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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Саркоидоз (Срз) – интерстициальное заболевание 
органов дыхания неуточненной этиологии, характе-
ризуемое мультисистемным поражением, скоплением 
CD4+-лимфоцитов в органах-мишенях (вследствие им-
мунного ответа Th1 типа), развитием продуктивного 
воспаления с  формированием эпителиоидно-клеточ-
ных гранулем без некроза, активацией Т-клеток в месте 

гранулематозного воспаления с высвобождением раз-
личных хемокинов и цитокинов, включая TNF-α с исхо-
дом в рассасывание или фиброз [1]. 

Цель статьи  – представить современные знания 
о самой частой легочной локализации Срз с подробным 
освещением современных данных о клинико-рентгено-
логической картине, методах диагностики и лечения.

УДК 616.24-006-07

САРКОИДОЗ ЛЕГКИХ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
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PULMONARY SARCOIDOSIS: CLINICAL PICTURE, DIAGNOSTIC AND TREATMENT

A.E. Makarevich*

Belarusian State Medical University, Minsk

*Corresponding author. Tel.: +375 44 729 35 27, e-mail: makae@bsmu.by

This is  an  update on  sarcoidosis, focusing on  the present knowledge about diagnosis and 
treatment of  pulmonary sarcoidosis. It  is  a  multiorgan granulomatous disease of  unknown etiology, 
mostly affecting young adults, with predilection for hilar lymph nodules and lung. Despite of clinical 
and roentgenologic as  well as  histological similarities between sarcoidosis and tuberculosis, the role 
of  M. tuberculosis in  the etiopathogenesis of  sarcoidosis is  still not clear. Some studies identifying 
peripheral blood T-cell response to various mycobacterial antigens were published. But there is no direct 
evidence for the role of  M. tuberculosis in  the development of  sarcoidosis, as  evidence by  negative 
culture in these patients. Exclusion of active tuberculosis still remain the important step in diagnostics 
of sarcoidosis. The latter has been aided by new bronchoscopic biopsy techniques which significantly 
reduced the number of surgical procedures. Because of the large percentage of spontaneous remissions 
in sarcoidosis, the decision of the beginning treatment should be taken with caution. Systemic corticoids 
still remain the first choice in sarcoidosis therapy. Metotrexat is the most commonly used as the drug 
of second choice while TNF-α-antagonists are applied in refractory sarcoidodsis. 

Представлены современные знания о  саркоидозе легких с  подробным освещением 
его этиологии, методов диагностики и  лечения. Саркоидоз  – полиорганный 
гранулематоз неизвестной этиологии, появляющийся преимущественно у  молодых, 
поражающий чаще лимфоузлы корней легких и  их  паренхиму. Несмотря на  клинико-
рентгенологическую и  гистологическую похожесть саркоидоза и  туберкулеза легких, роль 
M. tuberculosis в этиопатогенезе саркоидоза неоднозначна. Имеются работы, указывающие 
на реактивность лимфоцитов периферической крови у пациентов с саркоидозом на разные 
антигены бациллы туберкулеза (бациллы Коха). В  то  же  время нет доказательств роли 
бациллы Коха в развитии саркоидоза, о чем свидетельствуют отрицательные результаты 
посевов у  этих пациентов. По-прежнему исключение активного туберкулеза как самого 
частого гранулематоза известной этиологии  – важный элемент дифференциальной 
диагностики саркоидоза. Комбинация ряда биопсийных методик позволяет получить 
оптимальную диагностическую информацию и ограничить число пациентов, направляемых 
на  хирургическую диагностику. Существенный процент спонтанных ремиссий 
саркоидоза указывает на  осторожность при назначении лечения. Глюкокортикоиды  – 
лекарственные средства первого выбора при тяжелых формах этой патологии, тогда как 
метотрексат – лекарственное средство второго выбора. Антагонисты фактора некроза 
опухоли-α применяют при резистентном к лечению саркоидозе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

sarcoidosis, 
diagnosis, 
treatment

саркоидоз,  
диагностика,  
лечение
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Эпидемиология. В общей популяции заболевае-
мость Срз составляет ≈0,04 % [2]. Риск заболеваемости 
в течение жизни – 0,85–2,4 % [3]. Разница в эпидемио-
логических показателях зависит от этнической группы, 
расы, возраста и пола. Заболеваемость Срз в Западной 
Европе и  США составляет 10–40  × 105. В  Европе наи-
большая заболеваемость отмечена в  скандинавских 
странах, наименьшая  – в  странах Южной Европы [4]. 
Беременность не влияет на заболеваемость Срз. 

В Беларуси заболеваемость саркоидозом органов 
дыхания в настоящее время составляет ≈10 на 105 на-
селения [5] и характеризуется неуклонным ростом – 
на  4,4  % в  год (прирост заболеваемости с  1977 года 
составил 535  %). Максимальная заболеваемость от-
мечается в Минске и Минской области – на 76 и 50 % 
выше среднего по стране. 

Срз обычно поражает молодых и людей среднего 
возраста (диапазон 20–40  лет, пик  – 20–29  лет), при-
чем женщины болеют несколько чаще, чем мужчины. 
Дети и  пожилые болеют редко. Иногда отмечаются 
семейные случаи заболевания [6]. Летальность от Срз 
составляет 1–5  % и  чаще обусловлена прогрессиру-
ющей хронической дыхательной недостаточностью 
(ХДН), поражением сердца и ЦНС [7].

Этиология. До  сих пор неизвестно, какие этио-
логические факторы вызывают Срз. Полагают, что 
заболевание  – проявление нарушенного иммунного 
ответа на специфические внешние факторы у генети-
чески предрасположенных лиц [8]. Хотя с  этой пато-
логией могут быть связаны многие антигены (внеш-
ней среды, человеческих лейкоцитов и  др.), но  пока 
не удалось выявить тесной зависимости Срз ни с од-
ним фактором внешней среды, инфекционным аген-
том или конкретным антигеном. 

Несмотря на  некоторую схожесть клинико-рентге-
нологической и  гистологической картины Срз и  тубер-
кулеза легких, роль антигенов бациллы Коха (БК) в этио-
патогенезе Срз окончательно не определена. Результаты 
(с использованием ПЦР) показали, что у некоторых паци-
ентов с Срз имеется генетический материал БК [9, 10], что 
дает основание предполагать участие отдельных анти-
генов БК в этиопатогенезе данного заболевания. Но пока 
нет явных доказательств, чтобы БК прямо была задейство-
вана в развитии Срз, о чем свидетельствуют отрицатель-
ные бактериальные исследования мокроты по детекции 
БК [11]. Также не совсем понятно, почему у одного и того 
же пациента могут развиться Срз и туберкулез легких [12, 
13]. Кроме того, между ними имеется существенная раз-
ница в схемах лечения: при Срз нет эффекта от противо-
туберкулезных лекарственных средств (ЛС), но отмечает-
ся положительный от глюкокортикоидов (ГК). Учитывая, 
что не у всех пациентов с Срз выявлены антигены БК, то, 
вероятно, в его этиопатогенезе задействованы и другие 
антигены. На  это указывает и  гетерогенность клиниче-
ской картины заболевания. 

Клинико-рентгенологическая картина течения 
Срз вариабельная и  зависит от  его длительности, 
вида и  степени выраженности поражения конкрет-
ного органа, активности гранулематозного процесса. 
Выделяют три варианта клинической картины Срз: 

1) бессимптомный; 2) с наличием неспецифической 
общей симптоматики (умеренная лихорадка, слабость 
и  усталость, похудение на  2–6  кг  в  течение 10  недель 
и выраженная ночная потливость); 3) с дисфункцией, об-
условленной поражением отдельных органов (табл. 1). 
Так, пациенты без симптомов составляют 30–70 % всех 
случаев Срз [14], выявляемого только по  наличию ха-
рактерных изменений на рентгенограмме легких.

Почему Срз поражает разные органы у разных па-
циентов, пока не ясно. Хотя заболевание может поражать 
любой орган, но легкие относятся к его самой частой ло-
кализации (хотя ни один легочный симптом не является 
патогномоничным). Полиморфизм клинической симпто-
матики Срз существенно удлиняет процесс постановки 
диагноза и приводит к большому числу диагностических 
ошибок (до  70  %) при первичном обращении к  врачу, 
даже если пациент предъявляет респираторные жало-
бы. Так, согласно M. Judson et al. [15], время от появления 
клинической симптоматики до  постановки этого диа-
гноза превысило 3 месяца, а в случае наличия легочных 
симптомов оно удлинялось до  6  месяцев. По  данным  
Г.Л. Бородиной [16], Срз был диагностирован в  сроки 
до 1 месяца у 63 % пациентов, до 4 месяцев – у 22 % и свы-
ше 4 месяцев – у 15 %. Первоначально пациентам выстав-
лялись следующие диагнозы: внебольничная пневмония 
(ВБП)  – в  27  % случаев, туберкулез  – в  13  %, альвеолит 
(экзогенный или идиопатический) – в 7 %, лимфограну-
лематоз – в 6 %, лимфома – в 3 %, карциноматоз – в 2 % 
и узловатая эритема неясной этиологии – в 10 % случа-
ев. Нередко диагноз Срз выставлялся только после без-
успешной терапии таких заболеваний, как ВБП, туберку-
лез, рожистое воспаление и инфекционный артрит.

Начальная постановка диагноза Срз обычно ба-
зируется на  данных анамнеза и  физикального осмо-
тра (в 60 % случаев не выявляют отклонения от нор-
мы), изменениях рентгенограммы грудной клетки 
и функции внешнего дыхания (ФВД). Частая причина 
обращения пациентов к  терапевту с  подозрением 
на  Срз  – случайно выявленные изменения на  рент-
генограмме грудной клетки или малообъяснимые, 
но беспокоящие респираторные симптомы (длитель-
ная одышка или сухой кашель) у  не  курящего моло-
дого пациента и  гораздо реже  – общие проявления. 

Поражение органов при саркоидозе [4]

Орган Процент 
пациентов

Медиастинальные лимфоузлы 95
Легкие > 90
Печень 50–80
Селезенка 40–80
Глаза (иридоциклит, вторичная глаукома) 20–50
Кожа (чаще узловатая эритема) 25
Нервная система (невриты черепно-мозго-
вых и периферических нервов) 10

Сердце (клинически) 5

Таблица 1
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Аускультативная картина при Срз скудна, а рентгено-
логическая – богата и разнообразна. Типичным явля-
ется несоответствие удовлетворительного состояния 
и выраженных рентгенологических изменений. 

С  учетом наличия неказеозных гранулем в  раз-
ных органах и тканях может появиться и внелегочная 
симптоматика. Чаще поражаются кожа  – возникают 
узловатая эритема (болезненные красноватые узел-
ки типичной локализации на  передней поверхности 
нижних конечностей), проходящая в течение 6–8 не-
дель, и  lupus pernio (уплотнение и  синевато-крас-
ная окраска губ, щек и  носа, возможна деформация 
хрящей с  изменением формы носа), а  также любые 
структуры глаза (обычно передний или задний увеит, 
его хронические формы могут привести к катаракте, 
глаукоме и слепоте) с появлением фотофобии, конъ-
юнктивита, болей и размытости зрения. 

Реже могут возникнуть и  другие внелегочные 
симптомы: кардиологические (разнообразные арит-
мии, нарушения проводимости и  хроническая сер-
дечная недостаточность), неврологические (паралич 
лицевого нерва, периферические нейропатии и нерв-
но-мышечные поражения, которые чаще появляются 
при хроническом течении болезни), гематологиче-
ские, а также со стороны печени (бессимптомное по-
вышение уровня печеночных ферментов, реже – гепа-
томегалия) и желез внутренней секреции. 

Заболевание может иметь разную симптоматику 
и течение: острое (в 10 % случаев) и хроническое, с ча-
стыми длительными рецидивами (в 90 %). Хотя Срз лег-
ких чаще начинается постепенно, но у части пациентов 
начало может быть острым, по  типу синдрома Леф-
грена (двустороннее увеличение лимфоузлов корней 
на  рентгеновском снимке легких, узловатая эритема, 
лихорадка, миалгия, снижение веса и суставные боли). 

Часто (≈70 %) у пациентов, страдающих Срз лег-
ких, рентгенологически выявляют: типичное симме-
тричное двустороннее увеличение лимфоузлов корня 
легкого, паратрахеальных или средостения, а  также 
тонкую ретикуло-нодулярную сеть или инфильтраты 
в легких. Возможна комбинация поражений интерсти-
ция и  лимфоаденопатии; милиарная диссеминация 
или наличие крупных очагов. У 10 % пациентов изме-
нения на рентгенограммах легких отсутствуют. 

Срз рентгенологически классифицируется на 5 ста-
дий, которые в  определенной степени являются 
предикторами течения болезни. Введение нулевой 
стадии обусловлено важностью своевременной диа-
гностики экстраторакального Срз (табл. 2).

На I стадии выявляют двустороннее симметричное 
увеличение лимфоузлов корней легких (изолирован-
ная грудная аденопатия). Тени корней теряют обычную 
структурность, расширяются, приобретая полицикли-
ческие (бугристые) очертания. Заболевание может про-
текать без симптоматики или в виде синдрома Лефгре-
на. В  80  % случаев отмечается спонтанная ремиссия 
(исчезновение рентгенологических изменений). 

Типичная рентгенологическая картина Срз с увели-
чением лимфоузлов корней легких и  паратрахеальных 
представлена на рис. 1 (лучше видны на боковом снимке). 

Во II стадии, кроме увеличения лимфоузлов кор-
ней легких, выявляют: мелкие диссеминированные 
очаги в верхних и средних обоих легочных полях (ре-
тикуло-нодулярная схема поражения), очаги инфиль-
трации в  средостении (рис.  2), что вызывает суще-
ственную одышку и кашель. При малой выраженности 

Стадии саркоидоза согласно рентгенологическим 
изменениям в легких [4]

Стадия Проявления Частота, %

0 Норма 5–10

I Билатеральная 
лимфоаденопатия корней 50

II
Билатеральная лимфоаденопатия 
корней и мелкоочаговые  
инфильтраты в паренхиме

25

III

Мелко- и крупно-очаговые  
инфильтраты в паренхиме  
без наличия билатеральной 
лимфоаденопатии корней

15

IV Проявления очагового  
или диффузного фиброза 5–10

Таблица 2

Рис. 1. Рентгенологические изменения в легких 
при I стадии саркоидоза

Рис. 2. Типичные для II стадии Срз легких изменения: двустороннее 
увеличение лимфоузлов и признаки интерстициального 

поражения легких 
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последних пациент может и  не  обращать внимания 
на них. Эти изменения в 40 % случаях проходят само-
стоятельно и постепенно (через 2–4 недели). 

В III стадии видны только мелкие очаги в средосте-
нии, но без лимфоаденопатии. На IV стадии выявляется 
диффузный фиброз легких (вызывающий сдвиг легоч-
ных корней вверх и их деформацию) как исход много-
фокусной инфильтрации (рис. 3). Вокруг бронхов фор-
мируются мягко-тканные конгломераты, неотделимые 
от анатомических структур корня, распространяющи-
еся вдоль бронхососудистых пучков вглубь легочной 
ткани. Все это приводит к тяжелым и необратимым на-
рушениям вентиляции по  рестриктивному типу с  вы-
раженной одышкой. Плевральный выпот, пневмото-
ракс и утолщение плевры – редкая манифестация Срз.

Рис. 3. Выраженный фиброз легких при хроническом саркоидозе

Рис. 4. Мелкоузловые изменения (А) 
и лимфоаденопатия (Б) на КТ легких

Компьютерная томография (КТ) легких гораздо 
лучше, чем рентгенография оценивает изменения 
в интерстиции и лимфоузлах (их увеличение в средо-
стении), позволяя дифференцировать как обратимые 
изменения (очаги, «матовое стекло»), так и необрати-
мые (бронхоэктазы и  «сотовое легкое»). На  КТ  (чаще 
в средних и верхних легочных полях) выявляют мел-
кие очаги, расположенные вдоль бронхососудистых 
пучков и  междолевых щелей (рис.  4), которые часто 
сливаются, формируя зоны уплотнения по типу «мато-
вого стекла». У части пациентов множественные мел-
кие очаги сливаются в инфильтраты большого разме-
ра с расплывчатыми контурами.

Так, показано [16], что КТ в 23 % случаев визуали-
зировала мелкоочаговую диссеминацию в легких (на-
ходящуюся за  пределами диагностических возмож-
ностей рентгенографии), что существенно изменило 
структуру рентгенологических стадий. Если по  дан-
ным рентгенографии чаще встречалась I стадия Срз, 
то по данным КТ преобладала II стадия (76 %). КТ вы-
сокого разрешения дополнительно помогает оценить 
изменения вокруг бронхов (наличие мелких очагов 
диаметром 1–4  мм  вдоль сосудисто-бронхиальных 
пучков), а  в  интерстиции  – очаги, расположенные 
вдоль сосудисто-бронхиальных тяжей и под плеврой. 
Мелким очагам может сопутствовать «матовое стек-
ло». У 1/3 пациентов выявляются нетипичные измене-
ния: большие тени (диаметром 2–4 см) или узловатые 
изменения с наличием увеличенных лимфоузлов [17]. 

КТ  легких нужна не  всегда, а  резервируется 
для следующих ситуаций: нетипичная клиническая 
или рентгенологическая картина (несимметричная 
лимфоаденопатия, дискретные изменения в  ин-
терстиции легких), нормальная рентгенограмма 
легких на  фоне клинического подозрения на  Срз 
или формирование легочных осложнений (фиброз, 
аспергиллез, бронхоэктазы и  рак) [18]. Наличие 
на  рентгенограмме грудной клетки интерстициаль-
ных изменений, которым не сопутствует увеличение 
лимфоузлов корней легких, вынуждает диагности-
ровать другую патологию легких.

Динамика рентгенологических изменений в ходе 
течения Срз разнообразна. Со временем может насту-
пить спонтанная регрессия увеличенных лимфоузлов 
и изменений средостения. Иногда интерстициальное 
поражение легких прогрессирует, приводя к их выра-
женному фиброзированию (конечной стадии болез-
ни) и тяжелой ХДН. 

Срз  – диагноз исключения, его диагностика ба-
зируется на  следующих параметрах [1]: характерной 
клинико-рентгенологической картине (хотя оценка 
аденопатии корней легких сложна); выявлении при 
гистологическом исследовании неказеозных грану-
лем, похожих на  туберкулезные, и  исключении дру-
гих известных гранулематозов с  похожей клиниче-
ской картиной. На  современном этапе недостаточно 
только выставить клинический диагноз Срз, необ-
ходимо выполнить диагностические мероприятия 
по гистологическому подтверждению диагноза, оцен-
ке тяжести и  распространенности патологического 
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процесса, поиску внелегочных проявлений  
заболевания, оценке характера течения (стабиль-
ное, прогрессирующее, рецидивирующее и  т. д.), 
а  также прогнозированию эффективности лечения 
у конкретного пациента (табл. 3).

Гистологическая верификация Срз базируется 
на выявлении его основной гистологической структу-
ры – компактной неказеозной эпителиально-клеточ-
ной гранулемы. Ее ядро сформировано из отдельных 
эпителиальных и  гигантских клеток типа Ланганса, 
СД4+-лимфоцитов, окруженных по  периферии фи-
бробластами и  лимфоцитами СД8+. Нередко эта гра-
нулема в ходе эволюции болезни спонтанно исчезает 
(не  оставляя рубцов) или долгое время персистиру-
ет (между этими состояними имеется большое чис-
ло промежуточных форм), подвергаясь на  поздних 
стадиях фиброзу. Последнее вызывает потерю тка-
невой архитектоники (в  легких появляются кисты 
и «медовые соты») и функциональную недосточность 
пораженного органа. Эта гранулема обычно не  под-
вергается некрозу или казеозному распаду (как при 
туберкулезе). Частое перибронхиальное расположе-
ние гранулем в легочной паренхиме определяет вы-
сокую эффективность трансбронхиальной биопсии 
легочной ткани для диагностики Срз. Дополнительно 
в интерстиции легких выявляют изменения, типичные 
для альвеолита.

Материал для гистологического исследования 
получают путем биопсии саркоидных гранулем. По-
ражение кожи, коньюктивы глаз, слюнных желез 
или периферических лимфатических узлов (которые 
вначале обычно не  проявляются какими-либо кли-
ническими симптомами) позволяет провести мало-
инвазивную местную тканевую биопсию (но не в слу-
чае узловатой эритемы, так как при ней в  коже нет 

Рекомендуемые рутинные обследования для начальной диагностики саркоидоза [4]

Обследование

Анамнез (воздействие профессиональных факторов или окружающей среды)

Физикальный осмотр

Рентгенография грудной клетки, по показаниям – КТ

ФВД

Общий анализ крови

Биохимический анализ крови (кальций, печеночные ферменты, креатинин, мочевина) – для оценки вовлеченности  
в патологический процесс почек, печени

УЗИ органов брюшной полости (для исключения внелегочных поражений)

Бактериоскопия мокроты (индуцированной) на КУБ, посев на БК (в том числе на жидкие среды), молекулярно-генетические 
тесты (GeneXpert, Хайн-тест)

Проба Манту с 2 ТЕ

ЭКГ и холтеровское мониторирование

Осмотр окулиста (для исключения латентных изменений структуры глаза)

Таблица 3

гранулем), предотвращая применение других инва-
зивных процедур. 

Лучший орган для взятия биопсии  – легкие. По-
казано, что гистологическое исследование выявляет 
отдельные гранулемы в  стенке бронхов даже тогда, 
когда на  рентгенографии легких отмечается только 
увеличение лимфоузлов корней, но  при отсутствии 
очаговых изменений и признаков поражения интер-
стиция. В случае саркоидоза легких обычно выполня-
ют бронхоскопию с  последующей биопсией: слизи-
стой бронхов (EBB) с  наличием саркоидных бляшек; 
трансбронхиальной (TBLB), позволяющей получить 
образец гранулем (необходимо 3–4  биопсии); лим-
фоузлов (cTBNA), в том числе под контролем внутри-
бронхиальной ультрасонографии (EBUS). 

Каждый из этих методов имеет свою чувствитель-
ность. Так, EBB позволяет верифицировать диагноз 
у 30 % пациентов без наличия явных макроскопиче-
ских изменений в  слизистой бронхов, а  в  остальных 
случаях – в 70 % [19]. Чувствительность TBLB оценива-
ется в 40–70 % в зависимости от выраженности измене-
ний в интерстиции легкого [20]. Комбинация этих двух 
методик (ЕВВ + ТВLВ) повышает на 20 % диагностику 
Срз [19]. Показано преимущество методики EBUS над 
стандартной cTBNA [21]. Широкое применение EBUS 
позволило избежать медиастиноскопии у ≈80 % паци-
ентов. В целом комбинирование cTBNA или EBUS с EBB 
или TBLB существенно улучшило диагностику данной 
Срз. В случае отсутствия гистологического материала 
при проведении бронхоскопии, или если она оказа-
лась малодиагностичной, или когда при повторных 
исследованиях не выявлено поражения легочной па-
ренхимы, берут биоптат легкого в ходе видеоторако-
скопии (ВТС) или медиастиноскопии. В Беларуси в на-
стоящее время ВТС как метод биопсии практически  
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вытеснил открытую биопсию легких и бронхологиче-
ские методы биопсии. 

