-
ных факторов, первоначально определяющим высо-
кий сердечно-сосудистый риск (G. Souto и соавт. [9]). 
Животные и растительные белки сильно отличаются 
по влиянию на почечную гемодинамику: в отличие 
от животных, растительные белки не вызывают по-
чечной вазодилатации или клубочковой гиперфиль-
трации. При этом протеины сои (даже при высоком 
потреблении белка) оказывают, возможно, не только 
меньшее негативное влияние на почечную гемоди-
намику, но и обладают кардиопротективным, нефро-
протективным и антисклеротическим действием  [3]. 
После нагрузки мясом здоровые люди поддерживают 
кислотно-щелочные параметры в нормальном диапа-
зоне, тогда как у пациентов с хронической почечной 
недостаточностью развивется легкий метаболический 
ацидоз, указывая на то, что кислотная нагрузка, соз-
данная в почках нагрузкой мясом, превышает их вы-
делительную способность [9]. Метаболический ацидоз 
вызывает значительные функциональные изменения 
в почках, включая увеличение почечного плазменного 
потока и уровня клубочковой фильтрации, вероятно, 
как адаптивные механизмы, чтобы устранить избыточ-
ную кислотную нагрузку [9]. Клинические ситуации, 
создающие чрезмерную кислотную нагрузку на поч-
ки (такие как высокое потребление животного белка, 
ожирение и диабет), показывают подобные почечные 
гемодинамические изменения [3]. Уменьшенная спо-
собность почек устранять ежедневную кислотную на-
грузку при хронической почечной недостаточности 

может способствовать повышенному сердечно-со-
судистому риску, создавая состояние устойчивости к 
инсулину. Фруктовое и овощное потребление улуч-
шает чувствительность к инсулину, и было показано, 
что улучшение чувствительности к инсулину может 
задержать или предотвратить начало диабета 2 ти-
па [10, 11]. Кроме того, вегетарианские диеты умень-
шают мочевой уровень выделения альбумина у здоро-
вых людей, пациентов с хронической болезнью почек 
и страдающих от диабета пациентов по сравнению 
с диетами с животным белком [12–15]. Микроальбуми-
нурия может быть косвенным маркером присутствия 
метаболического ацидоза. Когда кислотная нагрузка, 
созданная в почках, высока и pH фактор мочи, следо-
вательно, низкий, небольшие количества альбумина 
могут помочь в устранении кислоты в моче [9].

Хронический метаболический ацидоз может 
иметь различные отрицательные эффекты у паци-
ентов с ХБП, включая измененный скелетный мета-
болизм, устойчивость к инсулину, белково-энерге-
тическую недостаточность и ускоренное развитие 
болезни почек [4], он также связан с медиаторами вос-
паления, уменьшением лептина, увеличением произ-
водства кортикостероидов и паратгормона. Важность 
оптимального кислотно-щелочного статуса для поло-
жительных клинических исходов и выживания была 
признана Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
(K/DOQI) (Инициативой качества лечения заболева-
ния почек) и Европейским почечным нутриционным 
консенсусом (European Renal Nutrition Consensus), ко-
торые рекомендуют поддерживать уровень бикарбо-
ната сыворотки > 22 ммоль/л. 

М. Dobre  и соавт. (2013) провели исследование 
среди 3939 участников со стадиями 2–4 ХБП, кото-
рые наблюдались в среднем 3,9 года, и выявили, что 
низкий сывороточный уровень бикарбоната был 
независимым фактором риска прогрессирования 
болезни почек (определенного как терминальная 
стадия почечной недостаточности или 50 % сниже-
ние рассчитанной СКФ (рСКФ)), особенно для участ-
ников с сохраненной почечной функцией [16]. В ис-
следовании 113 пожилых пациентов старше 60 лет 
с СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 и бикарбонатом сыворотки 
в пределах нормального диапазона более высокий 
уровень бикарбоната был связан с низким риском 
прогрессирования ХБП (Е. Kanda и соавт., 2013) [17]. 
Аналогичные результаты получены в исследовании 
1094 афроамериканцев с ХБП (средняя СКФ, измеренная 
клиренсом йоталамата, составляла 46 мл/мин/1,73 м2): 
более высокие уровни бикарбоната сыворотки в пре-
делах нормального диапазона связаны с лучшим вы-
живанием и почечными исходами (случаями диализа 
и др.). Авторы пишут, что бикарбонат сыворотки – неза-
висимый предиктор прогрессирования ХБП [18]. 

А. Amodu, M.K. Abramowitz (2013) провели ис-
следование взрослых участников Национального 
исследования здоровья и питания в 1999–2004 гг. 
в США. Были получены результаты, что большая ди-
етическая кислота связана с более низким бикарбо-
натом сыворотки в общей численности населения, 
а величина этой ассоциации является большей среди 
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людей среднего возраста и пожилых – популяции, 
в которой возможность выделить кислотную нагрузку 
относительно ослаблена, чем среди молодых взрос-
лых [19].

Годовое возрастное снижение СКФ после 40 лет – 
0,75–1,0 мл/мин/1,73 м2 с более глубоким снижением 
> 4 мл/мин/1,73 м2 ежегодно у пациентов с ХБП, квали-
фицируемое как быстрое прогрессирование [20]. 

Логично предположить, что достаточно сбалан-
сированное кислотно-основное состояние приводит 
к уменьшению снижения почечной функции у паци-
ентов с ХБП. Бикарбонат является необходимым про-
тивовесом кислотного производства, вытекающего из 
белкового обмена и кислотно-богатого рациона пита-
ния. Таким образом, вмешательство экзогенного до-
полнения бикарбоната для замены недостатка эндо-
генного бикарбоната представляется рациональным. 
M. Gaggl и соавт. отмечают, что это простое понятие 
существовало долгое время, но еще не изучено в до-
статочной степени, чтобы установить ясно рекомен-
дации по лечению для врачей [21].

Еще в 1918 г. К. Goto писал, что при эксперимен-
тальном нефрите бикарбонат натрия, данный через 
желудок, уменьшает ацидоз. Гистологическая экс-
пертиза показала небольшое влияние или его отсут-
ствие, следующее из назначения бикарбоната натрия, 
на степень нефрита [22].

Г.П. Шульцев и соавт. (1976) изучали влияние вну-
тривенных и ректальных введений гидрокарбоната 
натрия (NaHCO

3
) при хроническом гломерулонефри-

те и пиелонефрите. 69 пациентам NaHCO
3
 назначали 

в комплексе с общепринятой терапией, 23 обследо-
ванных составили контрольную группу. Курс внутри-
венных капельных введений NaHCO

3
 назначали по 

показаниям: при выраженной почечной недостаточ-
ности ежедневно вводили 150–180–200 мл 4 % рас-
твора NaHCO

3
, при наступлении клинического улуч-

шения введение NaHCO
3
 производили через день 

или каждый 3-й день. В перерыве между инъекциями 
утром и вечером назначали свечи с натрия гидрокар-
бонатом (0,7–0,3 г в каждой свече). Пациентам с началь-
ными формами почечной недостаточности и доста-
точной функцией почек вливания NaHCO

3
 назначали 

через день или каждый 3-й день; в перерыве между 
инъекциями назначали свечи. Ежедневное введение 
NaHCO

3
 (70–100 мэкв) у пациентов с выраженной по-

чечной недостаточностью не вызывало изменений 
в суточной экскреции почками натрия, калия и хлора; 
в то же время экскреция кальция отчетливо понижа-
лась, диурез не изменился. После введения NaHCO

3
 

пациенты отмечали улучшение общего самочувствия; 
увеличения отеков не наблюдалось. У лиц с началь-
ными формами почечной недостаточности при инъ-
екции NaHCO

3
 каждый 2-й или 3-й день и ежедневном 

введении свечей с NaHCO
3
 в течение 10 дней наблю-

далось достоверное увеличение экскреции натрия 
почками. Экскреция калия, хлора, кальция с мочой, 
диурез не изменялись. У пациентов контрольной группы 
с начальными формами почечной недостаточности 
экскреция почками натрия, калия, хлора и кальция 
несколько увеличивалась только через 3–4 недели 

от начала лечения, диурез у этих лиц не изменялся. 
Существенных изменений в выделении почками фос-
фора у пациентов обеих групп не было. Клубочковая 
фильтрация после введения NaHCO

3
 увеличивалась 

до нормы. Остаточный азот и мочевина крови у лиц, 
получавших NaHCO

3
, снижались в большей степени, 

чем в контрольной группе. Кислотно-щелочное со-
стояние крови у пациентов, получавших NaHCO

3
, из-

менялось достоверно в сторону нормализации, в то 
время как в контрольной группе эти показатели изме-
нялись незначительно. 