У  пациентов, страдающих Срз, часто выявля-
ются нарушения и  со  стороны иммунной защиты.  
Гранулематозный аутоиммунный воспалительный 
процесс имеет парадоксальные последствия: с одной 
стороны, активируются макрофаги и CD4+-клетки, зато 
иммунный ответ на многие антигены (туберкулин) по-
давляется. Это состояние одновременной гипер- и ги-
пореактивности приводит к туберкулиновой анергии, 
имеющей диагностическое значение: отрицательный 
результат реакции Манту выявляется у ≈75 % пациен-
тов с активным Срз. При лабораторных исследовани-
ях нередко обнаруживают гипергамаглобулинемию 
и увеличение уровней Ig G, M, что обусловлено избы-
точным стимулированием гуморальной системы. 

Нарушается метаболизм кальция с  избыточным 
образованием активных метаболитов витамина Д 
(1,25(ОН)2Д3) посредством усиленной гидроксила-
ции неактивного витамина Д. Повышенный уровень 
активной формы витамина Д приводит к усиленному 
всасыванию кальция из ЖКТ, что является причиной 
гиперкальциурии (в  10  % случаев) и  реже  – гипер-
кальциемии. 

Типичных для Срз изменений гемограммы нет, 
хотя лимфопения, анемия и лейкопения могут выяв-
ляться почти у  1/2  пациентов. Нередко отмечаются 
нарушения печеночных тестов (особенно рост ще-
лочной фосфатазы). Повышенная активность ангио-
тензин-превращающего фермента (АПФ) не  спе-
цифична для Срз (хотя в 60 % случаев отмечается рост 
АПФ, особенно в активную фазу болезни), так как в не-
активной фазе болезни уровень АПФ часто нормаль-
ный, что ограничивает его клиническое использова-
ние. Нередко оценка уровня АПФ используется для 
мониторирования течения заболевания [22].

В  пользу альвеолита в  активной фазе заболе-
вания свидетельствует рост уровня Т-лимфоцитов 
СД4+  в  бронхоальвеолярном лаваже. Для оценки 
функционирования легких применяют спирометрию 
с  оценкой ФЖЕЛ (рестриктивные нарушения венти-
ляции выявляют у 1/3 пациентов) и бодиплетизмогра-
фию (определяют дифузионную способность легких). 
В  целом эти тесты не  имеют большого применения 
для оценки активности Срз.

Наличие характерных клинико-рентгенологиче-
ских симптомов (особенно на I стадии или при синдро-
ме Лефгрена) позволяет верифицировать Срз и  без 
гистологического подтверждения (точность ≈90  %). 
Если имеются клиническая симптоматика (типичная 
или атипичная), сомнения в  диагнозе Срз или подо-
зрения на  другую патологию (например, лимфому), 
показана тканевая биопсия для выявления неказеоз-
ных гранулем и  исключения других потенциальных 
причин данной патологии. Диагностика Срз не может 
быть основана только на одном методе исследования 
(даже если он гистологический). 

Дифференциальная диагностика. Наличие 
гранулем в исследуемой ткани, но без данных о кли-
нических проявлениях и результатах дополнительных 

обследований не  позволяет однозначно поставить 
диагноз Срз, так как гранулема не является патогно-
моничной для него. Подобные гранулемы выявля-
ются при многих инфекционных и  неинфекционных 
заболеваниях: туберкулезе и грибковых поражениях 
легких, инфицировании паразитами, экзогенном ал-
лергическом альвеолите; гранулематозе Вегенера, 
силикозе, берилиозе, болезни Крона, лимфоцитар-
ном интерстициальном воспалении легких, болезни 
Уипла, лейкозах и  лимфогранулематозе, реакциях 
на прием ЛС или нахождении инородного тела (алю-
миний, титан, тальк) или на наличие опухоли  с увели-
чением лимфоузлов [23]. Альтернативным диагнозом 
Срз чаще являются рак и туберкулез легких (для его 
исключения важно получить культуру). На  практике 
о Срз легких всегда следует думать, и при выявлении 
у  пациента неясной лимфоаденопатии или стойкого 
(более 4 недель) сухого, затяжного кашля на фоне от-
сутствия объективной симптоматики в ходе обследо-
вания пациента.

Лечение Срз обычно амбулаторное. Главный 
вопрос, на который должен ответить врач в каждом 
конкретном случае, требует ли  данный пациент ле-
чения. Учитывая разное течение Срз и возможность 
его самопроизвольных ремиссий, решение о начале 
терапии системными глюкокортикоидами  (сГК), как 
ее проводить и как лечить рецидивы болезни часто 
бывает трудным. Осторожность в  принятии реше-
ния о начале терапии Срз обоснована и тем, что от-
сутствие этиологического лечения приводит к тому, 
что в настоящее время отдаленные эффекты в ходе 
приема сГК не  являются удовлетворительными (сГК 
не влияют на эволюцию заболевания и не могут пре-
дотвратить фиброз легких). Показано, что риск реци-
дива Срз у пациентов, у которых ремиссия была до-
стигнута с помощью ЛС, заметно выше, чем в случае 
спонтанных ремиссий [24]. Следует также учитывать 
нежелательные эффекты длительно принимаемых 
сГК и  то, что разные ткани при этой патологии по-
разному отвечают на лечение разными ЛС.  

Показания для лечения Срз неоднозначные. 
Не требуют лечения пациенты с изменениями, харак-
терными для I  стадии болезни (небольшие кожные 
изменения или увеличение лимфоузлов корней лег-
ких), так как имеется высокий шанс самостоятельной 
ремиссии заболевания. Пациентам с  наличием син-
дрома Лефгрена или общих симптомов показан при-
ем только нестероидных противовоспалительных 
ЛС (симптоматика быстро уходит под их действием). 

Только при появлении у пациента выраженной 
клинической симптоматики (общая слабость, потеря 
веса, поражения кожи, хроническая миопатия), ин-
терстициальных изменений в легких (существенная 
диссеминация и прогрессирующее увеличение лим-
фоузлов – II–IV рентгенологические стадии) и сопут-
ствующих ей  внелегочных поражений внутренних 
органов: острые глазные симптомы, не купирующи-
еся местной терапией; поражение ЦНС или сердца 
любой степени тяжести; персистирующая почеч-
ная/печеночная дисфункция, существенная гепато-
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спленомегалия или гиперкальциемия, выраженная  
лимфоаденопатия (опасность компрессионного  
сужения окружающих структур),– начинают длитель-
ное лечение сГК [1]. 

В  остальных случаях, приступая к  терапии, учи-
тывают следующие факторы: наличие клинической 
симптоматики, результаты ФВД и  активность забо-
левания  [25]. Так, в  случае пациентов, не  имеющих 
симптомов (или с  их  минимальным наличием) или 
с  небольшими нарушениями ФВД, но  не  влияющи-
ми на  качество жизни, рекомендуется наблюдение 
за ними в течение 3–6 месяцев. Если в это время на-
ступает прогрессирование заболевания  – начинают 
лечение. При стабильном течении Срз тактика может 
быть двоякой: или лечение пациента, или дальнейшее 
наблюдение за ним. Всегда следует обсудить с паци-
ентом плюсы и риски длительной терапии. Пациентам 
с  фиброзированием легких (IV  стадия) часто допол-
нительно требуется лечение осложнений легочного 
Срз  – ХДН и  легочной гипертензии; кровохарканья 
на  фоне бронхоэктазов; бронхолегочного аспергил-
леза; остеопороза и  медикаментозного гиперкорти-
цизма при длительной терапии сГК.

сГК  – ЛС  первого выбора, хотя их  эффектив-
ность в  плане изменения долговременного исхода 
заболевания не ясна. сГК уменьшают острую симпто-
матику и обратимую органную дисфункцию при Срз 
легких, предотвращают образование гранулем. Цель 
лечения сГК  – предупредить необратимую потерю 
функции пораженного органа и  уменьшить симпто-
матику, нарушающую качество жизни пациента. При 
легочном Срз начальная доза преднизолона состав-
ляет 20–40  мг/сут [1], более высокие дозы (1  мг/кг/
сут) используются при поражении сердца и  ЦНС. 
Иногда при наличии сухого кашля применяют толь-
ко ингаляционные ГК для успешного контроля за бо-
лезнью [22]. Эффективность проводимого лечения 
оценивают обычно через 3  месяца. сГК назначают 
до  того момента, пока быстро не  уменьшится вы-
раженность симптоматики со  стороны пораженных 
органов и патологического процесса (снижение ин-
фильтративных изменений) по данным рентгеногра-
фии грудной клетки. Отсутствие эффекта от приема 
сГК в  течение 3  месяцев предполагает наличие ре-
зистентности к  терапии. При улучшении (клинико-
рентгенологическом и  по  данным ФВД) постепенно 
(в  течение 2–3  месяцев) дозу преднизолона умень-
шают на  5–10  мг/сут. Нет согласованного мнения 
о длительности лечения сГК [26], обычно оно должно 
продолжаться не менее 1 года. У пациентов с хрони-
ческим Срз надежд на  спонтанную ремиссию мало. 
В данном случае цель лечения – нахождение той ми-
нимальной дозы сГК, которая будет поддерживать 
стабильное состояние пациента. В 10 % случаев па-
циенты, страдающие Срз, становятся ГК-зависимыми, 
что вынуждает их постоянно принимать небольшие 
поддерживающие дозы сГК. 

Необходимо наблюдение за пациентами, прини-
мающими сГК (1–2  раза в  месяц), и  после снижения 
дозы сГК или их отмены. Для мониторирования дина-

мики Срз обычно используют рутинные обследова-
ния – рентгенографию грудной клетки и ФВД, а ино-
гда – оценку уровня АПФ (после лечения или в фазе 
ремиссии должно наступить снижение его уровня).

Иными словами, кому не требуется лечение после 
постановки диагноза, наблюдаются каждые 3 месяца 
в течение 2 лет. У пациентов с кожными, офтальмоло-
гическими и назальными саркоидными изменениями 
сГК применяют местно. В  питании следует избегать 
продуктов с  высоким содержанием кальция, а  при 
лечении сГК  – ограничивать прием соли. Длитель-
ный прием сГК вызывает побочные эффекты – увели-
чение массы тела, нарушение метаболизма углево-
дов и  остеопороз. С  осторожностью применяют сГК 
и у пациентов с наличием фонового сахарного диабе-
та и артериальной гипертензии.

При неэффективности сГК или появлении не-
желательных эффектов вторая терапевтическая оп-
ция – иммуносупрессанты (модифицирующие течение 
Срз и уменьшающие дозу сГК при совместном их при-
еме): метотрексат (Мт), азатиоприм (50–100 мг/сут), 
циклоспорин и  циклофосфамид. На  практике чаще 
назначают Мт  (10  мг/нед), обладающий противовос-
палительным и  противофиброзирующим действием 
посредством торможения разных типов клеток, про-
дукции цитокинов и пролиферации фибробластов [26, 
27]. Иммуносупрессанты назначают в  виде монотера-
пии или в комбинации с сГК на фоне мониторирования 
анализов периферической крови. Иммуносупрессанты 
могут повышать риск развития опухолей.

Лечение Мт пациентов с Срз проводится соглас-
но рекомендациям WASOG [28]. Перед его назначени-
ем необходимо выполнить анализы биохимический 
(активность АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы, уровни 
билирубина и креатинина) и периферической крови; 
серологические исследования (инфицирование виру-
сами HIV, гепатита В и С), а также исключить скрытое 
заражения БК. Мт  противопоказан пациентам с хро-
нической почечной и печеночной недостаточностью, 
патологией костного мозга, а также в случаях острых 
и хронических инфекций, беременности и кормления 
грудью. Начальная доза Мт  составляет 5–15  мг/нед, 
а  в  случае плохого ответа дозу повышают до  25  мг/
нед. Использование фолиевой кислоты в малой дозе 
(1  мг/сут) уменьшает побочные эффекты Мт  со  сто-
роны ЖКТ и  его гепатотоксичность. Самые частые 
нежелательные эффекты терапии Мт  – миело-, гепа-
то- и  нефротоксичность, поэтому во  время лечения 
им необходимо мониторировать морфологию крови, 
функции почек и  печени. Так, при повышении уров-
ней АСТ и  АЛТ уменьшают дозу Мт  или прекращают 
его прием. При появлении побочных эффектов со сто-
роны ЖКТ (тошнота, рвота) одноразовая доза Мт де-
лится на две и назначается с интервалом в 12 ч (мож-
но назначить Мт в виде внутримышечных инъекций). 

Лечение Мт  безопаснее по  сравнению с  дру-
гими альтернативными ЛС. Появляются сообщения 
об успешном применении Мт как ЛС 1-й линии в ле-
чении Срз [29]. Другие ЛС из группы альтернативных 
имеют небольшое значение и  редко назначаются. 
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Так, азотиоприм хотя и оказывал при Срз легких эф-
фект, подобный Мт, но  при лечении азотиопримом 
чаще наблюдались инфекционные осложнения  [30]. 
В  последнее время появились данные об  успешном  
использовании при Срз новых иммуносупрессантов – 
микофенолата мофетила (500–1500 мг  2  раза/сут) 
и лефлуномида (10–20 мг/сут) с низкой токсичностью. 

При тяжелых формах Срз и  в  случае неэффек-
тивности вышеназванного лечения ЛС 3-й линии яв-
ляются антагонисты TNF-α. Обоснование для их при-
менения у  пациентов с  данной патологией вытекает 
из  той роли, которую играет TNF-α  в  формировании 
саркоидной гранулемы. Антагонисты TNF-α способны 
либо его инактивировать (моноклональные антите-
ла и  растворимые рецепторы к  нему), либо ингиби-
ровать его выработку альвеолярными макрофагами 
(пентоксифиллин, талидомид и иммуносупрессанты).

Уровень TNF-α  лучше снижают ЛС  из  группы 
моноклональных антител (инфликсимаб, адалиму-
маб, голимумаб и  др.), которые, связываясь с  ним, 
вызывают его инактивацию. Показано [31], что при-
менение инфликсимаба у  пациентов с  хронически-
ми выраженными изменениями в  легких (стадии III, 
IV  с  низкими значениями ФЖЕЛ ≤ 70  %) улучшало 
ФЖЕЛ по  сравнению с  группой, получавшей только 
плацебо, причем больший эффект был получен у па-
циентов с тяжелым течением болезни (протекающей 
длительно, с выраженной одышкой и большой рас-
пространенностью изменений в  легких) [32]. Отме-
чено, что пациенты с доминирующей легочной сим-
птоматикой получали меньшую пользу от  лечения 
инфликсимабом, чем лица с  внелегочной локали-
зацией болезни [33]. Согласно M. Judsone et al.  [34], 
улучшение ФЖЕЛ было меньшим при сочетании 
в  лечении инфликсимаба с  преднизолоном (в  дозе, 
превышающей 20 мг). Показано [35], что у 86 % паци-
ентов отмечался рецидив заболевания после отме-
ны инфликсимаба. Также выявлена эффективность 
адалимумаба у  80  % лиц [36], страдавших симптом-
ным Срз легких (минимум один из 6 исследуемых па-
раметров улучшался в ходе лечения им). До начала  
лечения необходимо исключить латентную форму 
туберкулеза. Терапия этанерсептом и  голимумабом 
положительно не влияла на изменения в легких при 
Срз [37, 38].

Согласно практическим рекомендациям экспер-
тов [39] по лечению данной патологии, инфликсимаб 
назначается внутривенно в  дозе 5  мг/кг  по  схеме: 0, 
2, 6-я неделя, а затем каждая 4-я неделя месяца. Ада-
лимумаб вводится подкожно в дозе 80–160 мг ежене-
дельно, причем в первые две недели лечения в дозе 
40  мг. Лечение, если оно эффективно, должно про-
должаться 6–12 месяцев. Противопоказания для при-
менения антагонистов TNF-α: острые и  хронические 
инфекции (вирусные, бактериальные, грибковые), 
туберкулез легких, тяжелая хроническая сердечная 
недостаточность и злокачественные опухоли.

Показана также эффективность монотерапии 
пентоксифиллином, обладающим анти-TNF-α  эффек-
тами (перорально в дозе 800–1200 мг/сут) при бессим-

птомном течении или легких формах Срз в  течение 
3–6 месяцев [40]. Применение пентоксифиллина при 
Срз с  признаками активности дополнительно сни-
зило число тяжелых побочных эффектов, связанных 
с длительным приемом сГК и реактиваций Срз. 

Течение Срз вариабельное и  может коррели-
ровать с  характером начала болезни и  ее  выражен-
ностью. Так, острое начало заболевания (синдром 
Лефгрена) или бессимптомная двусторонняя лимфо-
аденопатия корней легкого обычно предсказывают 
благоприятное течение со  спонтанной ремиссией, 
тогда как медленное, постепенное начало (особенно 
со  множественными внелегочными поражениями) 
обычно указывает на склонность к прогрессирующе-
му фиброзу легких или других органов. 

Для Срз характерна высокая частота спонтанных 
ремиссий без лечения, особенно при I и II стадиях па-
тологии (в 60–90 и 40–70 % случаев соответственно) 
и заметно реже – в III–IV стадиях (в 10–30 и 0–5 % слу-
чаев) [4]. Отсутствие спонтанной ремиссии в течение 
2 лет указывает на хроническое или персистирующее 
течение патологии. Так, у 1/4 пациентов развивается 
фиброз легких (но без дальнейшего ухудшения состо-
яния в течение 2 лет) или формируется хроническая 
форма заболевания, особенно часто у тех, кто ранее 
лечился сГК более 6 месяцев. У некоторых пациентов 
все клинические и  рентгенологические проявления 
исчезают через 1–2  года, тогда как у других многие 
годы сохраняются рентгенологические изменения, 
которым могут постоянно сопутствовать клиниче-
ские симптомы, в том числе и внелегочные. 

На  плохой прогноз указывают: начало болезни 
в возрасте старше 40 лет, хронический увеит, хрони-
ческая гиперкальциемия, нефрокальциноз, прогрес-
сирующий фиброз легких, наличие lupus pernio, по-
ражение сердца и  костной ткани, нейросаркоидоз. 
Обострения и  рецидивы Срз наблюдаются у  ≈40  % 
пациентов.

Осложнения Срз возникают в  15  % случаев 
(обычно при поздней диагностике заболевания 
и неадекватном его лечении), приводя к существен-
ному поражению дыхательной системы (с исходом 
в необратимый фиброз и тяжелую ХДН); формиро-
ванию хронического легочного сердца и  его де-
компенсации; поражению других органов и систем. 
Своевременное и  адекватное лечение Срз весьма 
важно для профилактики его осложнений, форми-
рование которых во многом зависит от сроков по-
становки данного диагноза. 

Срз не  имеет специфических симптомов или 
диагностических тестов, поэтому его верификация 
сложна и  требует применения многих диагностиче-
ских методов. Диагностика – результат сопоставления 
клинической картины, рентгенологических данных 
с последующей гистологической верификацией тубер-
кулоподобных гранулем. Важную роль играет диффе-
ренциальная диагностика с заболеваниями, имеющи-
ми похожую клиническую картину и  гистопатологию. 
Неизвестная этиология Срз существенно ограничива-
ет возможности его эффективной терапии.
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Введение. Известно, что магний (Mg2+) является 
кофактором более трехсот ферментативных реакций, 
в  которых принимает участие АТФ посредством Mg-
зависимых АТФаз [1–3]. Магний необходим практиче-
ски для всех энергопотребляющих процессов угле-
водного, белкового и  липидного обменов, синтеза 
нуклеиновых кислот. Особое значение ионы магния 
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имеют для поддержания трансмембранного потен-
циала. Активируя Mg2+-зависимую K+/Na+-АТФазу, они 
определяют работу K+/Na+-насоса, поддерживающего 
баланс калия внутри клетки и  в  межклеточном про-
странстве, обеспечивая таким образом поляризацию 
мембраны и  ее  стабильность. В  связи с  этим Mg2+ 
играет особую роль в  функционировании тканей,  
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обладающих проводящей способностью и  спонтан-
ной электрической активностью (нервная ткань, клет-
ки миокарда) [1, 4–7].

Магний является естественным антагонистом 
кальция. При этом Mg2+ конкурирует с Сa2+ не только 
в структуре мембранных каналов, но и на всех уров-
нях клетки, подавляя самые разные инициирован-
ные кальцием реакции. Этот механизм, очевидно, 
обусловливает антиаритмическое, гипотензивное 
и  антиангинозное свойства магния [1–4, 6]. Мышца 
сокращается вследствие притока кальция из  кро-
вотока в  мышечную клетку. Если в  организме мало 
магния, в мышечную клетку попадает слишком мно-
го кальция; в  результате развивается мышечная су-
дорога. Доказана также исключительная важность 
магния для поддержания физиологического течения 
беременности [8–12]. 

Еще в начале 30-х годов прошлого столетия вы-
явлено клиническое значение недостатка магния 
в  организме человека. Уже тогда в  литературе были 
описаны повышенная подверженность стрессам, на-
рушение сердечного ритма, тетанические симптомы, 
связанные с недостатком Mg2+ [5–7].

Результаты крупномасштабного скринингового 
исследования в  России позволили установить, что 
оптимальные значения уровня магния в плазме кро-
ви лежат в  диапазоне 0,80–0,85  ммоль/л  [13]. В  на-
стоящее время недостаток магния в организме – рас-
пространенное явление. Он  встречается чаще, чем 
принято думать: по  данным популяционных иссле-
дований, дефицит магния обнаруживается у 16–42 % 
взрослых  [13]. По  результатам Национальной про-
граммы проверки здоровья и питания (NHANES) США 
2005–2006 годов, 60  % взрослых принимают мень-
ше установленной ожидаемой средней нормы маг-
ния [14]. При обычном питании наш организм недопо-
лучает жизненно важного магния. Встает вопрос, как 
это возможно, ведь мы живем в обществе изобилия, 
и  возможности приобретения продуктов питания 
почти неограниченны. Дело в том, что с интенсифика-
цией сельского хозяйства все чаще стали применять 
минеральные удобрения. При этом вследствие повы-
шенного содержания калия и невнимания к пропор-
циям магния образовался дефицит последнего в куль-
турных почвах. Так, шпинат в начале ХХ века содержал 
магния на 70 % больше, чем сейчас. Свою лепту вносят 
кислые дожди, которые вымывают магний из  почвы 
и  таким образом из  продуктов. Cодержание магния 
в пище уменьшает термическая обработка, его усвое-
ние затруднено при потреблении продуктов, богатых 
жирами или белками, алкоголя. 

Результаты современных крупных клинико-эпи-
демиологических исследований свидетельствуют 
о взаимосвязи между дефицитом Mg2+ и рядом пато-
логических состояний. Недостаток Mg2+ в  организме 
вызывает спазмы гладкой мускулатуры, повышение 
сократимости матки, общего и  периферического со-
судистого сопротивления, судорожной активности, 
мигрени, аритмии, бессонницу, депрессию, утомляе-
мость, иммунодефициты и т. д. [15–22]. При дефиците 

магния возрастает риск  внутрисосудистого тромбооб-
разования. Недостаток магния ускоряет процесс старе-
ния, резко повышая риск инсультов и инфарктов [4, 5]. 
Особое значение в  причинах магниевого дефицита 
отводится стрессам. Хорошо известно, что адреналин 
и  норадреналин способствуют выведению магния 
из клеток [1].