Применение ионов натрия в составе NaHCO
3
 

не  вызывало повышения артериального давления. 
В  процессе лечения отмечалось достоверное сни-
жение максимального, минимального, среднего ди-
намического и истинного систолического артери-
ального давления. Выраженных побочных явлений 
при назначении пациентам NaHCO

3
 не установлено. 

В  обсуждении полученных результатов авторы пишут: 
«Применение внутривенных и ректальных введений 
NaHCO

3
 при нефротической и гипертонической фор-

мах гломерулонефрита и пиелонефрита в наших ис-
следованиях вызывало изменение в состоянии здо-
ровья пациентов, характеризующееся улучшением 
их общего состояния, повышением кислотовыдели-
тельной функции почек, клубочковой фильтрации, 
снижением артериального давления, уменьшением 
остаточного азота, отеков. У пациентов с различными 
формами почечной недостаточности при введении 
NaHCO

3
 признаков задержки натрия в организме не 

отмечалось». Авторы также отмечают, что при ацидо-
зе почечной этиологии введение NaHCO

3
 способству-

ет ликвидации гиперкалиемии при отсутствии калий-
уреза, чего не наблюдается при введении хлористого 
натрия. Терапия при хроническом гломерулонефрите 
и пиелонефрите должна предусматривать системати-
ческое «ощелачивание» организма с помощью рас-
творов NaHCO

3
 на ранних стадиях заболевания до 

возникновения явлений метаболического ацидоза 
в крови. Гипотензивный эффект гидрокарбоната на-
трия обусловлен, в частности, его салуретическим 
действием, обеспечивающим усиленное выделение 
почками ионов натрия и хлора [23].

Г.П. Шульцев, В.Н. Барнацкий (1976) исследова-
ли салуретический эффект гидрокарбоната натрия 
(в виде внутривенных инфузий 150 мл 4 % раствора, 
в перерывах между инъекциями применяли 0,5–0,7 г 
препарата в свечах) у 15 пациентов с гипертониче-
ской болезнью и 5 пациентов с хроническим гломе-
рулонефритом. Наблюдалось значительное усиление 
экскреции почками натрия, хлора, увеличение диу-
реза, экскреция калия и кальция не увеличивалась. 
Ионов натрия выводилось значительно больше, чем 
от применения NaHCO

3
. По мнению авторов, в связи 

с натрий-хлоруретическим и калийсберегающим эф-
фектом применение NaHCO

3
 в комплексе с фуросеми-

дом (через несколько часов после приема фуросеми-
да) также оправдано [24].

Р. Roderick  и соавт. в 2007 г. провели поиск ран-
домизированных контролируемых исследований 
коррекции хронического метаболического ацидоза 
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у пациентов с ХБП [25]. Было найдено три таких иссле-
дования: одно у пациентов перитонеального диализа 
(С.С. Szeto, 2003) [26] и два у пациентов гемодиализа 
(J.P. Brady, 1998; А. Lefebvre) [27, 28], в общей сложно-
сти со 117 рандомизированными пациентами. Вмеша-
тельство – бикарбонат натрия внутрь [26], увеличе-
ние концентрации бикарбоната жидкости диализата 
в другом [28] и комбинация двух методов в третьем ис-
пытании [27]. Продолжительность лечения – от 16 не-
дель до 18 месяцев. Во всех трех исследованиях отме-
чено уменьшение ацидоза в группе вмешательства, 
хотя достигнутые уровни бикарбоната различались. 
Отсутствовали доказательства влияния на уровни 
натрия или артериальное давление. Некоторые по-
казатели нутриционного статуса/метаболизма белка 
(например, субъективная глобальная оценка, норма-
лизованный эквивалент белкового выведения азота) 
были значительно улучшены коррекцией ацидоза 
в одном испытании. Наблюдалась разнородность 
влияния на сывороточный альбумин в двух иссле-
дованиях. Они были недостаточно мощными, чтобы 
оценить исходы болезни (госпитализации и смерт-
ность), в одном исследовании (Szeto, 2003) имелись 
некоторые доказательства сокращения сроков госпи-
тализации после коррекции ацидоза. Эти испытания 
предполагают, что может оказываться благоприят-
ное воздействие бикарбоната натрия на белковый и 
костный метаболизм, но они недостаточно мощные, 
чтобы предоставить прочные доказательства. Одно 
испытание только частично исправило ацидоз [27], 
что, возможно, объяснило, почему не было никакого 
изменения в основном маркере нутриционного ста-
туса – альбумине. С.С. Szeto (2003) предположил, что 
коррекция даже легкого ацидоза может быть полез-
на, однако незначительное количество участников 
с сердечной недостаточностью в этом исследовании 
не позволило достоверно экстраполировать резуль-
таты к претерминальной ХБП, так как долгосрочное 
использование перорального бикарбоната натрия не 
оценено у пациентов с риском перегрузки жидкостью 
и натрием (например, пациентов с отеками, гиперто-
нией или сердечной недостаточностью). Небольшие 
нерандомизированные исследования гемодиализа 
у пациентов показали, что исправление ацидоза би-
карбонатом натрия может уменьшить вторичный ги-
перпаратиреоз (Мовилли, 2001), уменьшить уровни 
белковой деградации, увеличить уровень альбуми-
на [29, 30] и аминокислот с разветвленной цепью [31]. 
Было несколько нерандомизированных неконтроли-
руемых исследований [32–34] и несколько перекрест-
ных исследований [35–37], но большинство – малень-
кие (< 20 пациентов) и кратковременные (< 8 недель), 
исключение – исследование Verove 2002 (6 меся-
цев)  [38]. Эти исследования предоставляют некоторые 
доказательства того, что бикарбонат натрия может 
исправить ацидоз и хорошо переносится коротким 
сроком с воздействием на метаболизм белка, что по-
казано снижением уровня мочевины [32, 38], увели-
чением уровня альбумина и снижением скорости ка-
таболизма белка [38], а также снижением деградации 
белка более сложными измерениями [33]. 

R.P. Mathur  и соавт. (2006) провели проспектив-
ное рандомизированное слепое контролируемое 
исследование для изучения влияния коррекции 
метаболического ацидоза на мочевину крови у паци-
ентов с легкой и умеренной хронической почечной 
недостаточностью (средний бикарбонат сыворотки 
19,4  мэкв/л). 40 пациентов рандомизированным об-
разом получали или NaHCO

3
 внутрь в дозе 1,2 мэкв/кг 

веса (дозу корригировали, чтобы рН крови был 
около 7,36 и бикарбонат плазмы 22–26 мэкв/л), т. е. 
90–180 мэкв/день бикарбоната, или плацебо в те-
чение 3 месяцев. После приема бикарбоната имело 
место значительное снижение повышенного уровня 
мочевины крови у 50 % пациентов. Не отмечено су-
щественных изменений в уровне креатинина, общего 
белка, альбумина, общего кальция, фосфора, щелоч-
ной фосфатазы в сыворотке крови. Повышение парат-
гормона было значительно ниже в группе бикарбона-
та [39].

J. Passfall и соавт. (1997) провели рандомизиро-
ванное перекрестное исследование для изучения 
влияния воды с высоким содержанием бикарбоната 
натрия (2 л ежедневно) по сравнению с водой контро-
ля, бедной электролитами, у 11 пациентов с ХПН (кли-
ренс креатинина 10 ± 5 мл/мин). Пациенты получали 
7 дней один режим, после 3 дней отмывочного пе-
риода – противоположный режим. Дополнительные 
95  ммоль в сутки HCO

3
− снизили в сыворотке кро-

ви концентрацию хлора и подняли уровень HCO
3

−, 
а также рН к нормальным. Клиренс креатинина 
и выделение белка затронуты не были. В сыворот-
ке крови концентрация бета-2-микроглобулина 
(beta2-МГ) снизилась с NaHCO

3
 содержащей водой. 

Ни один режим не привел к набору веса, перегрузке 
объемом или гипонатриемии [35].

Бета-2-микроглобулин – низкомолекулярный 
белок поверхностных антигенов клеточных ядер. 
Beta2-МГ свободно проходит через мембрану по-
чечных клубочков, 99,8 % его затем реабсорбиру-
ется в проксимальном отделе почечных канальцев. 
Уменьшение клубочковой фильтрации способствует 
повышению уровня beta2-МГ в сыворотке крови, на-
рушение функции почечных канальцев приводит 
к экскреции больших количеств beta2-МГ с мочой. 

В нескольких современных исследованиях пред-
положили, что назначение бикарбоната натрия (или 
других щелочных источников, таких как цитрат на-
трия или фруктов и овощей) пациентам с ХБП даже 
с  минимально уменьшенными или нормальными 
концентрациями бикарбоната сыворотки может 
замедлить ее прогрессию.

I. de Brito-Ashurst и соавт. (2009) провели одно-
центровое открытое рандомизированное проспек-
тивное в параллельных группах исследование для 
оценки воздействия дополнения бикарбоната натрия 
(NaHCO

3
) внутрь на прогрессирование ХБП и пищевой 

статус преддиализных пациентов. В исследование 
включили 134 взрослых пациента с ХБП 4-й стадии 
(СКФ = 30–15 мл/мин/1,73 м2) и бикарбонатом сыво-
ротки 16–20 ммоль/л, которым рандомизированным 
образом назначили или дополнение бикарбоната 
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натрия внутрь (1,82 ± 0,80 г/день) для достижения 
и  поддержания уровня HCO

3
 − в сыворотке крови 

≥ 23 ммоль/л, или стандартное лечение (группа кон-
троля). Продолжительность исследования – 2 года. 
В конце исследования скорость снижения клиренса 
креатинина была значительно медленнее у тех, кого 
лечили с дополнением бикарбоната натрия по срав-
нению с группой контроля (5,93 мл/мин/1,73 м2 против 
1,88 мл/мин/1,73 м2; р < 0,0001). Кроме того, быстрое 
прогрессирование ХБП произошло только у 9 % пациен-
тов, получающих дополнение бикарбоната, против 45 % 
у тех, которые получали стандартное лечение. До-
бавление бикарбоната натрия также значительно 
уменьшило число пациентов, почечная недостаточ-
ность которых прогрессировала до конечной стадии 
болезни почек. Четыре пациента в группе бикарбона-
та развили конечную стадию болезни почек, требую-
щую диализа (6,5 %), по сравнению с 22 пациентами 
(33 %) в группе контроля (р < 0,001). Несколько пище-
вых параметров также существенно улучшились с до-
полнением бикарбоната натрия, который хорошо пе-
реносился. Диетическое потребление белка показало 
значительный прирост по сравнению с тем, которое 
было в группе контроля (р < 0,007), тогда как норма-
лизованный белковый эквивалент образования азота 
(nPNA) уменьшился, но увеличился в группе контро-
ля (р < 0,002). Увеличение диетического потребления 
белка и уменьшение nPNA приводило к нарастанию 
тощей массы тела, как оценено срединной окруж-
ностью мышц плеча. Профиль неблагоприятных со-
бытий в обеих группах был подобен. Не отмечено 
никакого воздействия на артериальное давление или 
свидетельства увеличения отеков. Авторы отмечают, 
что это исследование может быть раскритиковано за 
нехватку использования плацебо и отсутствие двой-
ного слепого дизайна. Также оно включало несколько 
методологических ограничений [40].

А. Mahajan и соавт. (2010) провели 5-летнее 
проспективное рандомизированное плацебо-кон-
тролируемое слепое интервенционное исследова-
ние ежедневного приема внутрь бикарбоната на-
трия (NaHCO

3
) против NaCl и плацебо у пациентов 

с  ранней макроальбуминурической гипертензив-
ной нефропaтией и 2-й стадией ХБП с рассчитанной 
по формуле MDRD рСКФ 60–90 мл/мин. Гипертензивная 
нефропaтия – вторая ведущая причина терминальной 
почечной недостаточности в США. Тубулоинтерсти-
циальное повреждение – компонент гипертензивной 
нефропатии, и его увеличенная степень может быть 
предиктором увеличенного риска прогрессирования 
нефропатии. Поскольку рацион питания в экономиче-
ски развитых странах, в значительной степени произ-
водящий кислоту и кислотное задержание у животных 
с низкой СКФ, вызывает снижение СКФ, опосредован-
ное тубулоинтерстициальным повреждением через 
рецепторы эндотелина, авторы проверили гипотезу, 
что длительный прием внутрь NaHCO

3
 замедляет ско-

рость снижения СКФ, повышает мочевое выделение 
эндотелина 1 (UET), суррогата почечной продукции 
эндотелина и улучшает мочевое выделение N-ацетил-
β-D-глюкозаминидазы (NAG), маркера почечного 

тубулоинтерстициального повреждения. Все груп-
пы получали идентичные внешне таблетки сахарозы 
(плацебо), сахарозы + NaHCO

3
 или сахарозы + NaCl. 

Содержащие соль таблетки имели 10 mEq или NaHCO
3,
 

или NaCl, и субъекты получили 0,5 mEq/кг тощей мас-
сы тела ежедневно NaHCO

3
 или NaCl. Авторы исследо-

вания выбрали NaHCO
3
 из-за его меньшей стоимости 

и для того, чтобы избежать увеличенного желудочно-
кишечного всасывания алюминия, которое связано 
с другим щелочным агентом – цитратом натрия. Все 
5 лет закончили 34 человека в группе контроля, 36 че-
ловек в группе NaCl и 37 в группе NaHCO

3
. Скорость 

изменения СКФ (по креатинину) в группе NaHCO
3
 

(−1,47 ± 0,19 мл/мин в год) была значительно ниже, 
чем в группах плацебо (−2,13 ± 0,19 мл/мин в год, 
р < 0,014) и NaCl (−2,05 ± 0,19 мл/мин в год, р < 0,029). 
Скорость изменения СКФ, оцененная с помощью ци-
статина С, в группе NaHCO

3
 была также значительно 

ниже, чем в группах плацебо и NaCl. Уровень кре-
атинина плазмы к 5-му году наблюдения был зна-
чительно ниже в группе NaHCO

3
 по сравнению 

с  группами плацебо и NaCl и значительно не отли-
чался между группами плацебо и NaCl. Скорость 
изменения Ualb (соотношения альбумин/креатинин 
мочи) в группе NaHCO

3
 была значительно ниже, чем 

в группе плацебо, но не в группе NaCl. Скорость из-
менения UNAG (отношение NAG к креатинину мочи) 
в группе NaHCO

3
 была значительно ниже, чем в груп-

пах плацебо (р < 0,002) и NaCl (р < 0,001). Скорость 
изменения UET для группы NaHCO

3
 была значитель-

но ниже, чем в группах плацебо (р < 0,0001) и NaCl 
(р < 0,010). UNAG к 5 годам значительно не отличалось 
между этими тремя группами. UET к 5 годам была 
ниже в группе NaHCO

3
 по сравнению с группами пла-

цебо и NaCl. Восьмичасовая чистая экскреция кисло-
ты к 5 годам была статистически значительно ниже 
в группе NaHCO

3
 по сравнению с группами плацебо 

и  NaCl, но значительно не отличалась между груп-
пами NaCl и плацебо. Мочевое выделение натрия 
к  5  годам значительно не отличалось между груп-
пами. В отличие от этого, мочевое выделение калия 
к 5 годам было значительно выше в группе NaHCO

3
, 

чем в группах плацебо и NaCl. Бикарбонат натрия 
хорошо переносился, в редких случаях отмечалось 
вздутие живота, которое проходило после увеличе-
ния кратности приема бикарбоната, существенных 
различий в систолическом давлении крови межу 
группами не отмечено. 