Значительно увеличивается потребность в  маг-
нии при беременности [8, 9]. С дефицитом Mg2+ у бе-
ременных связано снижение стрессоустойчивости, 
появление тревожности, нарушение сна, судороги 
в  мышцах. Это относится и  к  мускулатуре матки, что 
проявляется повышением ее  тонуса и  может приве-
сти к  самопроизвольному прерыванию беременно-
сти. Терапия препаратами магния используется в аку-
шерской практике для предотвращения дефицита 
магния и осложнений во время беременности, таких 
как угроза прерывания, замедление развития плода 
и др. [8–12].

Следовательно, спектр патологических состо-
яний, где препараты магния могут принести суще-
ственную пользу пациенту, весьма обширен.

В  лечебных учреждениях Беларуси еще очень 
редко определяют уровень магния. В  то  же  время 
эмпирическое применение препаратов магния до-
статочно распространено. Поводом для назначения 
являются состояния, которые, по данным многих ис-
следований, ассоциируются со  снижением его уров-
ня. Назначение препаратов магния преследует кор-
рекцию его до нормального уровня.

Один из  наиболее часто назначаемых препа-
ратов  – Магнерот® (магния оротат) производства 
компании Worwag Pharma GmbH & Co. KG, Германия. 
Оротовая кислота рассматривается как фактор, по-
вышающий абсорбцию ионов магния в  кишечнике. 
Важным моментом является то, что оротовая кисло-
та способна стимулировать синтез АТФ. Так как 90 % 
внутриклеточного магния связаны с АТФ, увеличение 
внутриклеточного депо АТФ посредством оротовой 
кислоты улучшает фиксацию магния в клетках. Кроме 
того, оротовая кислота не только принимает участие 
в магниевом обмене, но и обладает самостоятельным 
метаболическим действием, способствуя синтезу пи-
римидиновых оснований, составляющих структуру 
ДНК и РНК, участвует в синтезе метионина, метаболиз-
ме фолиевой и пантотеновой кислот, благоприятно 
влияет на развитие плода при беременности, пред-
упреждая его гипотрофию [16, 21, 22]. 

Цель настоящего исследования – анализ такти-
ки применения препарата Магнерот® врачами амбу-
латорной практики Республики Беларусь по  показа-
ниям, ассоциированным с дефицитом магния. 

Материал и  методы. Для оценки типичной ам-
булаторной практики лечения состояний, ассоци-
ированных с  дефицитом магния, была разработана 
карта программы, рассчитанная на месяц мониторин-
га лечения Магнеротом®. Эта карта включала паспорт-
ные данные пациента, диагноз, внесение показаний, 
явившихся основанием для назначения Магнерота®, 
схему приема препарата, степень выраженности 
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и  динамику симптомов, для коррекции которых был 
назначен Магнерот®, рекомендации, касающиеся це-
лесообразности продолжения приема Магнерота® 
по истечении месяца.

В исследовании приняли участие акушеры-гине-
кологи, кардиологи, неврологи, терапевты поликли-
ник, женских консультаций и  частных медицинских 
центров. Исследование проведено в 59 лечебно-про-
филактических учреждениях Республики Беларусь, 
расположенных в  г. Минске, областных и  районных 
центрах страны.

Поскольку «типичной» врачебной практикой 
для Беларуси является отсутствие определения со-
держания магния в  плазме крови, показаниями для 
назначения Магнерота® рассматривались состояния, 
которые, по данным фундаментальных и клинических 
исследований, ассоциированы с гипомагниемией. 

Для определения субъективной оценки выра-
женности симптома (-ов) пациентом использовалась 
визуальная шкала от 0 до 10 баллов (0 – не беспоко-
ит, 10 – очень беспокоит, значительно нарушает ка-
чество жизни).

Как возможные показания для назначения Маг-
нерота® в  акушерско-гинекологической практике 
рассматривались следующие: беременность при 
угрозе невынашивания (повышенный тонус матки 
на  любом сроке беременности), ранние токсикозы, 
вегетативная дисфункция (нейроциркуляторная асте-
ния) на  фоне беременности (психоэмоциональные 
расстройства, нарушения сна, головная боль, голо-
вокружение, снижение толерантности к  физической 
нагрузке, колебания артериального давления, тахи-
кардия), беременность и  многофакторные наслед-
ственные нарушения соединительной ткани, опреде-
ляемые по совокупности признаков дисморфогенеза, 
артериальная гипертензия I–II степени, дополнитель-
но к  антигипертензивной терапии, возникающие су-
дороги в икроножных мышцах. 

Возможными показаниями для назначения Маг-
нерота® в кардиологической и терапевтической прак-
тике являлись эктрасистолическая аритмия (в соста-
ве комплексной либо монотерапии); вегетативная 
дисфункция, артериальная гипертензия (в  составе 
комплексной терапии). 

Потенциальными показаниями применения Маг-
нерота® в  неврологической практике рассматрива-
лись кратковременные стягивающие судороги в  од-
ной или нескольких мышцах (крампи), вегетативная 
дисфункция, головная боль напряжения.

Полученные данные были обработаны статисти-
чески с  применением критерия Стьюдента. Различия 
считали достоверными при вероятности ошибки ме-
нее 5 % (p < 0,05). 

Результаты и обсуждение. Общая численность 
пациентов, лечение которых было проанализирова-
но, составила 1727 человек. Из  них количество жен-
щин, находившихся под наблюдением акушеров-ги-
некологов, составляло 1316.  

1316 заполненных акушерами-гинекологами карт 
отражали результаты наблюдения за эффективностью 

и безопасностью Магнерота® у 28 женщин в возрасте 
46–60 лет с проявлениями дисфункции вегетативной 
нервной системы в период перименопаузы и за 1288 
беременными женщинами со  сроком беременности 
от 8 до 37 недель включительно (23,0 ± 11,0 недель); 
возраст беременных женщин составлял 29,6 ± 5,2 года. 
Показания, по  которым назначался Магнерот® бере-
менным: угроза невынашивания беременности (по-
вышенный тонус матки, невынашивание предыдущих 
беременностей) – 44,2 % (569 женщин), периодические 
судороги в  икроножных мышцах (крампи)  – 18,4  % 
(237 женщин); токсикоз 1-й половины беременности – 
3,8 % (49 женщин); дисфункция вегетативной нервной 
системы (астенический синдром), артериальная ги-
пертензия и  пролапс митрального клапана (суммар-
но)  – 7,5  % (97  женщин), профилактика гипомагние-
мии – 26,1 % (336 человек).

Схемы назначения Магнерота® данной категории 
лиц были следующими: по  2  таблетки 3  раза в  день 
в 17,8 % случаев, по 2 таблетки 3 раза в день в течение 
7 дней, затем по 1 таблетке 3 раза в сутки в 38,6 % слу-
чаев, по 1 таблетке 3 раза в день – у 40 % пациентов, 
2–3 таблетки на ночь – у 3,6 % пациентов.

Динамика выраженности крампи у  беременных 
по истечении месяца лечения Магнеротом® в баллах 
была следующей: 5,5 ± 1,2 исходно, 1,8 ± 0,9 (p < 0,05) 
через месяц приема препарата. 17,5  % беременных, 
жаловавшихся на  периодические судороги в  икро-
ножных мышцах, завершили лечение через месяц 
приема Магнерота®, остальные продолжили его при-
ем (по 1 таблетке 3 раза в день). 

Динамика выраженности дисфункции вегета-
тивной нервной системы у беременных через месяц 
лечения Магнеротом® в баллах: 4,4 ± 1,1 до лечения, 
1,3 ± 0,8 по окончании лечения (p < 0,05). 12,8 % бере-
менных с  астеническим синдромом прием Магнеро-
та® через месяц закончили, 87,2 % – продолжили.

Динамика степени выраженности повышенного 
тонуса матки в  баллах была также положительной: 
6,3 ± 1,1 исходно, 3,2 ± 0,8 через месяц (p < 0,05). Об-
ращает на себя внимание тот факт, что почти в 40 % 
случаев после выполнения программы мониторинга 
препарат был отменен как при угрозе невынаши-
вания, так и при назначении в целях профилактики 
гипомагниемии. Ни в одном случае причинно-след-
ственной связи решения врача об  отмене либо 
продолжении приема препарата с  клиническими 
показаниями не  прослеживалось. Указаний на  не-
переносимость или побочные реакции на Магнерот® 
не было.

Динамика выраженности астенического синдро-
ма, нарушения сна, сосудистых нарушений и экстра-
систолии у  женщин в  перименопаузе в  результате 
месячного приема Магнерота® была оценена следую-
щим образом: 7,6 ± 2,1 вначале, 2,3 ± 1,3 по окончании 
месяца терапии (p < 0,05). После месяца приема Маг-
нерота® и  клинической оценки его эффективности 
всем пациентам с проявлениями дисфункции вегета-
тивной нервной системы было рекомендовано про-
должить прием препарата.
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Под наблюдением неврологов находились 
120 человек (25  мужчин и  95  женщин) в  возрас-
те 46,0  ± 8,0  лет. Показания, по  которым назначался  
Магнерот® врачами-неврологами: крампи  – 46  па-
циентов (38,3  %), дисфункция вегетативной нервной 
системы – 51 пациент (42,5 %), головная боль напря-
жения, цервикокраниалгия и  тораколюмбалгия  – 
23  пациента (19,2  %). Схемы назначения Магнерота® 
были следующими: по 2 таблетки 3 раза в день в те-
чение 7  дней, затем по  1  таблетке 3  раза в  сутки  – 
в 43,3 % случаев, по 1 таблетке 3 раза в день – в 45 % 
случаев, по 2–3 таблетки на ночь Магнерот® был на-
значен 11,7 % пациентов.

Интегральная динамика выраженности симпто-
мов у  пациентов, находившихся под наблюдением 
неврологов: 7,7  ± 2,3  исходно, 1,4  ± 1,4  через месяц 
лечения (p < 0,05). После месяца приема Магнерота® 
32 пациентам (26,7 %) препарат был отменен. Осталь-
ным рекомендовано продолжить лечение, в ряде слу-
чаев – до 3–6 месяцев.

Под наблюдением кардиологов находились 
174  человека (18  мужчин и  156 женщин в  возрас-
те 53,0  ± 11,0  лет. Показания, по  которым назначался 
Магнерот® врачами-кардиологами: наджелудочковая 
(желудочковая) экстрасистолия – 64 пациента (36,8 %), 
синусовая тахикардия – 31 пациент (17,8 %), судороги 
мышц – 7 пациентов (4,0 %). В 41,4 % случаев (72 паци-
ента) показаниями для назначения Магнерота® рассма-
тривались соматоформная дисфункция вегетативной 
нервной системы, артериальная гипертензия 2-й  сте-
пени, фибрилляция предсердий. Схемы назначения 
Магнерота® были следующими: в 78,2 % случаев было 
назначено по  1  таблетке 3  раза в  день, в 16,1  % слу-
чаев – по 2 таблетки 3 раза в день, 2 таблетки в сутки 
(на ночь) рекомендованы 5,7 % пациентов. 

Интегральная динамика выраженности симпто-
мов у  пациентов, находившихся под наблюдением 
кардиологов: 5,6 ± 1,7 исходно и 1,6 ± 1,1 спустя месяц 
приема препарата (p  < 0,05). По окончании месяца 
прием Магнерота® 55  пациентам (31,6  %) был отме-
нен, остальным лечение продолжили по  1  таблетке 
препарата 3 раза в день.

Под наблюдением терапевтов находились 117 че-
ловек (6  мужчин и  111 женщин) в  возрасте 56,0  ± 
± 12,0 лет. Клинические показания, в соответствии с ко-
торыми был назначен Магнерот® врачами-терапевта-
ми: соматоформная дисфункция вегетативной нервной 
системы – 33 пациента (28,2 %), крампи – 24 пациента 
(20,5  %), артериальная гипертензия 2-й  степени без 
и с синусовой тахикардией – 44 пациента (37,6 %), над-
желудочковая (желудочковая) экстрасистолия – 16 па-
циентов (13,7 %). Схемы назначения Магнерота® были 
следующими: по 1 таблетке 3 раза в день в 68,4 % случа-
ев, по 2 таблетки 3 раза в день, затем через 7 дней по 1 та-
блетке 3 раза в день либо по 2 таблетки 2–3 раза в день 
в  13,6  % случаев. Интегральная динамика выражен-
ности симптомов у  пациентов, находившихся под на-
блюдением врачей-терапевтов: 5,8 ± 1,5 исходно, 1,9 ±  
± 0,9 через месяц лечения (p < 0,05). После месяца при-
ема препарата 20 пациентам (17 %) Магнерот® был от-

менен, остальным было продолжено лечение по 1 та-
блетке 2–3 раза в день. 

Полученные результаты нам представлялось 
интересным сопоставить с выводами метаанализов, 
проведенных на  основании данных рандомизиро-
ванных клинических исследований эффективности 
и  безопасности Магнерота® по  показаниям, которые 
были практически идентичны тем, в соответствии с ко-
торыми назначался Магнерот® белорусскими врачами.

Метаанализ клинических исследований воз-
действия оротата магния на  сердечно-сосудистую 
систему на основании данных 19 рандомизирован-
ных исследований, включавших 1190 пациентов 
с сердечно-сосудистой патологией (606 – «случай», 
587  – «контроль», из  которых было 527 женщин 
и 663 мужчины), выполненный И.Ю. Торшиным и со-
авт. [23],  продемонстрировал эффективность оро-
тата магния в  лечении пролапса митрального кла-
пана, профилактике и  лечении нарушений ритма 
сердца (синусовой тахикардии, наджелудочковой 
и  желудочковой экстрасистолии, пароксизмаль-
ной наджелудочковой тахикардии), в  повышении 
толерантности к физической нагрузке при астении, 
снижении утренней головной боли, снижении ар-
териального давления. В исследованиях использо-
вался Магнерот® в дозе 700–3000 мг/сут (в среднем 
1878 ± 823 мг/сут). Установлено, что прием Магне-
рота® снижает риск наджелудочковых экстрасистол 
на 70 %, желудочковых экстрасистол – на 52 %, раз-
вития пароксизмальной наджелудочковой тахикар-
дии – на 72 %.  Наибольший антиаритмический эф-
фект Магнерота® относительно снижения частоты 
желудочковой экстрасистолии отмечался в группах 
пациентов с  сахарным диабетом, метаболическим 
синдромом, патологическим климаксом [23]. Доза 
Магнерота®, назначаемая кардиологами и терапев-
тами Беларуси, колебалась в  пределах 1000–3000 
мг, составляя более чем в  80  % случаев 1500 мг/
сут, что соответствует дозе, эффективность которой 
показана в  клинических исследованиях. Однако 
результаты лечения, использованные для метаа-
нализа И.Ю. Торшиным и соавторами, охватывают 
период 4,2  ± 2,9  месяца, на  что необходимо обра-
тить внимание кардиологам и  терапевтам нашей 
страны. В то же время возможность получения кли-
нического эффекта в  течение месячного приема 
Магнерота® вполне реальна. Так, В.В. Батушкиным 
и  Е.Ю. Марущенко [24] показано, что у  пациентов 
с  различными хроническими заболеваниями сер-
дечно-сосудистой, сосудисто-мозговой системы, 
у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и мета-
болическим синдромом курсовой прием Магнеро-
та® (1500 мг в сутки в течение 1 месяца) достоверно 
уменьшал желудочковую экстрасистолию. Авторы 
считают, что, несмотря на то, что возникновение же-
лудочковой экстрасистолии чаще сопровождалось 
гипомагниемией, антиаритмический эффект Маг-
нерота® был связан не  только с  коррекцией гипо-
магниемии, но и с положительным метаболическим 
воздействием препарата на миокард [24].
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Сравнение «типичной практики» назначения 
Магнерота® белорусскими врачами в акушерстве и ги-
некологии с результатами метаанализа, выполненно-
го О.А. Громовой и соавт. [25], демонстрирует схожие 
тенденции в  тактике применения препарата в  Бела-
руси с  исследованиями, взятыми как доказательные 
в  данный метаанализ. В  основу этого метаанализа  
были положены данные 6 рандомизированных иссле-
дований по применению оротата магния в  акушер-
ско-гинекологической практике. Средний возраст 
пациентов – 26,0 ± 3,0 года (в нашей выборке – 29,6 ± 
± 5,2 года). В метаанализе установлены достоверные 
ассоциации между приемом Магнерота® и  сниже-
нием риска таких состояний, как повышенный тонус 
матки – на 68 %, ощущение слабости – на 67 % и голов-
ной боли  – на  76  %. Результаты метаанализа проде-
монстрировали, что прием Магнерота® ассоциирован 
со снижением систолического артериального давле-
ния, уменьшением тахикардии. Все подтвержденные 
в результате метаанализа эффекты наблюдались при 
приеме Магнерота® в  дозе 1500–3000 мг/сут (2250 ± 

± 866 мг/сут). Доза Магнерота®, назначаемая белорус-
скими акушерами-гинекологами, была аналогичной – 
1500–3000 мг/сут.

Следует отметить, что нередким показанием для 
назначения Магнерота® акушерами-гинекологами 
беременным женщинам в  Беларуси были судороги 
в икроножных мышцах (крампи). Целесообразность 
подобного подхода вполне обоснована, ибо то, что 
назначение препаратов магния купирует крампи 
во время беременности, известно давно [26].

Таким образом, акушеры-гинекологи, кардио-
логи, терапевты и  неврологи Беларуси хорошо ос-
ведомлены о роли гипомагниемии в развитии мно-
гих патологических состояний и  показаниях для 
назначения препаратов магния, в  частности Маг-
нерота®. В то же время отсутствие в алгоритме на-
блюдения за пациентами мониторинга содержания 
уровня магния в плазме крови приводит к субъек-
тивному решению о  целесообразности и  длитель-
ности лечения состояний, ассоциированных с  де-
фицитом магния. 
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1. Артериальная гипертензия (далее – АГ) является 
независимым фактором риска развития неблагоприят-
ных исходов болезней системы кровообращения.

Артериальная гипертензия  – хроническое ста-
бильное повышение артериального давления (АД), 
при котором систолическое АД  (САД) равно 140 
мм рт. ст. или выше и/или диастолическое (ДАД) равно 
90 мм рт. ст. или выше.

2. Определение уровня артериального давления: 
офисное (клиническое) АД  является основным крите-
рием определения степени артериальной гипертензии 
(АГ) и стратификации риска. Измерения АД следует про-
водить по методике ВОЗ, приборами, которые прошли 
метрологический контроль.

2.1. Методика измерения АД:
– измерение проводят после 5-минутного отдыха 

на  обеих руках. За  полчаса до  измерения необходимо 
исключить прием пищи, кофеина (чай, кофе); курение 
(если пациент курит). После активной физической или 
эмоциональной нагрузки измерять АД можно не ранее 
чем через полчаса;

– измеряют АД в положении сидя, в удобной позе: 
рука расположена свободно на столе, с опорой на спин-
ку стула, ноги расслаблены и не перекрещиваются;

– необходимо исключить разговор во время из-
мерения АД;

– при наличии устойчивой асимметрии на  обеих 
руках (САД/ДАД >10/5  мм  рт. ст.)  – измерения произ-
водить на руке с более высокими цифрами АД, при от-
сутствии асимметрии  – измерение следует проводить 
на нерабочей руке;

– нагнетание воздуха в манжету должно быть бы-
стрым, выпускание – медленным (2 мм рт. ст. в 1 секунду);

– следует выполнить не  менее 2  измерений с  ин-
тервалом 1–2 минуты и оценить среднее значение полу-
ченных измерений;

– использовать стандартные манжеты трех соответ-
ствующих размеров, при этом манжета должна охваты-
вать не менее 80 % окружности плеча пациента;

– середина манжеты должна быть расположена 
на  уровне сердца (приблизительно на  уровне 4  меж-
реберья), не  следует накладывать манжету на  ткань 
одежды, между манжетой и поверхностью плеча долж-
но оставаться расстояние размером с  палец, нижний 
ее край должен быть на 2 см выше локтевой ямки;

– запись о полученных значениях АД должна быть 
произведена с точностью до 2 мм рт. ст;

– при подозрении на  ортостатическую гипотен-
зию, особенно у  пациентов пожилого возраста или 
с сахарным диабетом, необходимо измерять АД в по-
ложении стоя: в таком случае первоначально следует 
измерить АД в положении лежа (через 5 минут после 

пребывания в  горизонтальном положении), затем из-
мерить АД в положении стоя через 1 и 5 минут. Сниже-
ние САД на > 20 мм рт. ст. и ДАД на > 10 мм рт. ст. при 
переходе из горизонтального в вертикальное положе-
ние является признаком ортостатической гипотонии.

2.2. Наиболее частые ошибки, приводящие к непра-
вильному измерению АД:

– использование манжеты, не  соответствующей 
охвату плеча;

– малое время для адаптации пациента к условиям 
врачебного кабинета;

– высокая скорость снижения давления в манжете;
– отсутствие контроля асимметрии;
– неправильное положение руки пациента.
Дополнительными методами выявления АГ  явля-

ются домашнее измерение и  суточное мониторирова-
ние АД (далее – СМАД).

3. Проведение СМАД рекомендовано при наличии 
следующих показаний: существенная вариабельность 
при измерении уровня АД во время одного или несколь-
ких визитов к  врачу (клиническое АД); высокое клини-
ческое АД у лиц с низким общим сердечно-сосудистым 
риском; значительная разница между величинами АД, из-
меренными в клинике и в домашних условиях; подозре-
ние на резистентность к лекарственным препаратам; ги-
потензивные эпизоды, особенно у пожилых и пациентов 
с сахарным диабетом; подозрение на симп томатическую 
АГ; повышенный уровень АД у беременных, подозрение 
на  преэклампсию; контроль за  эффективностью прово-
димой антигипертензивной терапии у пациентов с АГ.

Основными показателями СМАД являются средние 
величины АД  в  течение суток, дня и  ночи; вариабель-
ность АД; индекс времени нагрузки давлением или ги-
пертензии; степень ночного снижения АД или суточный 
индекс (СИ); величина и  скорость утреннего подъема 
АД. Для интерпретации полученных результатов при 
СМАД рекомендовано использование следующих нор-
мативных показателей (табл. 1).

На основании степени ночного снижения АД выде-
ляют 4 варианта суточного профиля АД:

– с  нормальным ночным снижением АД  (СИ  =  
= 10–20 %);

– с  недостаточным ночным снижением АД 
(СИ < 10 %);

– с чрезмерным ночным снижением АД (СИ > 20 %);
– с ночной гипертензией (СИ < 0).
Для диагностики гипотонических эпизодов дополни-

тельно рассчитывается индекс времени гипотонии – по-
казатель, позволяющий оценить частоту гипотонических 
эпизодов и  определяющийся как процент измерений 
ниже условной границы нормы (90/60 мм рт. ст. в дневное 
время; 80/50 мм рт. ст. в ночное время). По данным СМАД 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ОБСЛЕДОВАНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ  
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Приложение 1  

к приказу Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь от 06.10.2018 № 1000
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индекс времени гипотонии не должен превышать 15 %. 
Частота эпизодов гипотонии рассматривается как один 
из критериев безопасности антигипертензивной терапии 
у  пациентов с  АГ, поскольку при резком и  чрезмерном 
снижении АД возрастает вероятность развития гипопер-
фузионных осложнений со стороны сердца и мозга. Ин-
декс гипотонии следует оценивать дополнительно также 
у  пациентов с  СИ  > 20 % из-за  возможности развития 
ишемических осложнений в ночное время суток.