Таким образом, у субъектов с ранней стадией ги-
пертензивной нефропaтии, чье давление крови было 
снижено лечением, включающим ингибиторы АПФ, 
прием NaHCO

3
 в течение 5 лет замедлил скорость 

снижения рСКФ, уменьшил почечное производство 
эндотелина 1, измеренное мочевой экскрецией эн-
дотелина (UET), и уменьшил почечное тубулоинтер-
стициальное повреждение, измеренное UNAG. Полу-
ченные данные предполагают, что 5 лет ежедневного 
приема NaHCO

3
 – эффективное дополнение для сни-

жения давления крови и ингибирования ренин-ангио-
тензиновой системы в замедлении прогрессирования 
ранней стадии гипертензивной нефропaтии. Почечная 
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защита, обеспечиваемая щелочной терапией на ран-
ней стадии нефропaтии, предполагает, что такие па-
циенты могли бы получить пользу на ранней стадии 
хронической болезни почек. Замедляя снижение 
СКФ, терапия NaHCO

3
 может уменьшить более высо-

кий сердечно-сосудистый риск, связанный с более 
низкой СКФ, а также уменьшить дополнительный 
сердечно-сосудис тый риск, связанный с более бы-
стрым по сравнению с более медленным снижением 
СКФ.

 Если полученные результаты подтвердят-
ся последующими исследованиями, внедрение 
этой относительно недорогой и хорошо переноси-
мой терапии субъектам риска могло бы принести 
пользу всему населению и выгоду системе здра-
воохранения, задерживая начало почечной недо-
статочности [41]. Существуют тео ретические опа-
сения, что длительное потребление бикарбоната 
натрия может способствовать развитию камней 
фосфата кальция и магния в мочевыводящих путях, 
но пока этого у людей не наблюдалось [20]. 

Кроме того, исследования, проведенные на  жи-
вотных и людях, показали, что кислото-редуци-
рованная диета может улучшить функцию почек 
одинаково с добавками бикарбоната с помощью 
таблеток [42–44]. N. Goraya и соавт. (2013) провели 
рандомизированное исследование для сравнения 
лечения метаболического ацидоза на 4-й стадии ХБП 
(СКФ = 15–29 мл/мин/1,73 м2) вследствие гипертен-
зивной нефропатии с фруктами и овощами или бикар-
бонатом натрия. Все пациенты получали ингибиторы 
АПФ плюс в рандомизированном порядке внутрь 
NaHCO

3
 1,0 mEq/кг в день (одна группа) или фрукты 

и овощи в количестве, необходимом для снижения 
диетической кислоты наполовину (вторая группа). 
Продолжительность исследования – 1 год. СКФ, оце-
ненная с помощью цистатина С, не отличалась между 
группами базально и через год. Бикарбонат сыворот-
ки увеличился в группе фруктов и овощей, согласуясь 
с коррекцией метаболического ацидоза, хотя меньше, 
чем в группе NaHCO

3
. Мочевые индексы повреждения 

почек (мочевое выделение альбумина (Ualb), UNAG 
и трансформирующий фактор роста β) были ниже, 
чем базально в обеих группах через год, и измени-
лись подобно. Калий плазмы не повысился ни в од-
ной группе, но нужно отметить, что только пациенты 
с плазменным K+ ≤ 4,6 mEq/л были зарегистрированы 
в исследовании. Однако авторы пишут, что привер-
женность к диете с высоким содержанием фруктов 
и овощей у населения в целом низкая [43]. 

В 2014 г. те же авторы опубликовали результаты 
еще одного исследования. Согласно рекомендациям 
КDOQI, щелочная терапия метаболического ацидоза 
у пациентов с общим содержанием в плазме СО

2
 (ТСО

2
 

или бикарбоната) ниже 22 ммоль/л, по-видимому, со-
храняет рСКФ. Так как ангиотензин II опосредует сни-
жение СКФ в частично нефрэктомированных моделях 
ХБП и даже легкий метаболический ацидоз увеличи-
вает почечное содержание ангиотензина II у живот-
ных, щелочное лечение связанного с ХБП метаболи-
ческого ацидоза у пациентов с ТСО

2
 более 22 ммоль/л 

может сохранить СКФ через уменьшение почечного 
ангиотензина II. Чтобы проверить это, авторы рандо-
мизированно назначили 108 пациентам с 3-й стадией 
ХБП и плазменным ТСО

2
 22–24 ммоль/л или обычный 

уход, или вмешательства для уменьшения диетиче-
ской кислотной нагрузки на 50 %, используя бикар-
бонат натрия внутрь или производящие основания 
фрукты и овощи. Все получали лечение для достиже-
ния систолического артериального давления ниже 
130/80 мм рт. ст., используя иАПФ. Продолжитель-
ность исследования 3 года. ТСО

2
 в плазме снизилось 

в группе обычного ухода, но увеличилось с бикарбо-
натом или фруктами и овощами. В отличие от этого, 
мочевое выделение ангиотензиногена (показателя 
содержания почечного ангиотензина II) увеличилось 
в группе обычного ухода, но уменьшилось с фруктами 
и овощами. Оцененная по креатинину или цистати-
ну С рСКФ уменьшилась во всех группах, но снижение 
было меньше к 3-му году с бикарбонатом или фрук-
тами и овощами, чем с обычным лечением. Авторы 
заключают, что лечение с диетической щелочью мета-
болического ацидоза при ХБП, который менее серье-
зен, чем тот, для которого КDOQI рекомендует тера-
пию, уменьшает почечную активность ангиотензина II 
и сохраняет рСКФ [44].

В 2012 г. P. Susantitaphong и соавт. провели 
метаанализ рандомизированных контролируемых 
исследований (в общей сложности 312 человек), 
которые сравнивали натрия бикарбонат со  стан-
дартной терапией ухода или плацебо [20]. Было 
найдено два краткосрочных (≤ 7 дней) перекрест-
ных исследования – J. Passfall и соавт. (1997)  [35], 
а  также F.C.  Husted и K.D. Nolph (1977), которые 
рандомизированно сравнивали переносимость 
NaHCO

3
 и NaCl у 6 пациентов с ХПН (клиренс креати-

нина 10–15 мл/мин). Экскрецию электролитов срав-
нивали на NaCl добавках, содержащих 200 мэкв/день, 
против ежедневной смеси NaHCO

3
 (100 мэкв) и NaCl 

(100 мэкв) в течение 4-дневных периодов каждого 
вмешательства. Больше натрия выводилось при при-
еме внутрь в виде натрия бикарбоната, чем натрия 
хлорида, и увеличение веса и давления происходило 
только при приеме внутрь натрия хлорида. Однако 
эти различия в ответах зависели от фонового при-
сутствия существенного ограничения натрия хлори-
да [45]. В обзор также включено 4 долгосрочных (свыше 
2 месяцев) параллельного дизайна рандомизирован-
ных контролируемых исследования: R.P. Mathur  и со-
авт. (2006) [39], Ione de Brito-Ashurst и соавт. (2009) [40], 
А. Mahajan и соавт. (2010) [41] и S. Disthabanchong, 
А. Treeruttanawanich (2010) [46]. Авторы определили, 
что бикарбонат натрия улучшает функцию щитовид-
ной железы у пациентов с ХБП. Все 6 испытаний пред-
писывали бикарбонат натрия в щелочь получавшей 
группе. В долгосрочных исследованиях щелочная 
терапия была связана со снижением уровня креа-
тинина сыворотки крови (–0,07 мг/дл, p < 0,001), чи-
стым улучшением СКФ (3,2 мл/мин/1,73 м2, p < 0,001) 
и более низким уровнем инициации диализа. Данный 
анализ показал улучшение СКФ на 3,2 мл/мин/1,73 м2 
и на 79 % снижение риска случаев потребности 
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в диализе щелочной терапией в течение всей продол-
жительности исследования. Не наблюдалось поль-
зы в отношении снижения креатинина сыворотки 
или СКФ в краткосрочных исследованиях. Щелочная 
терапия не была связана с более высокой вероятно-
стью начала противогипертонического лечения или 
увеличением количества противогипертензивных 
препаратов. По результатам данного метаанализа, 
назначение бикарбоната натрия в долговременных 
исследованиях не оказывало негативного влияния 
на артериальное давление и функцию сердца.