3.1. Основные правила проведения методики СМАД:
–  использовать только стандартизованные приборы, 

соответствующие международным протоколам точности;
– перед проведением СМАД необходимо измерить 

АД у пациента на обеих руках: при отсутствии разли-
чий в величинах АД мониторирование проводят на не-
рабочей руке (у правшей – на левой руке, у левшей – 
на правой). При разнице в величинах АД > 5 мм рт. ст. 
мониторирование следует выполнять на руке с более 
высоким уровнем АД;

– использовать манжеты подходящего размера 
(во  избежание завышения уровня АД  для пациентов 
с окружностью плеча > 32 см необходимо использовать 
манжету больших размеров);

– устанавливать интервал между измерениями 
не более чем 30 минут для получения необходимого для 
оценки количества измерений;

– следует проводить повторное СМАД, если при 
первом обследовании получено менее 70 % измерений 
из-за большого количества артефактов;

– обследуемому пациенту вести обычный образ 
жизни, а при измерении прибором АД держать исследу-
емую руку вытянутой и неподвижной;

– инструктировать пациента о  необходимости ве-
дения дневника, где он будет отмечать продолжитель-
ность и  время сна, прием лекарственных препаратов, 
а также особенные ситуации;

– учитывать, что величины АД, полученные при 
суточном мониторировании, обычно ниже величин 
АД  при традиционном измерении врачом. Значения 
клинического АД  – 140/90  мм  рт. ст. примерно соот-

ветствуют среднесуточному АД – 125–130/80 мм рт. ст., 
среднедневному АД – 130–135/85 мм рт. ст. и средне-
ночному АД – 120/70 мм рт. ст.

4. Домашнее измерение АД. Метод самоконтроля 
АД или измерения АД в домашних условиях следует ши-
роко использовать в клинической практике: у всех паци-
ентов с  АГ, получающих антигипертензивную терапию; 
для диагностики изолированной амбулаторной или «ма-
скированной» АГ, изолированной офисной гипертензии 
или гипертензии «белого халата», резистентной АГ; в це-
лях повышения приверженности пациентов к  лечению 
и эффективности контроля АД. Перед назначением мето-
да домашнего измерения АД врач или медсестра должны 
разъяснить пациенту основные правила измерения АД.

4.1. Методика проведения домашнего измерения АД:
– измерение следует проводить в течение 7 дней – 

2 раза в день, утром и вечером;
– необходимо проводить измерения перед едой 

и приемом антигипертензивных препаратов;
– следует выполнить не  менее 2  измерений с  ин-

тервалом 1–2 минуты и оценить среднее значение полу-
ченных измерений;

– среднее значение АД, ЧСС записываются паци-
ентом в дневник, если не предусмотрена функция па-
мяти в приборе;

–  результаты измерения в  первый день не  реко-
мендовано включать в последующий врачебный анализ.

Повышение АД  в  условиях домашнего измере-
ния диагностируется при уровне > 135/85  мм  рт. ст.  
Метод самоконтроля АД  можно использовать ис-
ходно для подбора антигипертензивного лечения 
и  за  7  дней до  последующего визита к  врачу с  целью 
оценки эффективности назначенной терапии.

Для самоконтроля АД  необходимо применять по-
луавтоматические и автоматические приборы на плече, 
основанные на осциллометрическом методе измерения 
АД и соответствующие международным протоколам точ-
ности. Не рекомендовано использовать сфигмоманоме-
тры, измеряющие АД на пальце или запястье, ввиду боль-
шой вероятности получения некорректных данных.

Основные нормативные показатели СМАД

Показатели СМАД Сутки День Ночь

Средняя величина, мм рт. ст.
САД < 130 < 135 < 120
ДАД < 80 < 85 < 70

Вариабельность, мм рт. ст.
САД – < 15 < 15
ДАД – < 14 < 12

Индекс времени гипертензии, %
САД

< 25
ДАД

Суточный индекс, %
САД

10–20
ДАД

Величина утреннего подъема, мм рт. ст.
САД < 56
ДАД < 36

Скорость утреннего подъема, мм рт. ст./час
ДАД < 10
ДАД < 6

Таблица 1
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4.2. Соответствие данных, полученных при офис-
ном, домашнем измерении АД и СМАД

Соотношения нормальных значений АД, измерен-
ных в различных условиях, представлены в табл. 2.

4.3. Изолированная амбулаторная и изолирован-
ная офисная гипертензия

Исследования последних лет продемонстрирова-
ли важность измерения АД вне кабинета врача с целью 
более точной оценки тяжести артериальной гипертен-
зии и  идентификации более высокого риска у  неко-
торых пациентов с  нормальным АД. Суточное мони-
торирование и  измерение домашнего АД  позволяют 
получить полезную информацию даже при отсутствии 
явного повышения офисного АД, особенно у  пациен-
тов с многочисленными факторами риска (ФР) и при-
знаками поражения органов-мишеней (ПОМ).

Изолированная амбулаторная или «маскированная 
АГ»: повышенное АД отмечается при суточном монито-
рировании или домашнем измерении АД, а на приеме 
у врача – нормальное АД. Данная форма АГ выявляется 
примерно у 10 % населения общей популяции и повы-
шает риск сердечно-сосудистых осложнений (ССО).

В случаях, когда у пациентов на приеме у врача 
регистрируется повышенное АД  > 140/90  мм  рт.  ст. 
в  течение не  менее двух визитов, а  при СМАД или 
домашнем измерении АД  – в  пределах нормальных 
значений, тогда наблюдается изолированная офис-
ная (или клиническая) гипертензия или гипертония 
«белого халата». Таким пациентам рекомендовано 
через 3–6 месяцев проводить повторное СМАД в свя-
зи с тем, что у более половины лиц с данной формой 
гипертензии может развиться постоянная форма 
АГ в течение последующих 6 месяцев. Распространен-

ность изолированной офисной гипертензии в общей 
популяции составляет 10–15 %.

5. Классификация артериальной гипертензии
Диагноз АГ определяется по уровню клинического 

(офисного) АД и степени сердечно-сосудистого риска.
5.1. Степень артериальной гипертензии
Классификация уровней АД  у  лиц старше 16  лет 

представлена в табл. 3.
Наиболее точно степень может быть определе-

на у лиц с впервые выявленной АГ или у пациентов 
с  АГ, которые не  принимали антигипертензивные 
препараты. Если значения САД или ДАД попадают 
в  разные категории, то  степень тяжести АГ  оцени-
вается по более высокой категории.

На  приеме у  врача диагноз АГ  основывается 
на  данных не  менее чем двух измерений офисно-
го АД, в ходе не менее двух визитов с интервалом 
в 1–2 недели.

По  этиологии выделяют первичную или эссен-
циальную АГ и вторичные или симптоматические АГ.

Первичная (эссенциальная) АГ – форма гипер-
тензии с неизвестной этиологией, которая встреча-
ется более чем у 95 % пациентов АГ. Для постановки 
диагноза эссенциальной АГ  требуется исключение 
всех возможных причин повышения АД.

Вторичные (симптоматические) артериальные 
гипертензии являются симптомом других заболева-
ний и составляют 1–5 % всех АГ. Основой для исклю-
чения вторичных вариантов является этиологическая 
классификация АГ, в  которой выделяют 6  основных 
форм: нефрогенную, вазоренальную, эндокринную, 
связанную с  поражением крупных сосудов и  серд-
ца, нейрогенную и  развившуюся АГ  на  фоне приема  

Нормальные значения АД при различных методах его измерения, мм рт. ст.

Систолическое АД Диастолическое АД
Офисное (клиническое) < 140 и (или) < 90
Суточное < 130 и (или) < 80
Дневное < 135 и (или) < 85
Ночное < 120 и (или) < 70
Домашнее < 135 и (или) < 85

Таблица 2

Классификация уровней АД у лиц старше 16 лет, мм рт. ст.

Категории АД САД ДАД
Оптимальное АД < 120 < 80
Нормальное АД 120 –29 80–84
Высокое нормальное АД 130–139 85–89
Артериальная гипертензия I степени 140–159 90–99
Артериальная гипертензия II степени 160–179 100–109
Артериальная гипертензия III степени > 180 > 110
Изолированная систолическая артериальная гипертензия ШСАП* > 140 < 90

Таблица 3

* ИСАГ должна классифицироваться на I, II и III степени согласно уровню САД.
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лекарственных препаратов или экзогенных веществ 
(пероральные контрацептивы, стероиды, нестероид-
ные противовоспалительные препараты, циклоспо-
рин, кокаин, амфетамин, эритропоэтин, лакрица (ко-
рень солодки), такролимус, алкоголь, никотин, кокаин).

Примеры формулировки диагноза:
1. Артериальная гипертензия II  степени. Риск 3. 

Дислипидемия. Ожирение 2 степени (ИМТ = 36,0 кг/м2).
2. Артериальная гипертензия III степени. Риск 4.
ИБС: стенокардия напряжения ФК  III, атеро-

склеротический кардиосклероз, атеросклероз аор-
ты, венечных артерий. НIIА (ФК III NYHA).

3. Артериальная гипертензия II степени. Риск 4.
ИБС: атеросклеротический кардиосклероз, ате-

росклероз аорты, венечных артерий. Пароксизмаль-
ная форма фибрилляции предсердий. HI (ФК II NYHA).

4. Артериальная гипертензия I степени. Риск 4.
Сахарный диабет 2  типа, состояние клинико-

метаболической компенсации.
5. Феохромоцитома правого надпочечника. Вто-

ричная эндокринная артериальная гипертензия.
5.2. Оценка сердечно-сосудистого риска
Общий риск представляет собой абсолютный риск 

развития сердечно-сосудистых исходов в течение 10 лет. 
Уровень АД  является важнейшим, но  не  единственным 
фактором, определяющим тяжесть АГ, ее прогноз и так-
тику лечения. У  большинства пациентов с  АГ  имеются 
дополнительные сердечнососудистые, метаболические 
ФР, которые усиливают действие друг друга, и  поэтому 
общий сердечно-сосудистый риск превышает простую 
сумму отдельных ФР. Термин «дополнительный риск» ис-
пользуется, чтобы подчеркнуть, что риск ССО и  смерти 
от них у лиц с АГ всегда выше, чем в целом в популяции.

Степень риска зависит от  величины АД, нали-
чия или отсутствия ФР, ПОМ и сопутствующих забо-
леваний (табл. 4).

При формулировке клинического диагноза не-
обходимо указывать степень АГ и группу риска со-
гласно диагностическим критериям (табл. 5).

6. Тактика обследования и  ведения пациентов 
с  впервые выявленным повышением артериального 
давления

Информация о  пациентах, у  которых впервые 
выявлено повышенное АД, передается участковому 
терапевту всеми медицинскими службами.

Основными задачами, которые должен решить 
практический врач на  этапе диагностического по-
иска (опрос, осмотр, лабораторные и  инструмен-
тальные методы), у  пациентов с  впервые выявлен-
ным повышением АД являются:

–  оценка степени АГ по данным офисных измерений;
– исключение вторичного характера АГ ;
–  выявление факторов риска, признаков бес-

симптомного поражения органов-мишеней, заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы или почек, са-
харного диабета и сопутствующей патологии;

–  оценка индивидуальной степени риска раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений.

Обследование пациентов с АГ проводится согласно 
действующему Клиническому протоколу диагностики 

и лечения болезней, характеризующихся повышенным 
кровяным давлением, утвержденному постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Впервые выявленное повышение АД  требует 
проведения диагностических мероприятий для ис-
ключения симптоматической природы АГ (табл. 6).

При установлении диагноза АГ  проводится дина-
мическое диспансерное наблюдение за  пациентами 
согласно действующей Инструкции о порядке проведе-
ния диспансеризации, утвержденной постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

7. Лечение и  профилактика артериальной ги-
пертензии 

Цель лечения пациентов с  артериальной гипер-
тензией – максимальное снижение общего риска раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений и смертности.

В течение первых 1–6 месяцев от начала лечения 
рекомендовано снижение САД и ДАД до достижения 
целевого уровня или на 10 % и более от исходных по-
казателей с одновременным проведением меропри-
ятий по коррекции сопутствующих факторов сердеч-
но-сосудистого риска.

Целевые уровни АД  определены как менее 
140/90 мм рт. ст. у всех пациентов, далее при хорошей 
переносимости 130/80 мм рт. ст. и менее у большин-
ства пациентов, но не ниже 120/70 мм рт. ст.

Средняя продолжительность периода дости-
жения целевого АД  составляет 6–12  недель. Через 
полгода от  начала лечения пациентов необходимо 
добиться снижения АД до целевого уровня и его ста-
бильного поддержания.

Принципы немедикаментозного лечения арте-
риальной гипертензии

С  целью снижения общего сердечно-сосуди-
стого риска необходимо проводить комплекс ме-
роприятий по  модификации образа жизни у  всех 
пациентов с АГ независимо от степени заболевания, 
включающий:

–  прекращение курения табака в  любом виде, 
в том числе электронных сигарет, исключение пас-
сивного курения;

–  нормализация массы тела при избыточном 
весе и ожирении;

–  уменьшение окружности талии при висце-
ральном ожирении;

–  максимальное ограничение употребления 
алкоголя;

–  увеличение регулярной аэробной физиче-
ской активности  – средней интенсивности от  150 
минут и более в неделю или интенсивных нагрузок 
от 75 минут и более в неделю или комбинирование 
указанных нагрузок;

–  питание с низким содержанием насыщенных 
жиров и высоким содержанием продуктов из цель-
ного зерна и пищевых волокон, увеличение в суточ-
ном рационе овощей от 200 грамм и более, фруктов 
от  200 грамм и  более, ограничение употребления 
сахарсодержащих напитков;

–  ограничение употребления соли менее 
5 грамм в сутки.
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Критерии стратификации риска при артериальной гипертензии

Факторы риска

Мужской пол
Возраст: мужчины > 55 лет; женщины > 65 лет
Курение
Дислипидемия:
Общий холестерин > 4,9 ммоль/л (190 мг/дл) и/или
Холестерин ЛПНП > 3,0 ммоль/л (115 мг/дл) и/или
Холестерин ЛПВП: мужчины < 1,0 ммоль/л (40 мг/дл), женщины < 1,2 ммоль/л (46 мг/дл) и/или
Триглицериды > 1,7 ммоль/л (150 мг/дл)
Глюкоза плазмы крови натощак 6,1–6,9 ммоль/л (5,6–6,0 ммоль/л в капиллярной крови)
Постпрандиальная глюкоза (после еды или после нагрузки) > 7,8 и < 11,1 ммоль/л
Ожирение (ИМТ > 30 кг/м2)
Абдоминальное ожирение (окружность талии более 102 см у мужчин и более 88 см у женщин)
Семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний: у мужчин до 55 лет; у женщин до 65 лет

Бессимптомное поражение органов-мишеней

Пульсовое давление (у пожилых) > 60 мм рт. ст.
Гипертрофия левого желудочка по ЭКГ критериям: индекс Соколова-Лайона > 35 мм; RaVL > 11 мм;  
Корнельское произведение > 2440 мм × мс или
Гипертрофия левого желудочка по ЭхоКГ критериям: ИММЛЖ у мужчин >115 гр/м2 и у женщин > 95 гр/м2*
Утолщение стенки сонных артерий (КИМ > 0,9 мм) или наличие атеросклеротических бляшек
Скорость распространения пульсовой волны > 10 м/с
ХБП стадия 3 со СКФ 30–59 мл/мин/1,73 м2**
Микроальбуминурия (30–300 мг/24 ч и/или соотношение альбумин/креатинин 30–300 мг/г в разовой утренней порции мочи)

Сахарный диабет

Глюкоза плазмы крови натощак > 7,0 ммоль/л (> 6,1 ммоль/л в капиллярной крови) при двух повторных измерениях и/или
Гликированный гемоглобин HbA1c > 6,5 % и/или
Глюкоза в любое время суток (случайная гликемия) > 11,1 ммоль/л при двух повторных измерениях

Сопутствующие заболевания

ЦВБ: транзиторная ишемическая атака, ишемический инсульт, церебральное кровоизлияние
Ишемическая болезнь сердца: инфаркт миокарда, стенокардия, реваскуляризация миокарда (ЧКВ, АКШ),  
атеросклеротический кардиосклероз, фибрилляция предсердий
Хроническая сердечная недостаточность
Стенозирующий атеросклероз периферических артерий
ХБП стадия 4, 5 со СКФ < 30 мл/мин/1,73 м2**; протеинурия (> 300 мг/24 ч)
Тяжелая ретинопатия: кровоизлияния или экссудаты сетчатки, отек диска зрительного нерва

Таблица 4

* В М-режиме, ИММЛЖ = 0,8 × 1,04 × [(МЖП + КДР + ЗС)3 – КДР3] + 0,6 гр.
** СКФ по формуле CKD-EPI.

Стратификация сердечно-сосудистого риска у пациентов с АГ

Факторы риска,  
бессимптомное поражение  

органов-мишеней или  
сопутствующие заболевания

АД, мм рт. ст.
Высокое нормальное 

АД САД 130–139  
и/или ДАД 85–89

Степень I АГ САД  
140–159 и/или  

ДАД 90–99

Степень II АГ САД 
160–179 и/или  
ДАД 100–109

Степень III АГ САД 
> 180 и/или ДАД ПО

Нет других ФР Нет риска Низкий риск Средний риск Высокий риск
1–2 фактора риска Низкий риск Средний риск Высокий риск Высокий риск
3 фактора риска и более Средний риск Высокий риск Высокий риск Очень высокий риск
Бессимптомное поражение  
органов-мишеней, ХБП 3 стадия Высокий риск Высокий риск Высокий риск Очень высокий риск

Сопутствующие заболевания,  
ХБП > 4 стадии, сахарный диабет Очень высокий риск Очень высокий риск Очень высокий риск Очень высокий риск

Таблица 5

Примечание. АД – артериальное давление, ХБП – хроническая болезнь почек, ДАД – диастолическое артериальное давление,  
ФР – фактор риска, САД – систолическое артериальное давление.
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Вторичные артериальные гипертензии: клинические проявления и диагностика

Причина вторичной 
АГ Клинические проявления Первичная диагностика Дополнительные 

исследования

Реноваскулярная АГ Фибромускулярная дисплазия почечных 
артерий: молодой возраст (особенно 
у женщин) 
Атеросклеротический стеноз почечных 
артерий: резкое начало, рефрактерная 
АГ, внезапный отек легких

Аускультация живота (шумы 
над проекциями почечных 
артерий) 
УЗИ почек с дуплексным 
сканированием

Ангиография почечных 
сосудов

Паренхиматозные 
болезни почек 
(гломерулонефрит, 
тубулоинтерсти-
циальный нефрит, 
поликистоз почек и др.)

Манифестация АГ на фоне ХБП, мочевого 
синдрома (гематурия, протеинурия), 
семейный анамнез поликистозной 
болезни почек

Анализы мочи (протеинурия, 
эритроцитурия, лейкоцитурия) 
Оценка функции почек (СКФ) 
УЗИ почек

Диагностика причины 
патологии почек

Коарктация аорты АГ у пациента младше 30 лет 
Хорошее развитие мускулатуры 
плечевого пояса и верхних конечностей 
и тонкие нижние конечности 
с атрофичной мускулатурой

Аускультация сердца 
и проекций крупных сосудов: 
интенсивный систолический 
шум во II–III слева от грудины 
и в межлопаточном 
пространстве 
Ослабление пульсации 
и снижение АД на нижних 
конечностях при высоком 
АД на верхних конечностях 
ЭхоКГ

КТ-ангиография

Первичный 
гиперальдо- 
стеронизм

Рефрактерная АГ с гипокалиемией 
(спонтанной или индуцированной 
диуретиками), с мышечной слабостью,  
с аритмией (фибрилляция предсердий), 
с инсиденталомой надпочечников

Консультация и наблюдение 
эндокринолога

Соотношение 
альдостерон/ренин 
плазмы крови (оценка 
в стандартизованных 
условиях, после 
коррекции гипокалиемии, 
отмены диуретиков и др.) 
КТ надпочечников

Феохромоцитома / 
параганглиома

Рефрактерная АГ, катехоламиновые 
гипертензивные кризы с головной 
болью, сердцебиением, потливостью, 
бледностью кожи; семейный анамнез 
феохромоцитомы; инсиденталома 
надпочечника; кожные проявления 
нейрофиброматоза

Консультация и наблюдение 
эндокринолога

Анализ крови (или 
мочи) на содержание 
метанефринов КТ или 
МРТ надпочечников 
(брюшной полости, таза)

Гипотиреоз Сухость и бледность кожи, отечность 
лица, выпадение волос, слабость, 
утомляемость, зябкость, запоры

Тиреотропный гормон крови 
УЗИ щитовидной железы

Консультация 
и наблюдение 
эндокринолога

Тиреотоксикоз Потливость, тремор, нервозность, 
эмоциональная лабильность, похудение, 
тахикардия

Анализ крови на гормоны 
щитовидной железы, 
тиреотропный гормон УЗИ 
щитовидной железы

Консультация 
и наблюдение 
эндокринолога

Гиперкортицизм 
(синдром Кушинга)

Диспластическое ожирение: 
лунообразное лицо, массивный 
плечевой пояс, абдоминальное 
ожирение, дистрофические изменения 
кожи с формированием багрово-
синюшных стрий, атрофия и слабость 
мышц конечностей, гипергликемия, 
депрессия

Консультация и наблюдение 
эндокринолога

–

Первичный 
гиперпаратиреоз

Гиперкальциемия Анализ крови на кальций 
Консультация и наблюдение 
эндокринолога

Паратгормон, фосфор 
крови

Акромегалия Внешние признаки акромегалии: 
специфические изменения лица, 
увеличение размеров обуви, перчаток

Консультация и наблюдение 
эндокринолога

–

Таблица 6
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Принципы медикаментозного лечения артери-
альной гипертензии

Медикаментозная терапия должна осущест-
вляться всем пациентам с АГ. Стартовую и поддер-
живающую моно- или комбинированную терапию 
при АГ  следует проводить с  использованием ос-
новных классов антигипертензивных лекарствен-
ных средств  – ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента (иАПФ), антагонисты кальция, 
диуретики, антагонисты рецепторов ангиотензина 
II, бета-адреноблокаторы. При стартовой терапии 
следует назначать комбинированное антигипер-
тензивное лечение у  большинства пациентов с  АГ, 
преимущественно используя лекарственные сред-
ства в фиксированных дозах в 1 таблетке. Наиболее 
рациональные комбинированные двух- и  трехком-
понентные схемы лечения АГ  включают сочетания 
иАПФ или антагонистов рецепторов ангиотензина 
II  с  антагонистами кальция или тиазидными/тиази-
доподобными диуретиками. Бета-адреноблокаторы 
применяются в  комбинации с  другими основными 
классами при наличии у  пациентов стенокардии, 
инфаркта миокарда, сердечной недостаточности 
или с  целью контроля частоты сердечных сокра-
щений. При отсутствии контроля АД на трехкомпо-
нентной антигипертензивной терапии к  лечению 
добавляют спиронолактон или другие диуретики 
при непереносимости, бета-адреноблокаторы, аль-
фа-адреноблокаторы, агонисты имидазолиновых 
рецепторов. Одновременное назначение иАПФ 
и антагонистов рецепторов ангиотензина II у паци-
ентов с АГ запрещено.

Назначение липид-снижающей и  антитром-
боцитарной терапии у  пациентов с  АГ  зависит 
от группы сердечно-сосудистого риска, наличия со-
путствующих заболеваний и проводится в соответ-
ствии с действующим Клиническим протоколом ди-
агностики и лечения болезней, характеризующихся 
повышенным кровяным давлением, утвержденным 
постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь.

8. Рефрактерная артериальная гипертензия
Артериальная гипертензия считается рефрак-

терной (резистентной) к  медикаментозному лече-
нию в случаях, когда при терапевтическом подходе 
(изменение образа жизни, диуретик и два препара-
та других антигипертензивных классов, не  обяза-
тельно с  включением антагонистов альдостерона) 
у  пациентов артериальное давление не  снижается 
ниже 140/90 мм рт. ст.

У  большинства пациентов с  АГ  чаще, чем реф-
рактерная АГ, определяется неконтролируемая ги-
пертензия, когда на  фоне приема двух препаратов 
различных антигипертензивных классов в  дозах, 
близких к максимальным, не удается достигнуть це-
левого АД ниже 140/90 мм рт. ст.

При резистентных формах АГ к антигипертензив-
ному лечению препаратами основных классов можно 
добавлять лекарственные средства дополнительных 
групп – агонистов имидазолиновых рецепторов, пост-

синаптических альфа-блокаторов, антагонистов аль-
достерона, ингибиторов ренина, а  также проводить 
замену тиазидных диуретиков на петлевые.

9. Гипертонический криз – это внезапное значи-
тельное повышение АД от нормального или повышен-
ного уровня, которое сопровождается появлением 
или усилением нарушений со  стороны органов-ми-
шеней или вегетативной нервной системы.

Критериями гипертонического криза являются: 
внезапное начало, значительное повышение арте-
риального давления от нормального или повышен-
ного уровня, появление или усиление симптомов 
со стороны органов-мишеней.

В  зависимости от  того, наблюдается ли  пора-
жение органов-мишеней, а  также необходимости 
срочного снижения артериального давления выде-
ляют: неосложненные или осложненные гиперто-
нические кризы.

Неосложненные гипертонические кризы про-
текают с  минимальными субъективными и  объ-
ективными симптомами на  фоне имеющегося су-
щественного повышения АД, не  сопровождается 
острым развитием поражения органов-мишеней 
и  требует постепенного снижения артериального 
давления в течение нескольких часов.

При неосложненных гипертонических кри-
зах госпитализация в  стационар осуществляется 
при появлении церебральной или кардиальной 
симптоматики, нарушений ритма и  проводимости 
сердца, сердечной или почечной недостаточности. 
Изолированное повышение АД  без острого пора-
жения органов-мишеней часто связано с  прекра-
щением лечения или недостаточной дозировкой 
антигипертензивных препаратов. Неосложненные 
гипертонические кризы лечатся восстановлением 
или интенсификацией лекарственной терапии и ле-
чением тревожных расстройств.

Осложненный гипертонический криз определя-
ется как значительное повышение систолического 
и диастолического АД (САД >180 и ДАД > 120 мм рт. ст.  
соответственно) и  сопровождается развитием 
острого клинически значимого и  потенциально 
фатального повреждения органов-мишеней, к  ко-
торым относятся гипертоническая энцефалопатия, 
инфаркт мозга, внутричерепное кровоизлияние, 
острая сердечная недостаточность, острый ко-
ронарный синдром, расслоение аорты, почечная 
недостаточность или эклампсия. Пациентам с  ос-
ложненным гипертоническим кризом требуется 
экстренная госпитализация.

Большинство пациентов со значительным повы-
шением АД не имеют признаков острого поражения 
органов-мишеней, т. е. имеют неосложненные гипер-
тонические кризы. Таким пациентам рекомендовано 
медленное, постепенное снижение артериального 
давления в  течение 12–24  часов. Препаратами, ко-
торые применяются для лечения неосложненных 
гипертонических кризов на  амбулаторном этапе, 
являются: при отсутствии противопоказаний кло-
нидин 0,075–0,15  мг  внутрь или 0,01 % раствор 
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0,5–1  мл  в/м  или в/в, или нифедипин 5–10  мг  су-
блингвально, или бендазол 30–40  мг  в/в  или в/м, 
или каптоприл 25–50  мг  внутрь, или пропранолол 
40  мг  внутрь, глицерил тринитрат сублингвально, 
фуросемид 2–6 мл в/в, эналаприл 0,5–1 мл в/в, ура-
пидил 10–50 мг в/в под контролем АД. Поддержива-
ющая доза урапидила 9 мг/ч внутривенно капельно, 
т. е. 250 мг урапидила (10 ампул по 5 мл) растворить 
в  500 мл  раствора для инфузий (1  мг  = 44  капли ~ 
2,2 мл), вводить под контролем АД.

Пациентам с  осложненным гипертоническим 
кризом лечение проводится по показаниям в зави-
симости от осложнений (острый инфаркт миокарда, 
инфаркт мозга, острая левожелудочковая недоста-
точность и т. д.): урапидил 10–50 мг в/в под контро-
лем АД, поддерживающая доза – 9 мг/ч внутривен-
но капельно; глицерил тринитрат 50–200 мкг/мин 
в/в капельно или эналаприл 0,5–1 мл в/в, клонидин 
0,01 % раствор 0,5–1  мл  в/в  либо 0,01 % раствор  
0,5–2 мл в/м или фуросемид 40–200 мг в/в, или маг-
ния сульфат 20 % раствор 5–20  мл  в/в. При оказа-
нии неотложной помощи на догоспитальном этапе 
пациенту с  осложненным ГК  снижать АД  следует 
постепенно во  избежание ухудшения кровоснаб-
жения головного мозга, сердца и  почек, как пра-
вило, не  более чем на  25 % за  первые 1–2  часа. 
Более быстрое снижение АД  необходимо при рас-
слаивающей аневризме аорты (на 25 % от исходно-
го за  5–10  минут; оптимальное время достижения 
целевого уровня САД 100–110 мм рт. ст. составляет 
не  более 20  минут), а  также при острой левожелу-
дочковой недостаточности. Лечение на  этом этапе 
должно быть направлено на  обеспечение жизнен-
но важных функций и  устранение симптоматики 
со стороны органов-мишеней.

Длительность наблюдения бригадами СМП при 
купировании гипертонического криза определяется 
индивидуально в  зависимости от  клинической кар-
тины (в  том числе темпов снижения артериального 
давления) и в соответствии с показаниями для госпи-
тализации.

10. Показания и порядок госпитализации паци-
ентов с артериальной гипертензией

Целью направления пациентов для стационар-
ного лечения являются:

–  необходимость купирования неотложных со-
стояний, обусловленных гипертоническим кризом;

–  проведение дообследования пациента для 
исключения вторичной АГ;

–  подбор антигипертензивной терапии при 
рефрактерной АГ и определение тактики дальней-
шего лечения.

Показаниями для направления в стационар па-
циентов с АГ являются:

– осложненный гипертонический криз;
– обследование для исключения вторичной АГ;
– рефрактерная АГ;
–  появление церебральной или кардиальной 

симптоматики, нарушений ритма и  проводимости 
сердца, сердечной или почечной недостаточности.

11. Способы оценки, факторы и  методы повы-
шения приверженности к  лечению у  пациентов 
с артериальной гипертензией 

В настоящее время в клинической практике до-
ступны следующие методы оценки приверженности:

–  клинические (посещение врача в  назначен-
ное время, улучшение состояния пациента, выпол-
нение рекомендаций по модификации образа жиз-
ни, стабилизация показателей АД, наличие листа 
самоконтроля АД);

–  физические (получение и анализ информации ап-
тек о покупке лекарств по системе «электронный рецепт»).

Для достоверной оценки приверженности не-
обходимо применять комбинацию методов.

Тест Мориски-Грина для оценки привержен-
ности к  лечению (выполняется при отсутствии 
достижения целевого уровня АД  у  пациентов 
с АГ на фоне комбинированного антигипертензив-
ного лечения):

– забывали ли Вы когда-либо принять препараты?
– относитесь ли Вы иногда невнимательно к ча-

сам приема лекарств?
– не пропускаете ли Вы прием препаратов, если 

чувствуете себя хорошо?
– если Вы чувствуете себя плохо после приема 

лекарств, не пропускаете ли Вы следующий прием?
Интерпретация: Каждый пункт оценивается 

по  принципу «Да–Нет», при этом ответ «Да» оце-
нивается в 0 баллов, а ответ «Нет» – в 1 балл. При-
верженными к  лечению считаются пациенты, на-
бравшие 4  балла. Пациенты, набравшие 3  балла, 
считаются недостаточно приверженными и находя-
щимися в  группе риска по  несоблюдению врачеб-
ных рекомендаций. Пациенты, набравшие 2  балла 
и менее, считаются не приверженными.

Пути разрешения проблем приверженности 
к лечению.

–  создание мотивации и  готовности пациента 
к изменению образа жизни, выполнению рекомен-
даций по  немедикаментозному лечению с  учетом 
индивидуальных факторов риска;

–  информирование пациента о  заболевании 
и  возможном развитии сердечно-сосудистых ос-
ложнений, необходимости проведения непрерыв-
ного медикаментозного лечения;

–  обучение в Школе пациентов с артериальной 
гипертензией;

–  подбор индивидуального режима антигипер-
тензивной терапии сучетом клинического течения 
заболевания;

–  регулярный контроль соблюдения пациен-
том врачебных рекомендаций, динамическое дис-
пансерное наблюдение.

Взаимодействие с другими специалистами:
–  использование навыков и  знаний помощни-

ков врача, медсестер, фельдшеров, фармацевтов 
и диетологов;

–  направление пациента на  консультацию 
к  специалистам для углубленного консультирова-
ния по отдельным вопросам.
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Введение. Муковисцидоз (МВ)  – одно из  самых 
распространенных наследственных заболеваний 
во  всем мире, в  основном европеоидной расы, при 
котором нарушается работа особого белка  – муко-
висцидозного трансмембранного регулятора (МВТР), 
который отвечает за  транспорт ионов хлора в  клет-
ках [8]. МВ  вызван мутацией гена, расположенного 
на  длинном плече 7-й  хромосомы (тип наследова-
ния – аутосомно-рецессивный). Муковисцидоз харак-
теризуется поражением всех экзокринных желез орга-
низма. По данным ВОЗ, от 2 до 5 % населения во всем 
мире – носители гена МВ. Каждый 25-й представитель 

европейской расы является носителем гена МВ. Рас-
пространенность МВ наиболее высока в Центральной 
Европе – один больной ребенок на 2000 родов [3, 4]. 

В  настоящее время, благодаря совершенствова-
нию диагностики и лечения МВ во всем мире, наблю-
дается неуклонное увеличение средней продолжи-
тельности жизни пациентов. МВ трансформировался 
из  фатального заболевания детства в  хроническую 
болезнь взрослых. 50 лет назад большинство пациен-
тов умирали в детском возрасте, а сейчас (по расчет-
ным данным) пациент с МВ, родившийся в 2000 году 
в США, проживет в среднем 50 лет [6, 11]. 
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The article is devoted to the analysis of the CFTR gene mutations types and species in the 
Republic of Belarus. A retrospective study of the different types of mutations frequency in 208 
patients with cystic fibrosis and a prospective genetic examination of 36 patients using modern 
methods of  analysis, which allowed to  identify mutations that have never been determined 
in  the Republic of  Belarus (for example, 2143delT, L1335P, 3849 + 10kb), and identify all  
the mutations in each patient. It was shown that «severe» mutations of the MBTP gene (95,5 %) 
with the prevalence of F508del (64,71 %) dominate in the Belarusian population. There are also 
often mutations: 2184insA, N1303K, CFTRdele2,3  (21kb), L1335p and 3849 + 10kbc-T, Q39X, 
which together made up 26,46 % of cases. The population differences in the types of mutations 
in the Belarusian and Russian populations were identified.

Статья посвящена анализу видов и  типов мутаций гена МВТР в  Республике 
Беларусь. Проведены ретроспективное исследование частоты различных видов 
мутаций у  208 пациентов с  муковисцидозом и  проспективное генетическое 
обследование 36  пациентов с  использованием современных методов анализа, 
позволившие идентифицировать мутации, которые ранее никогда не определялись 
в  Республике Беларусь (например, 2143delT, L1335P, 3849+10kb), и  выявить все 
мутации у каждого пациента. Показано, что в белорусской популяции доминируют 
«тяжелые» мутации гена МВТР (95,5 %) с преобладанием F508del (64,71 %), гомозиготы 
встречаются в  47,6  % случаев. Часто встречаются также мутации: 2184insA, 
N1303K, CFTRdele2,3(21kb), L1335p и  3849+10kbc-T, Q39X, которые в  сумме составили 
26,46  % случаев. Выявлены популяционные различия видов мутаций в  белорусской 
и российской популяциях.
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Распространенность различных мутаций зависит 
от  этнической принадлежности, например: 2143delT 
чаще встречается в  Германии, Y122X  – в  Исландии, 
а 2183AA > G и R1162X – в Северо-Восточной Италии [4]. 

Самой распространенной является тяжелая му-
тация – ΔF508 (делеция аминокислоты фенилаланина 
в позиции 508), которая встречается у 66–70 % паци-
ентов. Другие распространенные мутации – G542X, 
G551D, N1303K, W1282X [10, 11].

Благодаря развитию молекулярных технологий, 
идентифицировано более 2000 различных мутаций, 
но лишь небольшое их число встречается чаще, чем 
в  0,1  % случаев [1]. В  настоящее время разработана 
классификация, согласно которой выделяют шесть 
отдельных классов мутаций гена МВТР [9], которые 
могут приводить к  полному отсутствию специфиче-
ского белка, уменьшению его количества, изменению 
структуры и  функции, и  этим обусловливается раз-
личное течение заболевания (рис. 1).

Мутации I–III классов считаются «тяжелыми», 
а  IV–VI  классов − «мягкими». Показано, что у  паци-
ентов, являющихся гомозигатами по  F508del, забо-
левание протекает тяжелее, чем в случае сочетания 
F508del с  какой-нибудь «мягкой» мутацией. Доми-
нирующая мутация F508del относится ко  II  классу 
мутаций, вызывающих нарушение процессинга или 
транспорта [7]. 

Прогресс в  генетике МВ  является актуальным 
и  практически значимым как для первичной про-
филактики (дородовая ДНК-диагностика МВ) и  диф-
ференциальной диагностики сложных форм МВ, 
так и  для развития генной терапии заболевания.  

Рис. 1. Классификация мутаций гена CFTR по классам

Так, в  2012 году было разработано лекарственное 
средство Ivacaftor для лечения пациентов с  мутаци-
ей G551D в гене МВТР и в составе комбинированной 
терапии пациентов с мутацией F508del, и исследова-
ния по  созданию новых средств лечения пациентов 
с МВ интенсивно развиваются [10, 11]. 

В связи с прогрессом молекулярно-генетических 
технологий в  настоящее время генетическое обсле-
дование пациентов с  МВ  является важнейшим эта-
пом диагностики, а  в  ближайшем будущем развитие 
генной терапии позволит осуществлять эффективное 
лечение заболевания. Таким образом, анализ видов 
мутаций гена муковисцидозного трансмембранного 
регулятора в  белорусской популяции является акту-
альным и практически значимым.

Цель исследования  – оценка динамики эпиде-
миологических данных по  муковисцидозу в  Респу-
блике Беларусь, а также сравнительный анализ часто-
ты встречаемости различных видов и типов мутаций 
гена МВТР в белорусской популяции. 

Задачи исследования: 
1) анализ динамики эпидемиологических данных 

по МВ в Республике Беларусь;
2) ретроспективный анализ видов и классов му-

таций в белорусской популяции; 
3) сравнительный анализ структуры мутаций при 

МВ в белорусской и российской популяциях; 
4) проспективное углубленное исследование ви-

дов мутаций гена МВТР. 
Материал и  методы. Проанализированы дан-

ные официальной статистики по распространенности 
МВ в Республике Беларусь (РБ). 
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Проведен ретроспективный сплошной анализ 
результатов генетического обследования (на 30 наи-
более распространенных мутаций) 208 пациентов 
с  МВ  (в  том числе уже умерших) в  институте генети-
ки Республиканского научно-практического центра 
«Мать и дитя» с 1995 года. Характеристика пациентов 
представлена в табл. 1. 

Результаты сравнивались с данными литературы 
по Российской Федерации (РФ) [6].

Следующим этапом явилось проспективное ис-
следование видов и  классов мутаций у  36  взрослых 
пациентов с  МВ  в  Университетской клинике Motol 
(Прага, Чехия) в 2018 году.

Методы генетического анализа: 
1) ДНК-секвенирование (Sanger) (PNAS USA, 

1977) – для подтверждения мутаций МВТР;
2) секвенирование нового поколения (NGS) 

MiSeq (illumina) с  использованием анализа Devyser 
CFTR NGS, охватывающего все кодирующие экзоны 
CFTR и  все смежные границы экзона/интрона, вклю-
чая минимум 20  пар нуклеотидов, проксимальнее 
5'-конца, и  10  пар нуклеотидов, дистальнее 3'-конца 
каждой границы экзонов. 

Критерии включения в  проспективное иссле-
дование:

1) диагноз муковисцидоза на  основе клиниче-
ских данных, подтвержденный  положительным по-
товым тестом;

2) возраст старше 18 лет.

Характеристика пациентов с МВ

Признак
Ретроспективный 

анализ  
в РБ, n = 208

Средний возраст, лет 14,2 ± 2,3

Гендерная характеристика, ж/м 106/102

Таблица 1

Характеристика группы пациентов с МВ  
(углубленный проспективный генетический анализ)

Признак Пациенты с МВ,  
n = 36

Средний возраст, лет 24,9 ± 1,5 

Гендерная характеристика, ж/м 19/17

Смешанная форма МВ, n 35

Диагностика МВ в возрасте  
до 1 года, n 9

Диагностика МВ в возрасте  
до 16 лет, n 21

Диагностика МВ в возрасте  
старше 16 лет, n 4

Таблица 2

Рис. 2. Динамика количества взрослых пациентов с МВ в РБ

Рис. 3. Динамика медианы возраста взрослых пациентов с МВ в РБ

Критерии исключения – отказ от включения в ис-
следование.

Характеристика пациентов представлена в табл. 2.
Среди общего числа обследованных 2 пациента 

были на стадии первичной диагностики заболевания.
Статистическая обработка материалов исследо-

ваний выполнялась с  помощью пакета Statistica 6.0  for 
Windows, Biostat 4.03 for Windows (Халафян А.А., 2010 [7]). 
При создании базы данных использовался редактор 
электронных таблиц Excel 7.0.

Результаты и  обсуждение. Анализ динамики 
эпидемиологической ситуации по  муковисцидозу 
в Республике Беларусь. В РБ, как и в других странах 
мира, растет число пациентов с МВ и продолжитель-
ность их жизни. Около 20 лет тому назад первые паци-
енты в Беларуси достигли 18-летнего возраста. В на-
стоящее время в стране состоят на учете 202 пациента 
с МВ, среди которых более 25 % – взрослые. Количе-
ство пациентов старше 18  лет с  2004 года выросло 
почти в 3,5 раза, а медиана их возраста увеличилась 
на 29 % и составила 25,8 года (рис. 2 и 3).

Для диагностики МВ  важен неонатальный скри-
нинг, который проводился в Беларуси только в 1995–
1996 годах. По  его результатам распространенность 
МВ  составляла 1:8150 новорожденных. По  ориенти-
ровочным расчетам общее количество пациентов 
в РБ может превышать количество выявленных паци-
ентов почти в 10 раз [2]. Это является свидетельством 
гиподиагностики заболевания, т. е. легкие формы 
МВ скрываются под «маской» других заболеваний.
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Ретроспективный анализ видов мутаций 
в  белорусской популяции с  1995 года. Прове-
денный анализ показал, что наиболее распростра-
ненной мутацией в РБ, как и в других странах мира, 
является F508del, которая встречается в  62,50  % 
случаев, среди которых 35,58 % − гомозиготы. Часто 
идентифицируются в  РБ  также CFTRdele2,3(21kb) − 
7,21 % случаев, 2184insA − 4,81 % и N1303K − 2,64 %. 
Не  идентифицированными остались 12,74  % мута-
ций (табл. 3). 

Частота различных мутаций гена МВТР в РБ

Мутация Частота встречаемости, %

F508del 62,50

CFTRdele2,3 7,21

2184insA 4,81

N1303K 2,64

G542X 2,40

3849+10kbc-T 1,44

W1282R 0,96

R668C 0,72

R334W; 2789+5G>A; 2043delG; K710X 0,48 (каждая из перечисленных мутаций)

R347P; E92K; l206W; R792X; 1717-G>A; 3272-16>A; 541del; 712-1G>T; 
R553X; W1310X; S549N 0,24 (каждая из перечисленных мутаций)

не идентифицированные 12,74

Таблица 3

Распределение мутаций гена МВТР, идентифицированных в РБ, по классам

Класс
I II III IV V VI

Нарушение 
синтеза белка

Нарушение 
процессинга или 

транспорта

Нарушение 
регуляции

Снижение 
проводимости

Снижение уровня 
нормальных молекул 

белка или РНК

Изменение свойств 
регуляции других 
ионных каналов

G542X F508del G551D R334W 3849+10kbCAT G551D
W668X N1303K G1244E R347P A455E

–

R553X I507del S1255P R117H IVS8(5T)
621+1CAT S549I D1270N L206W 1811+1,6kbAAG
2143delT S549R

–

D836Y 2789+5GRA
1677delTA R1066C P205S 3272+26GRA
711+1GRT

– –

M1137V
1609delCA I1139V

R1162X M1140
1717-8GRA D1152H

1782delA D1154G
Q890X

–
1898+3ARG
CFTRdele19

936delTA
Y122X

Таблица 4

При распределении мутаций по  классам оказа-
лось, что «тяжелые» (I−III классов) мутации преобла-
дают, а «мягкие» встречаются только в 4,56 % случаев. 
Мутация G551D (VI  класс), для лечения которой уже 
разработан препарат Ivacaftor, к сожалению, не встре-
чалась в белорусской популяции (табл. 4).

Сравнительный анализ результатов частоты 
различных мутаций гена МВТР в Республике Бела-
русь с данными литературы по Российской Феде-
рации. Сравнительный анализ показал, что F508del  

Примечание. Курсивом отмечены мутации разных классов гена МВТР, идентифицированные в РБ.



32
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (64), 2018 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

в  РФ  также доминирует, но  наблюдается реже, чем 
в РБ (55,9 % случаев; χ2 = 6,277, p = 0,012). 

Довольно большое количество мутаций встречает-
ся только в одной из популяций. Выявлены 12 мутаций, 
встречающихся в РБ в 3,36% случаев, но ни разу не диа-
гностированных в  России, и, напротив, в  РБ  не  наблю-
дается 18  мутаций (2143delT; W1282X; 3849+10kbC>T; 
91677delTA; L138ins; 3821delT; 394delTT; S1196X; 3944delTG; 
604insA; 621+1G>T; R1162X; 1898-1G>A; 3667insTCAA; 
D572N; K598ins; 3120+1G>A; G480C), которые встречают-
ся в РФ в 10,22 % случаев. В Беларуси не идентифициро-
ваны 12,74 % мутаций, что ниже, чем по данным россий-
ских исследователей (21,2 %; χ2 = 12,180, p = 0,000; табл. 5).