Примечательно, пишут авторы, что исследования 
на животных и людях с натрий-чувствительной ги-
пертензией показали, что нехлористые соли натрия, 
такие как бикарбонат натрия, цитрат натрия (цитрат 
перерабатывается в бикарбонат), натрия фосфат 
и другие, не разделяли прессорное действие натрия 
хлорида. Назначение эквивалентных количеств на-
триевых солей достигало подобных степеней задерж-
ки натрия, увеличения веса и ингибирования плаз-
менных уровней ренина и альдостерона, но только 
хлорид натрия вызывает увеличение объема цир-
кулирующей плазмы крови и кровяного давления. 
Природа прессорного эффекта хлорида при сопро-
вождении натрия остается неясной. Одно исследова-
ние было проведено в культивируемых клетках и на 
уремических крысах, чтобы выяснить, влияет ли до-
бавление натрия двууглекислого на патологическую 
кальцификацию сосудов. A.J. de Solis и соавт. (2009) со-
общили, что кислая среда предотвратила кальцифи-
кацию культивируемых гладкомышечных сосудистых 
клеток и уремические крысы, получавшие натрия би-
карбонат, имели значительно более высокий индекс 
аортального кальциноза [47].

Хотя недостаточное питание является потенци-
альным следствием хронического метаболическо-
го ацидоза, авторы не смогли продемонстрировать 
благотворное влияние щелочной терапии на вес 
тела и  сывороточный альбумин. Аналогичным обра-
зом не обнаружено благоприятного воздействия на-
значения щелочи на содержание белка в моче, в от-
личие от результатов экспериментов на животных.
Воздействие щелочной терапии на электролиты сы-
воротки было ожидаемым как в краткосрочных, так 
и долгосрочных исследованиях. Значительное сниже-
ние содержания калия в сыворотке крови, осущест-
вляемое с помощью щелочной терапии в долгосроч-
ных исследованиях, может принести пользу ввиду 
внутреннего или лекарственно-индуцированного 
(например, ингибиторами АПФ) ухудшения в экскре-
ции калия, связанного с ХБП.

В заключение авторы пишут, что настоящий си-
стематический обзор с метаанализом предполагает 
потенциальную пользу щелочной терапии в отно-
шении СКФ у пациентов с ХБП без видимых вредных 
последствий, связанных с увеличением объема. 
Щелочная терапия связана с улучшением функции 
почек, которая может позволить долгосрочные вы-
годы в замедлении прогрессирования ХБП. Авторы 
также считают, что баланс имеющихся доказательств 
щелочной терапии при ХБП из рандомизированных 

и нерандомизированных исследований на редкость 
убедительный с точки зрения эффективности, стои-
мости и побочных эффектов. Будущие исследования 
могут поддержать назначение щелочной терапии 
в качестве метода, замедляющего прогрессирование 
ХБП на ранних стадиях заболевания почек, когда в сы-
воротке бикарбонат стабильно находится в пределах 
нормального диапазона. Превосходя потенциал для 
замедления прогрессирования, такая терапия может 
также замедлить потерю костной массы и улучшить 
работу мышц [20].

Коснемся вопросов бикарбоната натрия и  урат-
ного нефролитиаза. Камни солей мочевой кислоты 
(уратные) типично находят у людей с низким pH фак-
тором мочи и нормальной концентрацией мочевой 
кислоты в моче. Пациенты с историей подагры имеют 
больший риск формирования камней мочевой кисло-
ты, так же как пациенты с ожирением, диабетом или 
метаболическим синдромом. Распространенность 
идиопатического уратного нефролитиаза увеличи-
вается. Чрезмерно кислая моча – основной фактор 
риска для образования камней мочевой кислоты, что 
приводит к осаждению трудно растворимых кристал-
лов мочевой кислоты и последующему развитию кам-
ней. Пациенты с диабетом и метаболическим синдро-
мом часто имеют низкий pH фактор мочи. Чрезмерно 
кислая моча у образователей камней мочевой кисло-
ты вызвана комбинацией чрезмерного диетического 
потребления животных белков и дефекта в почеч-
ном аммониогенезе и/или выделении, что приводит 
к ухудшению буферизации и усиливает кислотность 
мочи, вызванную увеличенным кислотным выделе-
нием [48].

Производство такой кислой мочи, по-видимому, 
следует из состояния резистентности к инсулину 
вследствие изменения передачи сигналов инсулина 
в почках [49]. В присутствии резистентности к инсули-
ну уменьшение почечного тубулярного образования 
аммония и увеличение поглощения натрия приво-
дит к закислению мочи и кристаллизации мочевой 
кислоты. Резистентность к инсулину также вовлечена 
в патогенез первичного нефролитиаза камней моче-
вой кислоты, наблюдаемого у субъектов с лишним 
весом с метаболическим синдромом. Поэтому нефро-
литиаз камней мочевой кислоты должен быть рас-
смотрен возможной манифестацией резистентности 
к инсулину, как пишут М. Daudon, Р. Jungers (2007) [50]. 
Возникновение камней мочевой кислоты у пациен-
та, особенно с избыточным весом или гипертензией, 
должно вызвать поиск компонентов метаболического 
синдрома, чтобы осуществить терапевтическое вме-
шательство, нацеленное на предотвращение разви-
тия диабета 2 типа и атеросклеротических осложне-
ний. Присутствие низкого pH фактора мочи должно 
предупреждать клинициста об увеличенном риске 
нефролитиаза, особенно у тучных, диабетических или 
гипертензивных пациентов.

I.H. Chang и соавт. (2011) исследовали неза-
висимое влияние метаболического синдрома (MS) 
на  нефролитиаз (NL) в связи с изменениями в состоя-
нии метаболического синдрома со временем. С 2002  
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по 2009 г. 3872 корейских мужчин были зарегистри-
рованы в исследовании и наблюдались в отношении 
развития нефролитиаза. MS базально был связан 
со значительно увеличенным риском нефролитиа-
за (НR 1,678; 95 % ДИ 1,151–2,447). Было найдено су-
щественное пошаговое увеличение риска NL с  каж-
дым дополнительным признаком MS по сравнению 
с  участниками без признаков MS базально и в по-
следующем. Поскольку количество признаков MS 
базально и в последующем увеличилось, pH фактор 
мочи участников базально и в последующем умень-
шился значительно (р < 0,01). Распространенность NL 
у участников с непрерывным MS (6,6 %) была выше, 
чем у участников с исправленным MS, и непрерывный 
MS был независимым предиктором NL. Полученные 
результаты предполагают, что MS значительно связан 
с увеличенным риском развития закисления мочи, 
даже с изменениями в состоянии MS, наблюдаемыми 
в последующем [51].

Y. Kohjimoto и соавт. (2013) изучали ассоциа-
цию признаков метаболического синдрома и тяже-
сти мочекаменной болезни. Данные были получены 
от 30 448 пациентов, зарегистрированных в 6-м общена-
циональном обзоре уролитиаза в Японии, проводимом 
в 2005 г. Пациенты с более низко расположенными 
камнями мочевых путей, струвитными и цистиновы-
ми камнями, гиперпаратиреозом, а также моложе 
15 лет были исключены. Авторы пишут, что хотя ме-
таболический синдром и его отдельные компоненты 
были связаны с мочекаменной болезнью (МКБ), уве-
личивает ли объединение в кластеры признаков ме-
таболических синдрома (ожирение [ИМТ ≥ 25 кг/м2], 
диабет, гипертония и дислипидемия) тяжесть МКБ 
в крупномасштабном исследовании оценено не было. 
Тяжесть формы МКБ определялась как рецидиви-
рующие и/или множественные камни и отклонения 
в составе мочи (гиперкальциурия, гиперурикозурия, 
гипероксалурия и гипоцитратурия). 11 555 пациентов 
были включены в окончательный анализ. Пропорции 
пациентов с рецидивирующими и/или множествен-
ными камнями составляли 57,7, 61,7, 65,2, 69,3 и 73,3 % 
с 0, 1, 2, 3 и 4 признаками метаболического синдрома 
соответственно (р < 0,001). У пациентов с 4 признака-
ми метаболического синдрома шансы были 1,8-кратно 
больше по сравнению с пациентами с 0 признаками. 
Кроме того, присутствие признаков метаболического 
синдрома было связано со значительно увеличен-
ной частотой гиперкальциурии, гиперурикозурии, 
гипероксалурии и гипоцитратурии после поправки 
на возраст и пол. Исследование имело ограничения, 
такие как перекрестно-секционный дизайн, отсут-
ствие диетических данных, неточно указанные диа-
гностические критерии признаков метаболического 
синдрома и недостающие данные для большинства 
участников [52].

Лечение мочевых кислотных камней состоит не 
только в гидратации (потребление жидкости 1500–
2000 мл в сутки), но главным образом в ощелачивании 
мочи к уровням pH фактора между 6,2 и 6,8. Мочевое 
подщелачивание с бикарбонатом натрия или калия 
цитратом – очень эффективное лечение, приводящее 

к растворению существующих камней и предотвраще-
нию рецидивов. Мочевое выделение солей мочевой 
кислоты может быть уменьшено низкопуриновой ди-
етой. Аллопуринол уменьшает частоту образования 
камней у гиперурикозурических пациентов с возврат-
ными камнями мочевой кислоты и/или подагрой [53]. 
Е. Cicerello и соавт. (2010) пишут, что три главных ус-
ловия контролируют потенциал для образования 
уратных камней: количественное выделение мочевой 
кислоты, объем мочи, поскольку это затрагивает мо-
чевую концентрацию мочевой кислоты, и мочевой 
pH фактор. Однако самый важный фактор – кислый 
мочевой pH фактор, который является предпосылкой 
для формирования камней мочевой кислоты. Назна-
чение щелочи должно титроваться соответственно 
бумагой pH фактора, пока устойчивое состояние не 
достигнуто. Мочевое подщелачивание с поддержа-
нием непрерывно высоких уровней мочевого pH фак-
тора может быть лечением выбора для растворения 
и предотвращения образования камней мочевой кис-
лоты [54].

К.Н. Tung и соавт. (1984) представили 8 пациен-
тов, чтобы подчеркнуть возможность растворения 
камней мочевой кислоты консервативными мерами, 
спасающими таким образом пациентов от обширных 
и часто деструктивных хирургических процедур. Ка-
мень не должен быть кальцифицирован, и функция 
почек должна быть достаточной. Режим состоял из 
аллопуринола 100 мг и бикарбоната натрия 2–4 г 
внутрь 3 раза в день. Период лечения продлился 
до 6 месяцев с растворением камней [55]. W.A. Scott 
(1980) провел лечение 16 пациентов с бессимптомной 
гиперурикемией мочевым подщелачивающим аген-
том ситро-содой (каждые 4 г содержат 1716 мг натрия 
бикарбоната, 613 мг натрия цитрата, 702 мг лимон-
ной кислоты, 858 мг винной кислоты) в дозе 4 г 4 раза 
в день в течение одного месяца. 10 из этих 16 паци-
ентов показали значимое снижение мочевой кислоты 
сыворотки (более чем на 15 %). Никакие отрицатель-
ные воздействия не отмечены, и различные гема-
тологические и мочевые тесты были нормальными. 
Поэтому автор заключает, что ситро-соду можно счи-
тать полезным и хорошо переносимым дополнением 
к лечению гиперурикемии [56].

S. Aruga, Y. Honma (2011) пишут, что количество 
пациентов с уролитиазом увеличилось в мире, осо-
бенно заболеваемость кальциевым нефролитиазом 
увеличилась в развитых странах. Изменения в эко-
логических факторах, включая изменение диеты, как 
сообщают, связаны с увеличением заболеваемости 
почечными камнями. Идиопатическая гиперкальци-
урия  – один из самых важных факторов риска каль-
циевого нефролитиаза – классифицирована в погло-
щающую, резорбционную и почечной потери. Хотя 
происхождение этих трех типов гиперкальциурии 
различное, увеличенная костная резорбция и уве-
личенное поглощение кальция из кишечника име-
ют тенденцию быть наблюдаемыми одновременно. 
Не только генетические отклонения в белках, кото-
рые вовлечены в метаболизм кальция, но и факторы 
окружения, по типу высокого потребления натрия 
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и хронической кислотной нагрузки, вызванной уве-
личенным приемом в пище белка животных, как рас-
сматривали, были связаны с увеличенным мочевым 
выделением кальция. Оксалат и фосфат являются 
важными составляющими кальций-содержащих кам-
ней, мочевая кислота – способствующий фактор, ци-
трат – тормозящий фактор нефролитиаза [57]. 

А. Bertaccini, М. Borghesi (2009) пишут, что экспе-
риментальные исследования продемонстрировали: 
назначение средней минерализации воды с высо-
ким содержанием бикарбоната вызвало существен-
ное уменьшение сывороточных уровней мочевой 
кислоты, увеличивая мочевое выделение мочевой 
кислоты без риска формирования камней из-за уве-
личения объема мочи, мочевого pH фактора и вы-
деления цитрата. Нагрузка бикарбонатом имеет 
подщелачивающий эффект, который увеличивает 
мочевые уровни pH фактора и мочевую экскрецию 
цитрата. Это может быть полезным для предотвра-
щения как литиаза мочевой кислоты вследствие 
увеличения мочевого pH фактора (и растворимости 
мочевой кислоты), так и кальциевого литиаза как 

следствия увеличения мочевого цитрата (торможение 
образования и агрегации кристаллов кальция) [58]. 
Исследования у здоровых людей показали, что питье 
минеральной воды, содержащей бикарбонат, оказы-
вает положительное воздействие на мочевое пере-
насыщение оксалатом кальция. Подобные результаты 
были получены и у пациентов с мультиэпизодическим 
кальций-оксалатным уролитиазом в исследовании 
О. Karagülle и соавт. (2009) [59].

Таким образом, накопление фактических данных 
по результатам исследований показало, что простое 
и доступное лекарственное средство – бикарбонат 
натрия (сода) – обладает хорошими возможностями 
для профилактики и лечения заболеваний почек. Кро-
ме искусственно полученной, существуют и природ-
ные источники соды. В США используется в основном 
сода природного происхождения. В настоящее время 
в мире ведутся несколько крупных рандомизиро-
ванных испытаний с использованием приема внутрь 
бикарбоната натрия, которые помогут в выработке 
новых рекомендаций по лечению хронической бо-
лезни почек. 
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1Гродненский государственный медицинский университет 
2Городская клиническая больница № 4 г. Гродно

A case of rheumatoid arthritis is described and from the time of seeking medical help it 

took 4 months to make a diagnosis. During this time the patient underwent lots of instrumental 

examinations and even had adrenalectomy for benign tumor of adrenal gland, and taking 

a good medical history, physical examination and the results of treatment with glucocorticoids 

played the main role in making diagnosis.

Описывается случай ревматоидного артрита, когда для установления диа-

гноза потребовалось 4 месяца от момента обращения пациента за медицинской 

помощью. За это время пациент прошел множество инструментальных исследо-

ваний, перенес адреналэктомию по поводу доброкачественной опухоли надпочеч-

ника, а основную роль в установлении диагноза сыграли хорошо собранный анам-

нез заболевания, объективное обследование пациента и результаты лечения 

глюкокортикоидными гормонами.

 

KEYWORDS

rheumatoid arthritis, 
diagnostics, 
medical history

ревматоидный артрит, 
диагностика, 
анамнез

Постараемся в хронологическом порядке изло-
жить историю данного случая.

Пациент Ш., 55 лет, много лет работал слесарем 
КИП «Гродно-Азот». В больницах ни разу не лежал, 
иногда были простуды, но больничным листом поль-
зовался редко. Ежегодно проходил медицинские 
осмотры, исследовались ОАК, ОАМ, биохимический 
анализ крови, флюорография грудной клетки, ЭКГ – 
результаты исследований всегда были в норме.

02.09.2014 у пациента резко поднялась темпера-
тура до 39°, появились кашель и боли при глубоком 
вдохе в левой половине грудной клетки. На R-графии 
легких была обнаружена очаговая пневмония слева. 
Пациенту был выдан больничный лист и назначены ле-
вофлоксацин, отхаркивающая микстура, диклофенак. 
На повторной R-скопии от 15.09.2014 – легкие без ин-
фильтративных и очаговых теней. Однако у  пациента 
сохранялась субфебрильная температура и повышен-
ная СОЭ, что не позволяло закрыть бобльничный лист. 
Амбулаторно были произведены гастрофиброскопия – 
язва желудка с локализацией в области субкардии по 
малой кривизне размером 0,8 см; колоноскопия – хро-
нический колит, УЗИ внутренних органов – гемангиомы? 
печени, кисты правой почки, конкременты обоих по-
чек, доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы. Учитывая обнаружение язвы желудка, пациент 
19.09.2014 был направлен на стационарное лече-
ние в гастроэнтерологическое отделение 4 ГКБ (ист. 
болезни № 8816). После произведенного лечения 
язва зарубцевалась через 6 дней (повторная ФГДС 
от 25.09.2014). Субфебрильная температура, повы-
шенная СОЭ (53 мм/ч) сохранялись. Из биохимиче-
ских анализов крови отмечалось резкое увеличение 
содержания фибриногена (10,56 г/л), содержание 
общего белка, мочевины, креатинина, билирубина, 

глюкозы и активность ферментов были в пределах 
нормы. C учетом повышенной СОЭ и субфебрильной 
температуры пациенту 02.10.2014 произведена РКТ 
органов брюшной полости (ГОКБ). Заключение: КТ 
картина объемных образований печени, судить об 
их характере при данных условиях исследования за-
труднительно; образование левого надпочечника; ки-
стоподобные структуры правой почки. Для уточнения 
характера образований в печени и левом надпочеч-
нике рекомендовано РКТ с контрастным усилением 
в условиях стационара, онкологическом отделении.