Проспективное углубленное исследование 
видов и классов мутаций гена МВТР в белорусской 
популяции. Проведенное исследование подтверди-
ло основные представления о видах и классах мута-
ций гена МВТР в белорусской популяции и позволило 
существенно дополнить имеющиеся сведения. У 2 па-
циентов, которым генетическое обследование прове-
дено в период первичной диагностики заболевания, 
предварительный диагноз не  подтвердился. Выпол-
ненный анализ позволил идентифицировать мутации, 
которые ранее никогда не определялись в Республи-
ке Беларусь (например, 2143delT, L1335P, 3849+10kb), 
и выявить все мутации у каждого пациента (табл. 6).

Анализ показал, что доля F508del − самой рас-
пространенной мутации в РБ, как и в других странах 
мира, практически не  изменилась (62,50  и  64,71  % 
случаев), но выявлена тенденция к повышению доли 
пациентов, являющихся гомозиготными по  F508del 

Частота различных мутаций гена МВТР в РБ и РФ

Российская популяция Белорусская популяция

Мутация Частота, % Мутация Частота, % 

F508del 55,9  F508del 62,50 
CFTRdele2,3  6,9  CFTRdele2,3  7,21 
2143delT 2,0  2184insA 4,81 
W1282X 1,8  N1303K 2,64 
3849+10kbC>T  1,8  G542X 2,40 
2184insA 1,7  3849+10kbc-T  1,44 
N1303K G542X 1,5  W1282R 0,96 
91677delTA 1,4  R668C 0,72 
R334W 0,8  R334W; 2789+5G>A; 2043delG; K710X 0,48 (каждая мутация)

L138ins; 3821delT; 394delTT 0,5 (каждая мутация)
R347P; E92K; l206W; R792X; 1717-G>A; 
3272-16>A; 541del; 712-1G>T; R553X; 

W1310X; S549N 

0,24 
(каждая мутация) 

S1196X 0,4  не идентифицированные 12,74 
3944delTG 0,3  – –
604insA; 621+1G>T; 2789+5G>A; 
2183AA>G  0,2 (каждая мутация) – –

R347P; R668C; W1282R; R1162X; 1898-
1G>A; 3667insTCAA; D572N; K598ins; 
3120+1G>A; G480C 

0,06 
(каждая мутация) – –

не идентифицированные 21,2  – –

Таблица 5

Примечание. Серым цветом выделены мутации, которые встречались только в РФ, курсивом – те, которые встречались только в РБ.

(с  35,58  до  47,06  %), хотя статистически измене-
ния достоверными не  были (χ2  = 1,194; p  = 0,274). 
При проспективном исследовании наиболее часто 
идентифицировались также шесть следующих му-
таций: 2184insA, N1303K, CFTRdele2,3(21kb), L1335p 
и  3849+10kbc-T, Q39X, которые в  сумме встречались 
в  26,46  % случаев. Остальные шесть мутаций, кото-
рые идентифицировались редко, в  целом составили 
8,82  %. Сравнительный анализ результатов исследо-
вания показал, что состав шести наиболее распро-
страненных мутаций, за  исключением F508del, из-
менился мало. Изменение затронуло только две 
мутации – в это число при углубленном исследовании 
вместо G542X (2,40 %) вошла мутация L1335p (2,94 %), 
а вместо W1282R (0,96 %) − мутация Q39X (2,94 %). 

При распределении мутаций по  классам под-
твердилось доминирование «тяжелых» (I−III классов) 
мутаций. Мутация G551D ни разу не была идентифи-
цирована в белорусской популяции даже при углуб-
ленном анализе.

Выводы: 
1. В настоящее время в Республике Беларусь на-

блюдается рост общего числа пациентов с МВ, среди 
которых увеличивается доля взрослых: их  количе-
ство с  2004 года выросло почти в  3,5  раза, а  медиа-
на возраста – на 29 % (25,8 года), что свидетельствует 
об улучшении диагностики и лечения МВ. 

2. Имеет место гиподиагностика заболевания,  
т. е. легкие формы МВ скрываются под «маской» дру-
гих заболеваний, и часть пациентов с легкими форма-
ми остаются не диагностированными.
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Частота различных мутаций гена МВТР в белорусской популяции по данным  
ретроспективного и углубленного проспективного исследования

Проспективное углубленное исследование Ретроспективное исследование

Мутация Частота, % Мутация Частота, % 

F508del 64,71  F508del 62,50 

2184insA 8,82  CFTRdele2,3 7,21 

N1303K 5,88  2184insA 4,81 

CFTRdele2,3 2,94  N1303K 2,64 

L1335p 2,94 G542X 2,40 

3849+10kbc-T 2,94  3849+10kbc-T 1,44

Q39X 2,94  W1282R 0,96

1898+1G->C 1,47 R668C 0,72

175delC 1,47 R334W; 2789+5G>A; 
2043delG; K710X; 0,48 (каждая мутация)

R117C 1,47

R347P; E92K; l206W; 
R792X; 1717-G>A; 3272-16>A; 

541del; 712-1G>T; R553X; 
W1310X; S549N

0,24 (каждая мутация)

2043delG 1,47 не идентифицированные 12,74

G542X 1,47 – –

2143delT 1,47 – –

Таблица 6

3. Наше исследование позволило установить, 
что в белорусской популяции доминируют «тяжелые» 
мутации гена МВТР (95,5 %) с преобладанием F508del 
(64,71  %), гомозиготы встречаются в  47,6  % случаев. 
Часто встречаются также мутации 2184insA, N1303K, 
CFTRdele2,3(21kb), L1335p и 3849+10kbc-T, Q39X, кото-
рые в сумме составили 26,46 % случаев. 

4. Сравнительный анализ выявил популяционные 
различия видов мутаций в белорусской и российской 
популяциях. Достаточно большое количество мутаций 
встречаются только в одной из популяций, однако для 
окончательного анализа необходимо, чтобы доля не-
дифференцированных мутаций была очень низкой. 
F508del в  РФ  доминирует, но  наблюдается реже, чем 
в РБ (55,9 % случаев; χ2 = 6,277, p = 0,012).

5. Проведенное углубленное исследование 
подтвердило основные представления о  видах 
и  классах мутаций гена МВТР в  белорусской попу-
ляции, однако существенно дополнило имеющиеся 
сведения. Выполненный анализ позволил иден-
тифицировать мутации, которые ранее никогда 
не  определялись в  Республике Беларусь (напри-
мер, 2143delT, L1335P, 3849+10kb), и  выявить все 
мутации у каждого пациента.

6. Исследование продемонстрировало, что вне-
дрение в  Республике Беларусь неонатального скри-
нинга и осуществление генетического анализа на ши-
рокий спектр мутаций будет способствовать ранней 
диагностике и  улучшит результаты лечения пациен-
тов с муковисцидозом.
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Diseases of the respiratory system all over the world and in Belarus represent an important socio-
medical and economic problem. Among all diseases of  the respiratory system, chronic obstructive 
pulmonary disease is  the most relevant for the study. The  importance of  studying the role of  markers 
of  systemic inflammation in  chronic obstructive pulmonary disease is  due to  their participation in 
the  maintenance of inflammation and the progression of the disease. Our data confirm the high information 
value and unquestionable diagnostic value of determining the content of C-reactive protein in the blood 
of  patients with pneumonia and exacerbation of  chronic obstructive pulmonary disease. It  was found 
that C-reactive protein is more sensitive and specific marker of the inflammatory process than erythrocyte 
sedimentation rate and leukocytes. This is important for assessing the severity of inflammatory processes 
and can serve as  a  criterion for determining the duration of  antibiotic treatment of  the disease and  
the prognosis of the course of the disease.

Заболевания органов дыхания представляют собой важную социально-медицинскую 
и  экономическую проблему во  всем мире. Среди всех заболеваний органов дыхания наиболее 
актуальна для изучения хроническая обструктивная болезнь легких. Значимость изучения 
роли маркеров системного воспаления при хронической обструктивной болезни легких 
обусловлена их  участием в  поддержании воспаления и  прогрессировании болезни. Наши 
данные подтверждают высокую информативность и  неоспоримую диагностическую 
ценность определения содержания С-реактивного белка в  крови пациентов с  пневмониями 
и  обострением хронической обструктивной болезни легких. Выявлено, что С-реактивный 
белок более чувствительный и специфичный маркер воспалительного процесса, чем скорость 
оседания эритроцитов и  лейкоциты. Это важно для оценки тяжести воспалительных 
процессов и  может служить критерием определения длительности антибактериального 
лечения заболевания и прогноза его течения.
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Введение. Заболевания органов дыхания пред-
ставляют собой важную социально-медицинскую 
проблему во всем мире. В Европейском союзе общие 
прямые затраты на болезни органов дыхания (БОД) 
составляют примерно 6 % всего бюджета здравоох-
ранения, при этом затраты на лечение хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ) достигают 
56 % от этих затрат. Общие экономические расходы, 
связанные с  ХОБЛ, занимают второе место в  струк-
туре легочных заболеваний после рака легких. Наи-
больший экономический ущерб приносит лечение 
обострений ХОБЛ. По  данным ВОЗ, в  настоящее 
время ХОБЛ занимает 4-е  место среди всех причин 
смерти и  является единственным заболеванием, 
смертность от  которого постоянно и  значительно 

увеличивается за последние годы. С 1990 по 2000 год 
летальность от ХОБЛ выросла на 25,5 %. Исследова-
тели отметили значительный рост смертности при 
ХОБЛ у  женщин. Среди лиц старше 65  лет в  разви-
тых странах распространенность ХОБЛ составляет 
до  35  % у  мужчин и  до  15  % у  женщин. По  данным 
исследования ВОЗ, к 2020 году ХОБЛ будет занимать 
5-е место по заболеваемости и 3-е место в структуре 
смертности среди всех болезней. 

Заболевания органов дыхания представляют со-
бой актуальную проблему и для Республики Беларусь. 
По данным Национального статистического комитета 
Беларуси, ХОБЛ занимает первое место по  смертно-
сти среди всех БОД в стране. Из года в год БОД лидиру-
ют в структуре заболеваемости населения. В структуре 



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (64), 2018 г. / www.lech-delo.by
3535

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

первичной заболеваемости 2015–2016 годов БОД 
составили 51,9  и  52,0  % соответственно, в  структуре  
общей заболеваемости 2016 года – 34,4 %. БОД зани-
мают первое место в структуре заболеваемости с вре-
менной потерей трудоспособности.

Курение  – причина каждого 3-го  случая БОД. 
Смертность у курильщиков на порядок выше. Куре-
ние является более агрессивным фактором, чем за-
грязнение окружающей среды. Частота среди пожи-
лых, не имеющих такого фактора риска, как курение, 
также достаточно велика, что может быть связано 
как с возрастными изменениями дыхательной систе-
мы, так и с полиморбидностью, в условиях которой 
формируется ХОБЛ. Частое развитие обострений 
у пациентов с ХОБЛ ведет к более быстрому прогрес-
сированию заболевания, развитию негативных си-
стемных эффектов в организме, снижению качества 
жизни, потере трудоспособности и  значительным 
экономическим затратам. 

Таким образом, среди всех заболеваний орга-
нов дыхания наибольшую актуальность для изуче-
ния представляет ХОБЛ. Основной локализацией 
воспаления при ХОБЛ являются малые дыхатель-
ные пути, однако активное воспаление присутству-
ет также в  крупных бронхах, легочной паренхиме 
и легочных сосудах [1]. При ХОБЛ часто выявляется 
повышение уровня маркеров воспаления в  пери-
ферической крови, что свидетельствует о  наличии 
системного воспаления в организме [2]. К биомар-
керам системного воспаления при ХОБЛ относятся 
СРБ, фибриноген, нейтрофилы, провоспалительные 
цитокины – интерлейкины, фактор некроза опухоли 
и др. Актуальность изучения роли маркеров систем-
ного воспаления при ХОБЛ обусловлена их участи-
ем в поддержании воспаления и прогрессировании 
болезни. ХОБЛ традиционно рассматривается как 
одна из  важнейших причин полицитемии, одна-
ко анемия тоже нередко встречается у  пациентов 
с  ХОБЛ  – до  12,6  % среди мужчин и  8,2  % среди 
женщин [3]. По  своему генезу анемия у  пациентов 
с  ХОБЛ относится к  так называемым анемиям хро-
нических заболеваний, т. е. основная ее причина –
системное воспаление. 

Общеизвестно, что степень тяжести обострения 
ХОБЛ определяется в первую очередь степенью об-
струкции дыхательных путей, а  наличие инфекции, 
степень воспалительных изменений в бронхах, под-
бор антимикробной терапии и оценку ее эффектив-
ности определяют по  воспалительным маркерам 
крови. В  настоящее время считается, что наиболее 
специфичным, чувствительным, недорогим и  по-
этому предпочтительным индикатором воспаления 
является СРБ. СРБ  – мультифункциональный белок 
острой фазы воспаления. При наличии воспаления, 
инфекции и  повреждениях тканей его повышен-
ная концентрация в  крови определяется уже через 
6  ч  и  быстро снижается на  фоне лечения. СРБ син-
тезируется гепатоцитами под контролем провоспа-
лительных цитокинов, осуществляет медиаторную, 
транспортную и иммуномодулирующую функции [4]. 

У  практически здоровых лиц уровень СРБ в  крови 
не превышает 6 мг/л.

Цель исследования  – оценка взаимосвязи 
между СРБ и  показателями общего анализа крови 
(ОАК), изучение чувствительности и специфичности 
показателей крови у пациентов с заболеваниями ор-
ганов дыхания как маркеров тяжести воспалитель-
ного процесса, эффективности лечения. 

Материал и  методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ 210 историй болезней пациентов, 
находившихся на  лечении в  пульмонологическом 
отделении Гродненской областной клинической 
больницы медицинской реабилитации (ГОКБ МР) 
в 2016–2017 годах, из них 104 – с диагнозом «пнев-
мония», 86  – с  диагнозом «ХОБЛ», 11  – с  диагно-
зом «бронхит» и  9  – с  раком легкого. Пациентов 
мужского пола  – 68  % (143 человека), женского  – 
32  % (67  человек). Средний возраст пациентов  – 
63,9 ± 1,73 года, в том числе с пневмонией – 54,8 ±  
± 1,82  года, средний возраст пациентов с  ХОБЛ  – 
73,13 ± 1,14 года. Статистический анализ проведен 
по двум группам: 104 случая с диагнозом «пневмо-
ния» и  86  – с  диагнозом «ХОБЛ». Истории пациен-
тов с ХОБЛ были разделены, в том числе по степени 
тяжести: 14,3  % случаев с  легкой степенью, 65,1  % 
случаев средней тяжести, 20,6 % случаев с тяжелой 
ХОБЛ. Средние сроки госпитализации в  1-й  груп-
пе – 8,9 дня, 2-й – 8,95 дня, 3-й – 10,77 дня. 

40  пациентов с  ХОБЛ были опрошены по  теле-
фону на  предмет тяжести течения заболевания (ко-
личества обострений и  госпитализаций за  послед-
ние 2 года), выполнения дома рекомендаций, данных 
при выписке из стационара, включая использование 
ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС).

Статистический анализ проводился по  следу-
ющим показателям: лейкоциты, СОЭ, СРБ, гемогло-
бин (Нв), эритроциты при поступлении в стационар 
и  выписке. Статистическая обработка данных осу-
ществлялась с  помощью пакетов программ Excel 
Microsoft, Statisticа 6.0. Для количественных при-
знаков были рассчитаны среднее арифметическое 
значение (М) и  стандартное отклонение (SD). Ана-
лиз вида распределения проведен с использовани-
ем критерия Колмогорова-Смирнова с  поправкой 
Лилиефорса. При оценке достоверности различий 
в  сравниваемых группах при нормальном распре-
делении использовали параметрический крите-
рий Стьюдента (t). При сравнении данных до  и  по-
сле лечения применяли парный тест Вилкоксона. 
Критический уровень достоверности нулевой ста-
тистической гипотезы, свидетельствующей об  от-
сутствии значимых различий, принимали равным  
р  < 0,05. Исследование взаимосвязи между при-
знаками проводили на основе ранговых коэффици-
ентов корреляции Спирмена (Rs). За  критический 
уровень достоверности нулевых гипотез при иссле-
довании взаимосвязи был принят уровень р < 0,05.

Результаты и  обсуждение. Среднее ариф-
метическое значение и  стандартное отклонение  
показателей крови у  пациентов с  пневмонией 
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  Показатели ОАК пациентов с обострением ХОБЛ и пневмонией при поступлении в стационар (M ± SD)

Показатель Лейкоциты, 109/л Эритроциты, 1012/л Гемоглобин, г/л СОЭ, мм/ч СРБ, ммоль/л

Пневмония 8,76 ± 0,49 4,58 ± 0,07 133,6 ± 2,32 30,81 ± 1,57 29,03 ± 3,59

ХОБЛ 9,45 ± 0,37 4,53 ± 0,17 140,0 ± 1,71 22,86 ± 1,47 18,18 ± 3,71

Уровень 
достоверности – – р = 0,029 р = 0,0003 р = 0,04

Таблица 1

и  ХОБЛ при поступлении в  стационар представле-
ны в табл. 1.

Как видно из  табл.  1, Нв  в  группе ХОБЛ был 
на 4,8 % выше, чем при пневмонии. Достоверной раз-
ницы между группами по уровню лейкоцитов и эри-
троцитов не  обнаружено. При пневмонии уровень 
СОЭ на 34,8 % выше, а уровень СРБ на 59,7 % выше, 
чем при ХОБЛ. Из табл. 1 также видно, что при остром 
воспалительном процессе (пневмония и обострение 
ХОБЛ) лейкоциты крови практически на верхней гра-
нице нормы, СОЭ повысилась в 2–2,5 раза, а уровень 
СРБ – в 5 раз от нормы. Это свидетельствует о более 
высокой чувствительности и  специфичности СРБ 
в сравнении с другими показателями крови.

Среднее арифметическое значение и  стандарт-
ное отклонение показателей крови у  пациентов 
с пневмонией и ХОБЛ до и после лечения представ-
лены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, после проведенной проти-
вовоспалительной терапии у пациентов с пневмони-
ей уровень лейкоцитов снизился на 18,2 %, уровень 
эритроцитов и  Нв  существенно не  изменился, СОЭ 
снизилась на 12,8 %, а уровень СРБ – на 56 %. У па-
циентов с ХОБЛ до и после лечения уровень лейко-
цитов, эритроцитов и Нв достоверно не изменился, 
СОЭ снизилась на  24  %, а  уровень СРБ  – на  31,4  %. 
У пациентов с ХОБЛ в конце лечения также наблюда-

ется незначительное повышение уровня лейкоцитов 
(на 10 %), что связано в первую очередь с примене-
нием внутривенных ГКС.

Следует отметить, что при пневмонии уровень 
СРБ в конце курса парентеральной антибактериаль-
ной терапии не достиг нормы и остался повышенным 
в 2 раза, что говорит о недостаточной эффективно-
сти проведенного лечения и требует его продолже-
ния. Целесообразна в  таких случаях смена группы 
антибиотика. Дальнейшее лечение пациента при 
хорошем самочувствии можно проводить и  на  ам-
булаторном этапе под наблюдением участкового 
терапевта или пульмонолога. В конце противовоспа-
лительной терапии у пациентов с ХОБЛ уровень СРБ 
нормализовался.

При расчете коэффициента корреляции СРБ 
с  показателями ОАК у  пациентов с  пневмониями 
связь очень слабая или отсутствует (Rs ˂ 0,30). У па-
циентов с ХОБЛ наибольшее значение коэффициен-
та корреляции между СРБ и СОЭ (Rs = 0,33; р = 0,004), 
с остальными показателями связь очень слабая или 
отсутствует. Однако в ходе детального изучения по-
казателя СОЭ при обострении ХОБЛ выяснилось сле-
дующее. У  47,7  % обследованных пациентов с  обо-
стрением ХОБЛ СОЭ оставалась в  пределах нормы. 
Незначительное снижение СОЭ в конце лечения на-
блюдалось только у  38,1  %, а  у  17,5  % имела место 

 
  Показатели ОАК пациентов с обострением ХОБЛ и пневмонией до и после лечения (M ± SD)

Показатель Лейкоциты, 109/л Эритроциты, 
1012/л Гемоглобин, г/л СОЭ, мм/ч СРБ, ммоль/л

Пневмония 
до лечения 8,76 ± 0,49 4,58 ± 0,07 133,6 ± 2,32 30,81 ± 1,57 29,03 ± 3,59

Пневмония 
после лечения 7,17 ± 0,26 4,57 ± 0,06 136,8 ± 2,07 26,86 ± 1,39 12,76 ± 2,12

Уровень 
достоверности р1 = 0,0025 – – р1 = 0,017 р1 = 0,0001

ХОБЛ 
до лечения 9,45 ± 0,37 4,53 ± 0,17 140,0 ± 1,71 22,86 ± 1,47 18,18 ± 3,71

ХОБЛ 
после лечения 10,39 ± 0,54 4,62 ± 0,14 143,5 ± 2,04 17,26 ± 1,35 5,71 ± 1,27

Уровень 
достоверности – – – р2 < 0,0001 р2 = 0,0002

Таблица 2

Примечание. р1 – уровень достоверности для пневмонии, р2 – уровень достоверности для ХОБЛ.
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нормализация данного показателя. Важно отметить, 
что у 15,8 % пациентов в конце лечения выявлено по-
вышение уровня СОЭ. В  связи с  этим очевидно, что 
ориентироваться на  показатели лейкоцитоза и  СОЭ 
при ХОБЛ крайне затруднительно. Также выявлена 
положительная корреляция между эритроцитами 
и Нв (Rs = 0,71; р = 0,0001) и отрицательная корреля-
ция между эритроцитами и СОЭ (Rs = –0,52; р = 0,0082). 
Известно, что СОЭ в сильной мере зависит от количе-
ства эритроцитов в крови. Так, при эритроцитозе, ко-
торый часто встречается у пациентов с ХОБЛ, наблю-
даются низкие показатели СОЭ даже при пневмониях.

При пересмотре документа GOLD в  2011 году 
была предложена новая классификация, основан-
ная на  интегральной оценке тяжести пациентов 
с  ХОБЛ. Она учитывает не  только степень тяжести 
бронхиальной обструкции по  результатам спиро-
метрического исследования, но и клинические дан-
ные о пациенте: количество обострений ХОБЛ за год 
и выраженность клинических симптомов. Наиболее 
частыми причинами обострения являются инфек-
ционные агенты (бактерии и  вирусы), интенсивные 
физические нагрузки. Из анамнеза заболевания об-
следованных пациентов выяснено, что 36,5 % прохо-
дили стационарное лечение по  поводу обострения 
ХОБЛ 2 и более раза в год, т. е. имели более тяжелое 
и  неблагоприятное течение заболевания. Уровень 
СРБ в крови у этих пациентов при поступлении в ста-
ционар составлял в среднем 12,4 мг/л, что в два раза 
выше нормы. 