С 13.10.2014 по 28.10.2014 (история болезни 
№ 28388) пациент находился в онкологическом отде-
лении № 6 ГОКБ, где на МСКТ (13.10.2014) выявлены 
гиперваскулярные образования печени (характер 
контрастирования может соответствовать гемангио-
мам), кисты правой почки и опухолевое образование 
левого надпочечника, т. е. данные РКТ от 02.10.2014 
были подтверждены. 16.10.2014 пациенту произве-
дена операция – адреналэктомия слева. Гистологи-
чески  – доброкачественная опухоль, светлоклеточ-
ная аденома. Из лабораторных данных по-прежнему 
остается высокой СОЭ – 60 мм/ч, содержание фибри-
ногена в крови – 8,19 г/л. В стационаре 23.10.2014 
произведена контрольная цифровая рентгенограм-
ма ОГК (ранее проводилась 23.09.2014 и 06.10.2014), 
где рентгенологические данные были без динамики: 
легкие без очаговых и инфильтративных теней, слева 
над куполом диафрагмы сохраняются плевральные 
наслоения, незначительный осумкованный выпот по 
междолевой щели. Пациент консультирован на кафедре 
фтизиопульмонологии ГрГМУ, осмотрен торакальным 
хирургом. Сделан вывод, что данных за туберкулезный 
процесс в легких и онкопатологию не имеется. В стацио-
наре получал антибиотики – амикацин, меропенем.
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После выписки из стационара по-прежнему дер-
жалась субфебрильная температура (иногда до 38°) 
и высокая СОЭ. Пациенту по назначению уролога 
18.11.2014 проводится трансректальное УЗИ пред-
стательной железы с прицельной мультифокальной 
биопсией из стандартных шести точек, поскольку 
в крови обнаружены высокие цифры ПСА – 50 нг/мл. 
Гистологически – железистая и фиброзно-мышечная 
гиперплазия, т. е. онкопатология исключается. Повтор-
но проводится РКТ легких (17.11.2014), где очаговых 
и инфильтративных изменений, а также плевральных 
наслоений слева не находят. Так как имели место ги-
пертермия и высокая СОЭ (60 мм/ч), а также длительное 
нахождение на бодбничном листе, пациент направля-
ется в Гродненскую инфекционную больницу с  диаг-
нозом «лихорадка неясной этиологии», где находится 
с 27.11.2014 по 10.12.2014 (история болезни № 4451).

В инфекционной больнице повторяются лабо-
раторные исследования, а также дополнительно 
исследуется кровь на малярию, Лайм-Боррелиоз, 
прокальцитонин, ВИЧ, СРБ, альфафетопротеин, мар-
керы вирусных гепатитов, а моча – на стерильность. 
В результате: в крови снизился гемоглобин – 87 г/л; 
отмечена динамика по концентрации ПСА в кро-
ви (28.11.2014 – 30 нг/мл, а 09.12.2014 – 8,7 нг/мл); 
в крови выявлены высокие цифры СРБ – 108,4 мг/л 
от 27.11.2014 и 113,5 мг/л от 03.12.2014. Собирается 
консилиум с участием кафедры инфекционных болез-
ней и узких специалистов. Кардиолог назначает УЗИ 
сердца для исключения инфекционного эндокарди-
та, невролог – МРТ головного мозга для исключения 
новообразования, гематолог – стернальную пункцию, 
ЛОР – рентгеноснимок придаточных пазух носа. Про-
веденные исследования патологии не выявляют. Про-
водится повторное (28.11.2014) УЗИ внутренних орга-
нов и предстательной железы, динамики не отмечено. 
05.12.2014 производится МРТ брюшной полости, где 
отмечается, что кзади от хвоста поджелудочной желе-
зы визуализируется зона неоднородно сниженного на 
Т2 сканах сигнала размерами до 52×14 мм с четкими 
контурами. Данный участок нечетко прослеживается 
и выше в ложе левого надпочечника. Заключение: МР 
признаки послеоперационных изменений в забрю-
шинном пространстве в ложе левого надпочечника.

В стационаре инфекционной больницы получал 
левофлоксацин, цефепим, метронидазол. Однако тем-
пература оставалась повышенной, оставалась повы-
шенной и СОЭ (56 мм/ч). Пациент снова переводится 
в онкологическое отделение с диагнозом: состояние 
после адреналэктомии слева, гематома с признаками 
воспаления в области брюшной полости кзади от хво-
ста поджелудочной железы? В онкологическом отде-
лении находится с 12.12.2014 по 24.12.2014 (история 
болезни № 35105). Повторно проводятся УЗИ и МРТ 
брюшной полости (12.12.2014 и 22.12.2014). На УЗИ – 
убедительных данных за наличие объемного образо-
вания в проекции левого надпочечника не получено. 
На МРТ по-прежнему признаки послеоперационных 
изменений в забрюшинном пространстве в ложе ле-
вого надпочечника, как и 05.12.2014. В крови остают-
ся низкий уровень гемоглобина (86 г/л), ускоренная 

СОЭ (69 мм/ч) и высокое содержание фибриногена 
(8,6 г/л). Лейкоцитарная формула, как и в предыдущих 
анализах, не изменена. Проводилось лечение: ци-
профлоксацин, метронидазол, в/в KCl, MgSO

4
, глюко-

за. Однако температура не нормализовалась, пациент 
ослаб за время болезни, похудел на 12 кг, но был вы-
писан домой с рекомендацией продолжения приема 
антибиотиков (пефлоксацин, азитромицин), так как 
«оперативное лечение на данный момент по поводу 
образования в ложе надпочечника не показано».

Итак, после адреналэктомии, стационарного 
лечения в онкологии, инфекционной больнице па-
циент возвращается к заводскому врачу для реше-
ния вопроса о трудоспособности и 31.12.2014 снова 
направляется в гастроэнтерологическое отделение 
4 ГКБ для проведения энтероскопии (хотя жалоб со 
стороны ЖКТ не предъявляет) с диагнозом: заболева-
ние тонкого кишечника?, синдром ускоренной СОЭ, 
полифакторная анемия (история болезни № 12285). 
Пациенту повторно делается гастрофиброскопия, 
колоноскопия и пассаж бария по кишечнику (энте-
роскопа в больнице нет). Патологии не выявляется. 
По-прежнему держится субфебрильная температура, 
несмотря на продолжающийся прием антибиотиков, 
назначенных в областной больнице, сохраняется по-
вышенная СОЭ (64 мм/ч) и остается повышенным со-
держание фибриногена в крови – 6,16 г/л.

Проанализировав все выписки из историй бо-
лезни, мы обратили внимание на высокие цифры СРБ 
и фибриногена в крови, что характерно для аутоим-
мунного заболевания. Послеоперационная гематома 
с нагноением как причина повышения температуры 
и ускоренной СОЭ дала бы изменения лейкоцитар-
ной формулы (сдвиг влево, токсогенная зернистость 
нейтрофилов) и привела бы за такое время к токсиче-
скому поражению печени, почек. Но этого не произо-
шло. Сбор анамнеза заболевания в этом направлении 
дал положительные результаты. Оказывается, весной 
2014 г. у пациента появились боли в левом коленном 
суставе, сустав распух, пациент хромал, с трудом хо-
дил на работу, но за медицинской помощью не об-
ращался, поскольку на заводе происходит большое 
сокращение работников, и прежде всего часто бо-
леющих. Припухлость держалась не менее 2 недель, 
принимал таблетки диклофенака, температуру не из-
мерял. При прохождении профосмотра в мае 2014 г. 
СОЭ – 27  мм/ч. На всех предыдущих профосмотрах 
СОЭ в пределах нормы. Летом 2014 г. чувствовал себя 
неважно, появились слабость, скованность в суставах 
по утрам, боли в левом плечевом суставе, с трудом 
поднимал руку вверх и не мог отвести ее назад. За-
тем появились боли в левом лучезапястном суставе 
с припухлостью, причем припухлость и болезнен-
ность отмечались выше сустава по ходу сухожильных 
влагалищ, сжать кулак в полную силу не мог. Пациент 
ходил на работу, нерегулярно принимал диклофенак, 
температуру не измерял, анализы не делал, а потом 
заболел пневмонией ( см. начало описания).