Мы выяснили, что причинами ухудшения само-
чувствия и  последующей госпитализации являются 
также нарушения рекомендаций по  амбулаторно-
му лечению. Так, рекомендован постоянный прием 
бронходилататоров на амбулаторном этапе лечения 
86 % пациентов, ингаляционных ГКС 52,5 % пациен-
тов, преимущественно при тяжелом течении ХОБЛ 
и ХОБЛ средней тяжести. Выполняют рекомендации 
по лечению из 40 опрошенных по телефону 32 чело-
века (80 %). При этом 8 пациентов отмечают улучше-
ние самочувствия и  длительный период ремиссии 
при использовании бронхолитиков через небулай-
зер в домашних условиях. Остальные 20 % не выпол-
няют рекомендации по причине неплохого самочув-
ствия, боязни привыкания к ингалятору или советов 
знакомых. По  этому поводу пациентам были даны 
соответствующие разъяснения.

В  пульмонологическом отделении ГОКБ 
МР  в  2016 году пролечено всего 1124 пациента, 
из  них доля лиц с  пневмониями составила 51,7  %, 
в том числе с очаговой пневмонией – 40,4 %, долевой 
пневмонией – 11,3 %. Доля пациентов с обострением 
ХОБЛ  – 17,8  %. За  6  месяцев 2017 года в  отделении 
пролечено 666 человек, из них лиц с пневмонией – 
56,7  %, ХОБЛ  – 20,4  %. Средние сроки госпитализа-
ции пациентов с пневмониями в 2016 году – 13,2 дня, 
за  6  месяцев 2017 года  – 9,4  дня. Средние сроки 
госпитализации пациентов с  ХОБЛ в  2016 году  – 
10,2 дня, за 6 месяцев 2017 года – 9,1 дня. Стоимость 
одного койко-дня в пульмонологическом отделении 

ГОКБ МР в 2016 году составила 42,76 руб., за 6 меся-
цев 2017 года – 43,36 руб.

В настоящее время в практическом здравоохра-
нении оценка эффективности лечения воспалитель-
ных заболеваний легких, в том числе ХОБЛ включает, 
наряду с самочувствием пациента и нормализацией 
температуры, уменьшение степени обструкции ды-
хательных путей, нормализацию таких показателей 
крови, как СОЭ и  содержание лейкоцитов в  крови. 
Однако, как показало наше исследование, ориен-
тироваться только на  эти показатели недостаточ-
но. Показатели ОАК при ХОБЛ оказываются вообще 
малоинформативными. Кроме того, показатель СОЭ 
крайне медленно изменяется при лечении заболе-
вания и поэтому ориентироваться на него эффектив-
нее в долгосрочной динамике.

Установлена достоверная разница в  показате-
лях ОАК – СОЭ и СРБ при пневмониях и обострении 
ХОБЛ, что подтверждает более выраженный воспа-
лительный процесс в  организме при пневмониях. 
Также достоверная разница определена по  Нв: при 
ХОБЛ уровень Нв выше, чем при пневмонии. Однако 
уровень Нв и эритроцитов при ХОБЛ находится бли-
же к нижней границе нормы, т. е. имеется тенденция 
к  анемии, причиной которой является системное 
воспаление. 

По нашим данным, при остром воспалительном 
процессе (пневмония и обострение ХОБЛ) лейкоци-
ты крови практически на  верхней границе нормы, 
СОЭ повысилась в 2–2,5 раза, а уровень СРБ – в 5 раз 
от нормы. Это свидетельствует о более высокой чув-
ствительности и  специфичности СРБ в  сравнении 
с другими показателями крови.

После проведенной противовоспалительной те-
рапии наиболее яркая динамика наблюдалась по по-
казателю СРБ крови: снижение на 56 % у пациентов 
с пневмониями и на 31,4 % у пациентов с ХОБЛ.

При расчете величины коэффициента корреля-
ции СРБ с показателями ОАК пациентов с пневмони-
ями связь очень слабая или отсутствует. У пациентов 
с ХОБЛ наибольшее значение коэффициента корреля-
ции между СРБ и СОЭ (Rs = 0,33; р = 0,004), с остальны-
ми показателями связь очень слабая или отсутствует. 

Заключение. Наши данные подтверждают вы-
сокую информативность и  неоспоримую диагно-
стическую ценность определения содержания СРБ 
в  крови  пациентов с  пневмониями и  обострением 
ХОБЛ. Это важно для оценки тяжести воспалитель-
ных процессов и может служить критерием опреде-
ления длительности антибактериального лечения 
заболевания и прогноза его течения.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем ис-
пользовать определение показателя содержания 
СРБ в крови при пневмониях и обострении ХОБЛ для 
объективизации тяжести обострения и  выражен-
ности воспалительных изменений в  бронхиальном 
дереве. Высокие показатели содержания СРБ (более 
6  мг/л) у  этих пациентов свидетельствуют о  явном  
обострении заболевания. Определение содержания 
СРБ через 7–10  дней позволит оценить динамику 
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The  article describes new information about the prevalence of  upper gastrointestinal 
lesions associated with inflammatory bowel disease. The  main endoscopic and histological 
signs of lesions of the esophagogastroduodenal region in ulcerative colitis and Crohn's disease 
and the role of  potential molecular markers of  the lesion of  the upper gastrointestinal tract 
in the inflammatory bowel disease are discussed in the article.

На  основе литературных данных представлены современные сведения 
по  распространенности поражения верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта, ассоциированного с  воспалительными заболеваниями кишечника, 
основным эндоскопическим и  гистологическим признакам поражения 
эзофагогастродуоденальной области при язвенном колите и  болезни Крона, 
показана роль потенциальных молекулярных маркеров поражения верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта при воспалительных заболеваниях 
кишечника.
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проводимого лечения. При нормализации этого по-
казателя пациента можно выписывать на амбулатор-
ный этап лечения без продления антибактериальной 
терапии. Сохранение высоких показателей содержа-
ния СРБ в крови указывает на недостаточную эффек-
тивность проводимой антибактериальной терапии. 
При высоких показателях содержания СРБ в  крови 

пациентов на  10-й  день лечения необходимо про-
должение антибактериальной терапии до  трех не-
дель, целесообразна также смена антибиотика. Ле-
чение пациента при хорошем самочувствии можно 
проводить и на амбулаторном этапе под наблюдени-
ем участкового терапевта или пульмонолога, что со-
кратит сроки госпитализации и расходы на лечение.
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Введение. Воспалительные заболевания кишеч-
ника (ВЗК), к  которым относятся болезнь Крона (БК), 
язвенный колит (ЯК) и  неклассифицируемый колит, 
занимают одну из  ведущих позиций в  структуре бо-
лезней пищеварительной системы как по  тяжести 
течения, так и по частоте осложнений. Актуальность 
проблемы ВЗК на сегодняшний день не подлежит со-
мнению, что подтверждается неизвестной этиологи-
ей, ростом заболеваемости среди лиц трудоспособ-
ного возраста, отсутствием специфического лечения, 
рецидивирующим течением, развитием угрожающих 
жизни осложнений, необходимостью проведения 
длительной, дорогостоящей терапии и  неблагопри-
ятным медико-социальным прогнозом [1].

 В  соответствии с  классическими представлени-
ями о ВЗК язвенный колит – это хроническое воспа-
лительное состояние с  непрерывным поражением 
слизистой оболочки толстого кишечника, как прави-
ло, не распространяющимся на другие отделы кишеч-
ной трубки. В  редких случаях возможно вовлечение 
подвздошной кишки – такие случаи включают ретро-
градный илеит, возникающий при тотальном колите 
и  представляющий собой продолжение воспаления 
на терминальный отдел подвздошной кишки, а также 
постколэктомический паучит – воспаление слизистой 
оболочки в области илеоанального резервуара.  

При болезни Крона воспаление носит очаговый 
прерывистый характер и может локализоваться в лю-
бом отделе кишечной трубки, однако чаще поражает 
тонкую кишку – либо изолированно, либо в сочетании 
с  поражением толстого кишечника, и  лишь  изредка 
изменения локализуются в желудке или двенадцати-
перстной кишке (ДПК) [3]. Несмотря на то, что первые 
сообщения о  поражении желудка и  ДПК при БК  по-
явились в 1937 году, а поражение пищевода впервые 
описано в  1950 году, вопрос об  истинной частоте 
вовлечения в  процесс эзофагогастродуоденальной 
зоны при БК  и  о  возможности существования форм 
БК  с  изолированным поражением верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) до сих пор оста-
ется открытым. Недавно проведенные исследования 
позволяют полагать, что вовлечение в  воспалитель-
ный процесс проксимальных отделов кишечной труб-
ки при ВЗК может наблюдаться значительно чаще, 
чем это предполагалось ранее, причем не только при 
болезни Крона, но и при язвенном колите. Изменение 
представлений о  поражении верхних отделов ЖКТ 
имеет существенное клиническое значение. Прокси-
мальная локализация патологического процесса мо-
жет сказываться на  клинической картине заболева-
ния, нести в себе дополнительные патогенетические 
механизмы и  требовать модификации терапевтиче-
ских подходов. Так, поскольку в верхних отделах ЖКТ 
осуществляется наиболее интенсивный контакт с пи-
щевыми антигенами, воспалительные изменения этих 
отделов, обычно сопровождающиеся повышением 
проницаемости слизистой оболочки, могут привести 
к усилению такого контакта и вызвать более мощный 
иммунный ответ и, возможно, более выраженную си-
стемную реакцию организма, например, с внекишеч-

ными проявлениями, которые наблюдаются у  ряда 
пациентов с ВЗК. Воспалительный процесс в желудке, 
ДПК и  пищеводе может стать важной терапевтиче-
ской мишенью, а его верификация поменять подходы 
к лечению по сравнению с сегодняшними, при кото-
рых основное воздействие направлено на слизистую 
оболочку толстой кишки [4]. Кроме того, уточнение 
представлений о состоянии верхних отделов ЖКТ при 
ВЗК играет важную роль для проведения дифферен-
циальной диагностики между БК  и  ЯК  у  пациентов 
с недифференцированным колитом, на долю которо-
го в  настоящее время приходится от  5  до  15  % всех 
случаев ВЗК [4].

Цель исследования  – на  основании анализа 
литературных данных установить наиболее малоиз-
ученные и противоречивые аспекты состояния верх-
них отделов желудочно-кишечного тракта при ВЗК, 
требующие проведения дальнейших исследований. 

Материал и методы. Проводили поиск публика-
ций в базе данных PubMed, EMBASE и Cochrane Library 
по  ключевым словам upper gastrointestinal tract, 
Crohn’s disease, ulcerative colitis, IBD за 1970–2016 годы.

Результаты и  обсуждение. Частота пораже-
ния верхних отделов ЖКТ при ВЗК. По  результатам 
проспективных исследований, проведенных в  1993–
2016 годах, при БК  распространенность поражения 
верхних отделов ЖКТ составляет 24–56  %, что суще-
ственно превышает более ранние данные, полученные 
при ретроспективных анализах (1–5  %). Особенность 
ретроспективных исследований  – преимущественное 
включение пациентов, получающих терапию глюкор-
тикостероидами, кроме того, эзофагогастродуодено-
скопия проводилась только пациентам с симптомами 
со  стороны верхних отделов ЖКТ, что существенно 
ограничивает использование полученных данных для 
полноценной оценки распространенности поражения 
верхних отделов ЖКТ при БК [5–9].

Так, по  данным проспективного исследования, 
проведенного M. Alcántara в  1993 году, включающе-
го 41  пациента с  БК, вовлечение верхних отделов 
ЖКТ обнаруживалось у  56  % пациентов и  преимуще-
ственно локализовалось в  антральном отделе желуд-
ка и  двенадцатиперстной кишке, что проявлялось 
афтозным поражением слизистой оболочки, язва-
ми, утолщением складок, нодулярностью, эритемой 
и  стенозами. Cистематический обзор по  оценке по-
ражения верхних отделов ЖКТ при БК, проведенный  
L. Diaz в 2015 году и включающий более 2500 пациентов, 
показал, что макроскопическое воспаление гастродуо-
денальной зоны выявляется у  34  %, а  микроскопиче-
ские изменения желудка – у 82 % пациентов с БК [17].

Частота обнаружения значимых изменений 
эзофагогастродуоденальной зоны при ЯК, по  дан-
ным проспективного исследования, проведенного 
в 2007 году в Японии среди 250 взрослых пациентов, 
составила 7,6 % [10]. 

У  пациентов детского возраста показатели пора-
жения верхних отделов ЖКТ при БК  могут достигать 
54–64  % [11]. Особенность педиатрических пациентов 
с  ЯК  – высокая частота вовлечения гастродуоденальной  
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зоны в  воспалительный процесс. Так, признаки ми-
кроскопического воспаления слизистой оболочки 
желудка выявляются у 50–94 % детей [12–14], призна-
ки дуоденита – у 23 % по сравнению с 9 % в контроль-
ной группе здоровых детей (р < 0,05) [13]. 

Один из  основных факторов, обусловливающих 
наличие данных о  высоком распространении пора-
жения верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
прежде всего среди педиатрических пациентов, – ру-
тинное проведение верхней эндоскопии детям с  по-
дозрением на БК и ЯК, рекомендованное европейским 
обществом детских гастроэнтерологов, гепатологов 
и нутрициологов (ESPGHAN) [15]. При этом у взрослых 
пациентов в соответствии с рекомендациями Европей-
ской организации по изучению болезни Крона и язвен-
ного колита (ECCO) эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) 
следует выполнять при наличии клинических симпто-
мов со  стороны верхних отделов желудочно-кишеч-
ного тракта, а вопрос о проведении ЭГДС бессимптом-
ным пациентам является дискуссионным и  находится 
на этапе обсуждения [16]. В то же время, по данным ряда 
исследований, рутинное проведение ЭГДС взрослым 
с БК может быть обоснованным вне зависимости от на-
личия симптомов со стороны верхних отделов ЖКТ. Так, 
в  исследовании Klaudia Farkasa признаки эндоскопи-
ческого поражения желудка и  ДПК выявлены у  16,5  % 
венгерских пациентов с БК без клинических симптомов 
со стороны верхних отделов ЖКТ [7]. Подобные резуль-
таты получены и в проспективном итальянском иссле-
довании по  оценке поражения гастродуоденальной 
зоны у 119 пациентов с БК без клинических симптомов 
со стороны верхних отделов ЖКТ, где вовлечение верх-
них отделов ЖКТ в воспалительный процесс выявлено 
у 16 % пациентов с БК.

Отражение поражения верхних отделов ЖКТ 
в классификациях ВЗК. Классификация ВЗК в качестве 
одного из компонентов предполагает выделение вари-
антов локализации поражения в кишечной трубке. 

Рекомендуемая Европейской организацией 
по изучению болезни Крона и язвенного колита (ECCO) 
Монреальская классификация язвенного колита 
(2005) включает такие варианты, как проктит (E1) – по-
ражение ограничено прямой кишкой; левосторонний 
колит (Е2)  – воспалительный процесс, распростра-
няющийся проксимальнее прямой кишки, но  не  да-
лее селезеночного изгиба; распространенный колит 
(Е3) – поражение, распространяющееся проксималь-
нее селезеночного изгиба. Возможность локализации 
поражения в верхних отделах желудочно-кишечного 
тракта данной классификацией не предусмотрена.

Классификация локализации воспаления при 
БК  за  последние десятилетия претерпела несколько 
модификаций, отражающих эволюцию представле-
ний о вовлечении в процесс разных отделов кишеч-
ной трубки. Так, в  Венской классификации БК  (1998) 
выделены такие варианты, как терминальный илеит 
(L1), изолированное поражение толстой кишки (L2), 
комбинированное поражение толстой и  терминаль-
ного отдела подвздошной кишки (L3), поражение 
верхних отделов ЖКТ (L4), включая эзофагогастродуо-

денальную область, тощую и  подвздошную кишку 
(за исключением ее терминального отдела). При этом 
поражение верхних отделов ЖКТ (L4) рассматрива-
лось как уникальное событие, которое не  может со-
четаться с  другой локализацией воспалительного 
процесса. В отличие от этого, согласно Монреальской 
классификации (2005), поражение пищевода, желуд-
ка, ДПК или тощей кишки может представлять собой 
либо изолированный процесс, либо сопровождать 
другую, более дистальную, локализацию заболева-
ния, т. е. вариант L4  может сочетаться с  вариантами 
L1, L2 или L3. В педиатрической модификации Монре-
альской классификации БК (2009) фенотип L4 подраз-
деляется на поражение, локализованное выше связки 
Трейца (L4а), и поражение, локализованное дисталь-
нее связки Трейца, но  проксимальнее дистальной 
трети подвздошной кишки (L4b). Такое подразделе-
ние признано целесообразным в связи обнаружени-
ем у детей ассоциации поражения тонкого кишечника 
с  особенно плохим прогнозом заболевания [19]. По-
вышение доступности методов исследования тонкой 
кишки способствует актуализации вопроса о выделе-
нии различных подфенотипов L4 также и у взрослых. 
В  частности, проведение фенотипического анализа 
БК среди 2105 пациентов из США, Пуэрто-Рико и Кана-
ды позволило установить L4-локализацию БК  у  16  % 
пациентов, при этом среди них в 51 % случаев имело 
место поражение эзофагогастродуоденальной зоны, 
в 33 % – тощей кишки и в 16 % – сочетание эзофаго-
гастродуоденального и еюнального поражения [20]. 

Прогностическое значение поражения верхних 
отделов ЖКТ при БК. Результаты некоторых иссле-
дований показывают, что поражение верхних отделов 
ЖКТ при БК может быть ассоциировано с определен-
ными особенностями течения заболевания. 

В  крупном шведском ретроспективном исследо-
вании, проведенном в 1991, установлено, что пациен-
ты с  тонкокишечной и  илеоцекальной локализацией 
заболевания характеризуются более высоким риском 
потребности в  проведении оперативных вмеша-
тельств, включая резекцию тонкой кишки, стрикту-
ропластику и  дренирование абсцессов (OR  3,2; 95  % 
ДИ 2,5–4,0 и OR 3,2; 95 % ДИ 2,7–3,6 для тонкокишеч-
ной и  илеоцекальной локализации соответственно), 
по сравнению с пациентами с илеально-толстокишеч-
ной локализацией (OR  1,7; 95  % ДИ  1,4–2,0). Кроме 
того, повышенный риск  проведения хирургического 
лечения выявлен у  пациентов с  орально-еюнальной 
локализацией БК (OR 1,8; 95 % ДИ 1,1–3,2), однако роль 
эзофагогастродуоденального поражения отдельно 
не изучалась [21].

M. Lazarev et al., анализируя фенотипипы БК, уста-
новили, что среди пациентов с L4-фенотипом по срав-
нению с пациентами с другой локализацией заболева-
ния достоверно чаще выявляется стриктурирующая 
форма поражения (32  % против 23  % соответствен-
но, р < 005). Кроме того, пациенты с L4-локализацией 
чаще подвергались проведению двух и  более хирур-
гических вмешательств на  органах брюшной полости 
(23 % против 17 % в группе с другой локализацией БК, 
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р  = 0,007). Внутригрупповой анализ пациентов с  L4-
фенотипом показал, что при поражении тощей кишки 
достоверно чаще, чем при эзофагогастродуоденаль-
ной локализации БК  развиваются стриктуры (45  % 
против 18 % соответственно, р < 0,001), а также чаще 
возникает потребность в  двух и  более оперативных 
вмешательствах на  органах брюшной полости (38  % 
против с 14 % соответственно, р < 0,001). Особенность 
пациентов с  поражением тощей кишки  – высокая ве-
роятность развития стриктурирующей формы забо-
левания в  сравнении с  пациентами без L4-фенотипа 
БК (45 % против 23 % соответственно, р < 0,001); 74 % 
пациентов с  еюнальной локализацией подверглись 
как минимум одному оперативному вмешательству, 
в то время, как у лиц без L4-фенотипа хирургическое 
лечение понадобилось значительно реже  – в  47  % 
случаев (p  < 0,001). Проведение множественных опе-
ративных вмешательств на органах брюшной полости 
понадобилось 38  % пациентов с  еюнальной локали-
зацией и только 17 % лиц без L4-фенотипа (p < 0,001). 
В  результате проведенного анализа установлено, что 
именно еюнальная локализация поражения являет-
ся статистически значимым независимым фактором 
риска развития стриктурирующей формы БК (OR 2,90; 
95  % ДИ  1,89–4,45), а  также проведения множествен-
ных оперативных вмешательств на  органах брюшной 
полости (OR 2,39; 95 % ДИ 1,36–4,20), в то время как для 
эзофагогастродуоденальной локализации такой за-
кономерности выявлено не было ни в плане развития 
стриктур, ни в отношении проведения множественных 
оперативных вмешательств [20]. 

Инструментальная диагностика пораже-
ния верхних отделов ЖКТ. Основная трудность при 
оценке вовлечения в  воспалительный процесс при 
ВЗК верхних отделов ЖКТ заключается в том, что кли-
нические и  эндоскопические признаки поражения 
этой зоны носят неспецифический характер и  могут 
быть приняты за  проявления других заболеваний 
(например, Нр-ассоциированного гастрита, гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни, лекарственной 
гастроэнтеропатии). В  ряде случаев такие симптомы 
вообще могут отсутствовать, и выявление поражения 
слизистой оболочки становится возможным только 
при проведении гистологического исследования, ко-
торое в настоящее время не входит в стандартный ал-
горитм ЯК и БК у взрослых. 

По  результатам систематического обзора про-
спективных и  ректроспективных исследований, по-
священных оценке поражения верхних отделов ЖКТ 
при БК  и  включавших более 2500 пациентов, наибо-
лее частые эндоскопические проявления  – эритема 
и  отек слизистой оболочки желудка, которые обна-
руживались в 5,9 % случаев и встречались чаще, чем 
отек и  гиперемия слизистой оболочки ДПК (3,0  %,  
p  < 0,05). Вторым по  распространенности эндоско-
пическим признаком, ассоциированным с  БК, были 
названы язвы ДПК, выявленные у  5,3  % пациентов 
(против 2,4 % с локализацией язв в желудке, p < 0,05). 
В  целом гастродуоденальные язвы присутствовали 
у 8,9 % пациентов с диагнозом БК и включали афтозные,  

линейные или глубокие поражения слизистой оболоч-
ки. Среди эндоскопических проявлений БК в верхних 
отделах ЖКТ также выявлялись эрозии (3,7 % – в же-
лудке против 2,1 % в ДПК), стриктуры и стенозы (1,3 % 
пациентов, одинаково часто в желудке и ДПК), грану-
лярность слизистой оболочки гастродуоденальной 
области (также с равной частотой в желудке и ДПК – 
1,2 % пациентов), нодулярность слизистой оболочки 
желудка (0,8 %) и нодулярность слизистой оболочки 
ДПК (0,5 % ). Оценка наличия Нр-инфекции в данном 
исследовании не проводилась [17]. 