Объективно: при пальпации отмечается умерен-
ная болезненность левого плечевого сустава, огра-
ничение движений в нем, особенно кзади; левый 
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лучезапястный сустав не изменен, безболезненный 
при пальпации, но отмечается снижение силы при 
сжатии кисти; левый коленный сустав не изменен. 
Пациенту назначен дексаметазон 12 мг в/в, анти-
биотики отменены. После 2-дневного введения пре-
парата состояние резко улучшилось  – нормализо-
валась температура, исчезли слабость и  утренняя 
скованность в суставах, а после 6-дневного введения 
СОЭ снизилась с 64 до 34 мм/ч, нормализовался уро-
вень гемоглобина – 129 г/л. После стационара паци-
ент сразу вышел на работу, но продолжал начатую 
в стационаре гормонотерапию: преднизолон 20 мг 
(4 табл.) утром со снижением дозы на 1 табл. в неде-
лю. К концу лечения СОЭ – 14 мм/ч, ни разу не подни-
малась температура, сохранялось хорошее самочув-
ствие. Через 2 недели после прекращения лечения 
пациент снова ощутил утреннюю скованность в су-
ставах, повысилась СОЭ. Был назначен медрол 16 мг 
в сутки со снижением дозы 2 мг в неделю.

Таким образом, очень хороший лечебный эффект 
от терапии глюкокортикоидами подтвердил диагноз 
ревматоидного артрита. Конечно, течение ревматоид-
ного артрита у данного пациента не очень типичное. 
Чаще всего это заболевание начинается с развития сим-
метричного артрита проксимальных межфаланговых 
и второго-третьего пястнофаланговых суставов кистей. 
Но в 15–20 % случаев [1, 2] ревматоидный артрит 
в первые месяцы и даже годы может протекать 
по  типу моно- или олигоартрита крупных суставов. 
Чаще в процесс вовлекаются коленные суставы (как 
у нашего пациента). У такого же количества пациен-
тов дебют ревматоидного артрита может сопрово-
ждаться лихорадочным синдромом, потливостью, 
слабостью. Спустя 6 месяцев – 2 года у большинства 
пациентов это заболевание переходит в развернутую 
стадию – суставной синдром в этот период характери-
зуется симметричностью, стойкостью.

Если бы пациент не работал, то никто бы его так 
активно не обследовал и не лечил – был бы постав-
лен диагноз «синдром ускоренной СОЭ» и рекомен-
довано амбулаторное наблюдение. В данном случае 
пациент «пошел» по узким специалистам (гастроэн-
теролог, пульмонолог, эндокринолог, онколог, ЛОР, 
невролог, инфекционист, уролог, гематолог, кардио-
лог), но до нужного специалиста – ревматолога 
не «дошел». Никто не спрашивал его про суставы, 

каждый специалист должен был поставить свой диа-
гноз или исключить его на основании лабораторно-
инструментальных методов обследования, анамнез, 
объективные данные, жалобы пациента в расчет не 
берутся. Так требуется в протоколах по диагностике 
и лечению, рекомендуемых МЗ РБ. Зачем, например, 
неврологу назначать МРТ головного мозга, если ни-
каких клинических проявлений опухоли не имеется; 
зачем кардиологу назначать УЗИ сердца, если тоны 
сердца не изменены, шумов нет, т. е. клинических дан-
ных за инфекционный эндокардит не имеется; зачем 
ЛОР-врачу назначать рентгенологический снимок 
придаточных пазух носа, когда нет клинических дан-
ных за гайморит, фронтит; зачем гематологу назначать 
стернальную пункцию, когда периферическая кровь 
не изменена, кроме СОЭ. Анемия развилась позже 
от длительной антибиотикотерапии, частого рентге-
новского обследования (только рентгенологическое 
исследование легких было 6 раз) и перенесенной не-
нужной адреналэктомии. Был нарушен главный прин-
цип медицины – «не навреди».

Дробление терапии на узкие специальности, 
ограничение деятельности узких специалистов про-
токолами диагностики и лечения приводит к наруше-
нию понятия целостности организма, и результатом 
этого является то, что мы лечим болезнь, а не боль-
ного. У опытного терапевта установление диагноза 
не заняло бы 4 месяца. В терапии есть 2 группы за-
болеваний (кроме онкологических), когда повыша-
ется температура и СОЭ, – связанные с инфекцией 
и аутоиммунные. Первые лечатся антибиотиками, 
вторые – глюкокортикоидными гормонами. Если тем-
пература и СОЭ не нормализуются от антибиотиков, 
тогда назначаются гормоны, которые дают очень бы-
стрый результат. Это и есть метод постановки диагно-
за – по лечебному эффекту (diagnosis ex juvantibus). 
Далее ищется конкретное заболевание уже с одной 
группы. В этом плане хорошо помогает биохимиче-
ский анализ крови на содержание белковых фракций 
(альфа-1, альфа-2, бета- и гамма-глобулины). Но этот 
анализ делают изредка в ГОКБ и детской областной 
больнице, в 4 ГКБ его уже давно не делают.

Таким образом, на основании вышеизложенного 
можно заключить: чтобы стать узким специалистом, 
необходимо поработать участковым терапевтом или 
врачом общей прак тики.
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декс УДК, заглавие статьи (на русском и английском 

языках), фамилия, имя, отчество автора(-ов) пол ностью 

(на русском и английском языках), место работы и кон-

тактная информация (e-mail, телефон) каждого автора.

Оригинальные и обзорные статьи должны иметь 

следующие руб рики: резюме и ключевые слова 

(на  русском и английском языках), введение, мате-

риал и методы, результаты и обсуждение.

Статья должна быть тщательно выверена авто-

ром, так как редакция не высылает корректуру.

Математические и химические формулы должны 

быть написаны очень четко.

Таблицы должны иметь заголовок, быть 

компактными. Ссылка на таблицу в тексте обяза-

тельна.  

Количество рисунков в статье должно быть ми-

нимальным. Иллюстрации требуется пред ставлять в 

формате TIFF или cdr, графики и диаграммы – MS Excel 

и в распечатанном виде. Рисунки не должны содер-

жать пояснительных надписей и обозначений, ко-

торые можно поместить в текст или подрисуночные 

подписи. В тексте статьи должна быть ссылка на каж-

дый рисунок.

К статье необходимо приложить список всей 

цитируемой литературы, который должен включать 

не более 20 источников в оригинальных статьях 

и 50  – в обзорных и лекциях. Библиографические 

ссылки в тексте даются в квадратных скобках цифра-

ми. Литературная ссылка должна включать фамилию 

и инициалы автора, заглавие статьи, название жур-

нала, год, том, номер, страницы. Сокращенные на-

звания журналов должны соответствовать нормам, 

принятым в Index Medicus. Для книг и сборников 

указываются заглавия по титульному листу, место 

и год издания. В списке литературы все работы могут 

перечисляться как в алфавитном порядке, так и в по-

рядке цитирования.

За достоверность данных, представленных в статье, 

ответственность несут авторы.

Редколлегия журнала «Лечебное дело» просит 

авторов оформлять направляемые в редакцию статьи 

в строгом соответствии с вышеперечисленными пра-

вилами. Статьи, не соответствующие правилам 

офор мления, к публикации не принимаются.

Редакция журнала оставляет за собой право вно-

сить стилистические правки, изменять заглавия ста-

тей, термины, определения, сокращать  тексты статей, 

а также не публиковать перечень использованной 

литературы, с которым всегда можно ознакомиться 

в редакции.  

Рукописи, не принятые к печати, авторам не 

возвра щаются.
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