В проспективном исследовании по оценке состоя-
ния эзофагогастродуоденальной области у пациентов 
с ЯК показано, что при этом заболевании достоверно 
чаще, чем в  группе контроля обнаруживаются реф-
люкс-эзофагит (14,8 % против 7,6 % соответственно, р = 
= 0,0028) и монилиальный эзофагит (12 % против 7,6 % 
соответственно, р  < 0,0001). Выявлены значительные 
различия в  обнаружении гиперемии и  эрозий слизи-
стой оболочки желудка (51,6 % против 34,4 % соответ-
ственно, р < 0,0001), наличии множественных афт (3,6 % 
против 0,6 % соответственно, р < 0,0001) и гранулярно-
сти слизистой оболочки желудка (1,6  % против с  0  % 
соответственно, р = 0,0121) у пациентов с ЯК по срав-
нению с  контрольной группой. При эндоскопической 
оценке слизистой оболочки ДПК при ЯК  чаще, чем 
в  группе контроля выявлялись эритема (19,2  % про-
тив 9,6 % соответственно, p = 0,0003), рыхлость (2,0 % 
против 0 % соответственно, p = 0,004) и гранулярность 
слизистой оболочки (1,2 % против 0 % соответственно,  
p = 0,0367), а также множественные афты (1,6 % против 
0 % соответственно, p = 0,0121). Статистически значимы-
ми независимыми факторами риска развития пораже-
ния верхних отделов ЖКТ при ЯК были тяжелое течение 
язвенного колита с тотальным поражением кишечника 
(OR 15,947; 95 % ДИ 1,862–136,566, р=0,011), использова-
ние низких доз глюкокортикостероидов (OR 0,899; 95 % 
ДИ 0,836–0,968, р = 0,004), а также длительные послеопе-
рационные периоды преимущественно за  счет сниже-
ния дозы глюкокортикостероидов после проведенного 
хирургического лечения (115,2 ± 44,7 недели после хи-
рургического лечения в сравнении с 39,4 ± 10,6 неделя-
ми) (p < 0,0001), наличие паучита (p < 0,0001), в то время 
как пол, возраст, длительность заболевания или нали-
чие Hp-инфекции не были связаны с риском поражения 
верхних отделов ЖКТ [10]. 

При оценке инфицированности H. pylori паци-
ентов с  БК  и  ЯК  в  бразильской популяции, характе-
ризующейся высокой распространенностью бак-
терии, не  выявлено существенной разницы между 
лицами группы контроля (50  %, 13/26), пациентами 
с БК (54,5 %, 18/33) и пациентами с ЯК (62,5 %, 15/24). 
Эндоскопические признаки поражения гастродуоде-
нальной слизистой оболочки отсутствовали у 67 % лиц 
с болезнью Крона и 75 % пациентов с ЯК. Изменения, 
выявленные в остальных случаях, носили неспецифи-
ческий характер и  были представлены гиперемией 
и  афтозными эрозиями. Частота поражения желуд-
ка у  Нр-инфицированных пациентов с  ЯК  и  БК  со-
поставима  – 27  и  23  % соответственно (p  > 0,05),  



42
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (64), 2018 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

в то время как среди пациентов с ВЗК без Нр-инфекции  
эндоскопические признаки поражения слизистой 
оболочки желудка встречались значительно чаще 
при БК (47 %), чем при ЯК (22 %, р = 0,03) [22].

Гистологическая оценка. Гистологические 
критерии поражения верхних отделов ЖКТ, ассоци-
ированного с  ВЗК, недостаточно разработаны. При 
исключении других гранулематозных заболеваний 
наиболее признанным гистологическим критерием 
БК  является наличие неказеозного гранулематозно-
го воспаления. Однако частота обнаружения этого 
признака даже в  нижних отделах кишечника состав-
ляет лишь около 20–40  %, а  в  верхних отделах ЖКТ 
характеризуется еще более низкими значениями  – 
от 5 до 20 % и, следовательно, не может быть основ-
ным критерием диагностики [3, 7, 23]. В связи с этим 
в последних исследованиях поднимается вопрос о ди-
агностической значимости других гистологических 
признаков  – фокального гастрита, крипт-абсцессов, 
нейтрофильного криптита, эозинофильных инфиль-
тратов, макрофагальных и лимфоидных агрегатов. 

Фокальный гастрит представляет собой воспа-
лительный процесс, характеризующийся очаговой 
макрофагальной и  лимфоцитарной инфильтрацией 
регионов, окружающих железы желудка. В отсутствие 
Нр-инфекции фокальный гастрит – наиболее частая ги-
стологическая находка в слизистой оболочке желудка 
пациентов с установленным диагнозом кишечной фор-
мы болезни Крона, и, по данным проспективных иссле-
дований, выявляется у 24–43 % пациентов [17, 22, 24]. 
Однако фокальный гастрит не является специфичным 
для болезни Крона. Он может обнаруживаться при Нр-
инфекции и, более того, в ряде исследований наличие 
фокального гастрита продемонстрировано с частотой 
11,5–19,0  % среди Нр-отрицательных здоровых лиц 
группы контроля [22, 24]. 

При анализе распространенности фокального га-
стрита в  бразильской популяции с  высоким уровнем 
инфицирования H. pylori установлено, что этот признак 
обнаруживается у 24 % пациентов БК, 4,2 % пациентов 
с ЯК и 11,5 % здоровых лиц контрольной группы, при-
чем при ЯК  и  в  группе контроля фокальный гастрит 
выявлялся только при наличии Нр-инфекции. Чувстви-
тельность и  специфичность фокального гастрита для 
дифференциальной диагностики БК  и  ЯК  при неуточ-
ненном статусе по Нр-инфекции составили 24,2 % (95 % 
ДИ 11,7–42,6) и 95,8 % (95 % ДИ 76,8–99,7) соответствен-
но, положительная и отрицательная прогностическая 
ценность – 88,8  % (95  % ДИ  50,6–99,4) и  47,9  % (95  % 
ДИ 33,5–62,6). У Нр-отрицательных пациентов с ВЗК чув-
ствительность и  специфичность фокального гастрита 
для дифференциальной диагностики БК и ЯК достигли 
33,0 % (95 % ДИ 12,9–61,3) и 100,0 % (95 % ДИ 62,8–100,0) 
соответственно, положительная и отрицательная про-
гностическая ценность  –100,0  % (95  % ДИ  46,3–100,0) 
и 47,3 % (95 % ДИ 25,2–70,5) [22].

В то же время в проспективном исследовании, про-
веденном в Японии в 2007 году, у пациентов с ЯК фокаль-
ный гастрит встречался достоверно чаще в сравнении 
с контрольной группой (10,4 % против 2,4 %, р = 0,0004). 

Кроме того, при ЯК  обнаруживались такие изменения 
слизистой оболочки желудка, как крипт-абсцессы и ней-
трофильный криптит (11,6  и  25,2  %). В  дуоденальной 
слизистой оболочке пациентов с  ЯК  достоверно чаще, 
чем в  группе контроля определялись крипт-абсцессы, 
нейтрофильный криптит, эозинофильные инфильтраты 
и лимфоидные агрегаты (4,0, 13,6, 17,2 и 19,6 % соответ-
ственно). Значение данных гистологических признаков 
в диагностике поражений желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, ассоциированных с ВЗК, требует дальнейше-
го изучения [10]. 

Потенциальные маркеры поражения верхних 
отделов ЖКТ при ВЗК. В  связи с  отсутствием спе-
цифических эндоскопических и гистологических при-
знаков поражения верхних отделов ЖКТ при ВЗК для 
оценки распространенности воспаления на эзофаго-
гастродуоденальную область и  проведения диффе-
ренциальной диагностики между БК и ЯК у пациентов 
с недифференцированным колитом предпринимают-
ся попытки поиска молекулярных маркеров заболе-
ваний, основанные на современных представлениях 
об особенностях патогенеза ЯК и БК. 

Основной патогенетический механизм развития 
ВЗК – нарушение иммунного гомеостаза слизистой обо-
лочки кишечника у  генетически предрасположенных 
лиц с развитием интолерантности к нормальным внутри-
просветным антигенам, реализующейся посредством 
Т-клеточного иммунного ответа. В индукции такой инто-
лерантности участвуют кишечные макрофаги, составля-
ющие 10–20  % мононуклеарных клеток в  собственной 
пластинке слизистой оболочки и, вероятно, утрачиваю-
щие под влиянием провоспалительных цитокинов при-
сущие им в норме свойства сниженной антигенпрезенти-
рующей функции, обеспечивающей анергию на пищевые 
и  бактериальные антигены нормальной микробиоты 
кишечника [24–27]. В исследовании M. Magalhães-Costa 
et  al. c  применением иммуногистохимического окра-
шивания на  маркер макрофагов CD68 показано, что 
у пациентов с толстокишечной формой БК в слизистой 
оболочке желудка и ДПК с высокой частотой, достигаю-
щей 54,5 %, выявляются CD68+-макрофагальные микро-
агрегаты. Данный признак при БК обнаруживался чаще, 
чем эпителиоидно-клеточные гранулемы (54,5  % про-
тив 18,2 % соответственно, р < 0,05), причем среди па-
циентов с ЯК макрофагальных микроагрегатов в гастро-
дуоденальной слизистой оболочке не  выявлено. Тем 
не менее наличие CD68+-макрофагальных микроагрега-
тов, так же, как и фокального гастрита, может быть обу-
словлено рядом других факторов, основным из которых 
является Нр-инфекция. В ее отсутствие совместное вы-
явление в биоптатах слизистой оболочки желудка фо-
кального гастрита и макрофагальных микроагрегатов 
в данном исследовании имело для дифференциальной 
диагностики БК  и  ЯК  чувствительность 70,6  % (95  %  
ДИ 44,0–88,6), специфичность 88,8 % (95 % ДИ 50,6–99,4), 
положительную и отрицательную прогностическую цен-
ность 92,3 % (95 % ДИ 62,1–99,6) и 61,5 % (95 % ДИ 32,3–84,8)  
соответственно [22].

Одной из особенностей кишечной популяции ан-
тигенпрезентирующих клеток (АПК), обеспечивающей 
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анергию Т-клеточного иммунного ответа на компонен-
ты бактериальных антигенов нормальной микробиоты 
толстого кишечника, является низкая экспрессия моле-
кул гистосовместимости II класса (MHC II). При развитии 
воспалительного процесса под влиянием провоспали-
тельных цитокинов плотность MHC II  на  поверхности 
АПК значительно возрастает. Для полной активации 
АПК необходимо также взаимодействие экспресси-
руемых на их поверхности костимуляторных молекул 
CD80 и  CD86 с  CD28-рецептором CD4+-лимфоцитов. 
Показано, что количество CD80- и  CD86-позитивных 
клеток напрямую коррелирует со  степенью гистоло-
гического воспаления в  слизистой оболочке толсто-
го кишечника у  пациентов с  ЯК  и  БК  [28]. В  отличие 
от  толстого кишечника, слизистая оболочка тонкой 
кишки в  норме характеризуется высокой плотностью 
МНС II  на  поверхности энтероцитов, и  анергия на  пи-
щевые антигены здесь обеспечивается за  счет отсут-
ствия молекул CD80 и CD86 на поверхности АПК. Раз-
витие воспалительного процесса в тонком кишечнике 
сопряжено с индукцией экспрессии костимуляторных 
молекул CD80 и CD86, вызванной провоспалительны-
ми цитокинами. В  связи с  этим наличие в  слизистой 
оболочке CD80- и CD86-позитивных АПК предлагается 
использовать в  качестве одного из  ранних маркеров 
воспалительного поражения тонкой кишки [28].

При ЯК важную роль в развитии воспалительно-
го процесса играет CD4+Th2-субпопуляция лимфо-
цитов, характеризующаяся CD30+-фенотипом и  сек-
ретирующая эозинофил-активирующие цитокины 
ИЛ5 и ИЛ13. По данным исследования Cristina Flores 
et al., содержание CD30+-лимфоцитов и эозинофилов 
в  слизистой оболочке пациентов с  ЯК  значительно 
превышало их  плотность в  участках воспаленной 
слизистой оболочки толстого кишечника пациен-

тов с  БК. По  мнению автора, инфильтрация CD30+-
лимфоцитами может рассматриваться как один 
из диагностических маркеров ЯК и оценка их нали-
чия в слизистой оболочке может иметь дифференци-
ально-диагностическое значение [29]. 

Заключение. Проведенный литературный обзор 
позволяет сделать вывод о  недостаточной изученно-
сти состояния верхних отделов ЖКТ у пациентов с ВЗК. 
Накапливающиеся по мере совершенствования мето-
дов диагностики результаты исследований по  более 
детальной, чем ранее оценке проксимальных отделов 
кишечной трубки свидетельствуют о  необходимости 
пересмотра данных о  частоте поражения эзофагога-
стродуоденальной зоны при БК и постулатов об огра-
ниченном пределами толстокишечной слизистой 
оболочки поражении при ЯК. Малосимптомность кли-
нических проявлений поражения эзофагогастродуоде-
нальной зоны у лиц с ВЗК, их неспецифичность, а также 
необходимость изменения подходов к терапии в слу-
чае верификации поражения верхних отделов ЖКТ, 
обусловленных ВЗК, дает повод задуматься о  целесо-
образности рутинного проведения ЭГДС и  гистологи-
ческого исследования слизистой оболочки верхних 
отделов ЖКТ не только детям, но и взрослым пациен-
там с  ВЗК. В  то  же  время неспецифичность рутинных 
эндоскопических и  гистологических признаков и  от-
сутствие четких критериев поражения проксималь-
ных отделов ЖКТ, ассоциированных с  ВЗК, диктуют 
необходимость поиска новых маркеров поражения, 
в том числе на молекулярном уровне. Значение пред-
ложенных маркеров, таких как CD68+-макрофагальные 
микроагрегаты, СD30+-лимфоциты, CD80+- и  CD86+-
АПК, как в  дифференциальной диагностике ЯК  и  БК, 
так и в оценке вовлечения в патологических процесс 
верхних отделов ЖКТ требует дальнейшего изучения. 
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The  article presents information about the predictive significance of  a  complex approach 
in  determining of  the vascular wall stiffness parameters. A  total of  159 people with arterial 
hypertension and arterial hypertension after previous ischemic stroke were examined, a model with 
a  conditional linear predictor was constructed, using a  binary regression equation with a  probit-
link function for the purpose of  making a  prediction for cardiovascular events, linear predictor 
is a combination of  indicators such as age, glomerular filtration rate, pulse wave velocity, intima-
media thickness, the cardio-ankle vascular index and augmentation index.

Представлены сведения о  прогностической значимости комплексного подхода 
в  определении параметров жесткости сосудистой стенки. Обследовано 159 человек 
с  артериальной гипертензией и  артериальной гипертензией после перенесенного 
ишемического инфаркта головного мозга. При помощи уравнения бинарной регрессии 
с пробит-функцией связи построена модель с линейным предиктором, представляющим 
собой линейную комбинацию показателей возраста, скорости клубочковой фильтрации, 
скорости распространения пульсовой волны, толщины комплекса интима-медиа 
сердечно-лодыжечного сосудистого индекса и  индекса аугментации в  целях составления 
прогноза в отношении сердечно-сосудистых событий. 
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Введение. Согласно современным представ-
лениям, одним из  органов-мишеней гипертензив-
ного процесса рассматривается сосудистая стенка, 
а  с  ее  поражением связано развитие основных сер-
дечно-сосудистых осложнений [1].

До настоящего момента самыми широко исполь-
зуемыми методами оценки жесткости сосудистой 
стенки являлись измерение скорости распростране-
ния пульсовой волны (СРПВ) и определение толщины 
комплекса интима-медиа (КИМ). В  последнее время 
предложены новые маркеры жесткости артерий  – 
сердечно-лодыжечный сосудистый индекс (СЛСИ) 
и индекс аугментации. 

Все вышеперечисленные методики оценива-
ют сосудистую стенку артерий, различных по  своей 
морфологической структуре и локализации, поэтому 
оценка прогностической значимости каждого метода 
в отдельности и комплексного подхода измерения па-
раметров сосудистой жесткости – одна из важнейших 
задач практической кардиологии.

Цель исследования – оценить прогностическую 
значимость комплексного подхода в определении па-
раметров жесткости сосудистой стенки у  пациентов 
с артериальной гипертензией (АГ) и пациентов с арте-
риальной гипертензией после перенесенного ишеми-
ческого инфаркта головного мозга.

Материал и  методы. Обследование пациентов 
проводилось на  базе кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней Гродненского государственного 
медицинского университета. Все обследуемые под-
писывали информированное согласие на  участие 
в исследовании, протокол которого был одобрен ко-
митетом по биомедицинской этике Гродненского го-
сударственного медицинского университета. 

Всего обследовано 159 человек в  возрас-
те от  45  до  75  лет. Группу I  составили 90  пациентов 
с АГ (38 мужчин и 52 женщины), группу II – 69 человек 
с АГ II ст., перенесших атеротромботический инфаркт 
головного мозга давностью более 6 месяцев (45 муж-
чин и 24 женщины). 

Всем пациентам исходно проводился ряд иссле-
дований: общеклиническое обследование, липидо-
грамма, определялись такие параметры жесткости 
сосудистой стенки, как толщина КИМ сонных арте-
рий, СРПВ, СЛСИ и  индекс аугментации. Пациентам  
с  АГ  II–III ст. дополнительно проведены велоэргоме-
трия либо тредмил-тест с целью исключить ишемиче-
скую болезнь сердца (ИБС).

Исследование сосудистой стенки брахиоцефаль-
ных артерий для определения толщины КИМ и  ви-
зуализации атеросклеротических бляшек осущест-
влялось на  аппарате Aloka 5000 (Япония) линейным 
датчиком 7–19 МГц в В-режиме. Толщина КИМ более 
0,9  мм  расценивалась как патологическая, утолще-
ние КИМ более 1,3  мм  либо локальное утолщение 
0,5 мм либо на 50 % от соседних участков в области 
бифуркации или внутренней сонной артерии  – как 
признак ее атеросклеротического поражения [2]. 

Измерение СРПВ по сосудам мышечного типа про-
изводилось с помощью аппаратно-программного ком-

плекса «Импекард-М» (Беларусь) [3]. За  референсную 
величину принимали значение СРПВ ≤ 10 м/c [1].

Показатели жесткости артерий: СЛСИ и  индекс 
аугментации у обследуемых лиц определялись при по-
мощи сфигмоманометра-сфигмографа VaSera VS-1500N 
Fukuda Denshi (Япония). СЛСИ для лиц среднего воз-
раста более 9  говорит о  наличии системного атеро-
склероза, более 8 – пограничное значение СЛСИ для 
данной возрастной категории [4]. Референсное значе-
ние индекса аугментации – менее 1 [5].

В  дальнейшем выполнялось динамическое на-
блюдение за пациентами (длительность 14 ± 2,6 ме-
сяца) путем телефонных собеседований. Прогноз 
строился с  применением так называемой комбини-
рованной конечной точки, включающей «мягкие» 
конечные точки (впервые установленный диагноз 
ИБС, транзиторная ишемическая атака), и  «твер-
дые» конечные точки (инфаркт миокарда, повтор-
ный инфаркт головного мозга и смерть по причине 
развития инфаркта головного мозга). Выбор ком-
бинированной конечной точки обусловлен малым 
размером выборки [6] и наличием общих патофизио-
логических механизмов развития [7] вышеуказанных 
состояний. После сбора сведений у пациентов и/или 
их родственников мы разделили группы испытуемых 
на  2  подгруппы: подгруппу А  (ПГА) составили лица, 
у  которых не  было сердечно-сосудистых событий, 
подгруппу В  (ПГВ)  – лица, у  которых за  период на-
блюдения произошло одно из  вышеперечисленных 
сердечно-сосудистых событий. 

Статистическая обработка результатов исследо-
вания осуществлялась с  помощью пакета приклад-
ных программ Statistica 10.0, анализ вида распреде-
ления  – с  использованием критерия Колмагорова 
с  поправкой Лилиефорса. Количественные призна-
ки представлены в  виде среднего арифметического 
значения (М) и  стандартного отклонения (SD) при 
нормальном распределении, медиана (Ме), нижний 
и  верхний квартили [LQ; UQ]  – при распределении, 
отличном от  нормального. При оценке достоверно-
сти различий в сравниваемых группах при нормаль-
ном распределении применялся параметрический 
критерий Стьюдента (t). При отсутствии нормального 
распределения сравнение показателей проводилось 
с  использованием непараметрического критерия 
Манна-Уитни (Z). Для оценки связей изучаемых пара-
метров с  достижением конечной точки применялся 
регрессионный анализ полученных данных. Оценка 
качества классификации регрессионной моделью 
осуществлялась с  помощью ROC-анализа. За  крити-
ческий уровень достоверности нулевых гипотез при 
исследовании взаимосвязи принят уровень р < 0,05.

Результаты и обсуждение. В ПГВ группы I харак-
тер сердечно-сосудистых событий выглядел следую-
щим образом: 13 пациентам впервые был выставлен 
диагноз ИБС, одному  – транзиторная ишемическая 
атака, одному  – ишемический инфаркт головно-
го мозга с  летальным исходом. В  ПГВ группы II  раз-
вились следующие сердечно-сосудистые события: 
у 6 человек диагностирован повторный ишемический  



46
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (64), 2018 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Клиническая характеристика обследуемых лиц (M ± SD)

Показатель
I II

ПГА ПГВ ПГА ПГВ
Пол (м/ж), n 35/40 3/12 38/23 1/7
Возраст, лет 55,4 ± 5,1 55,2 ± 9,2 62,8 ± 9,4 59,7 ± 7,7
Продолжительность АГ, лет 8,5 ± 6,8 11,9 ± 8,7 13,5 ± 3,5 19,0 ± 13,6
Индекс массы тела, кг/м2 30,02 ± 5,06 29,80 ± 6,51 28,44 ± 4,79 28,51 ± 3,51
Окружность талии, см 97,37 ± 18,78 94,27 ± 20,87 96,51 ± 17,11 101,87 ± 16,46
Глюкоза, ммоль/л 5,46 ± 0,77 5,71 ± 1,11 5,23 ± 1,02 5,01 ± 0,62
Общий холестерин, ммоль/л 5,37 ± 1,08 5,75 ± 1,09 4,96 ± 1,17 5,51 ± 1,29
Креатинин, мкмоль/л 81,80 ± 16,61 80,47 ± 16,01 90,66 ± 28,63 99,04 ± 16,08
Скорость клубочковой фильтрации  
по формуле CKD-EPI, мл/мин/1,73 м2 81,93 ± 14,78 82,20 ± 14,64 73,30 ± 21,31 66,23 ± 11,77

Таблица 1

инфаркт головного мозга, одного – инфаркт миокарда 
одного – повторный ишемический инфаркт головно-
го мозга с летальным исходом.

Клиническая характеристика обследуемых лиц 
приведена в табл. 1

Как видно из табл. 1, ПГА и ПГВ по клиническим 
параметрам достоверно не  отличались в  обеих 
группах.

Данные параметров жесткости сосудистой стен-
ки представлены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, СРПВ в ПГВ группы I была 
выше по сравнению с ПГА (р = 0,04), в то время как 
СРПВ в группе II достоверно не отличалась между 
подгруппами. По  результатам проведенного ис-
следования определение СРПВ по  сосудам мы-
шечного типа оказалось более информативным 
у  пациентов с  АГ  среднего возраста в  отношении 
прогноза «мягких» конечных точек, которыми яв-
ляются ИБС и  транзиторная ишемическая атака. 
Полученные результаты можно объяснить тем, 
что увеличение СРПВ по сосудам мышечного типа 
патогенетически связано с  вазоспазмом, который 
возникает в результате дисфункции эндотелия [8]. 
Определение СРПВ по  сосудам мышечного типа 
у  пациентов с  АГ  после перенесенного ишемиче-
ского инфаркта головного мозга оказалось не до-
статочно информативным, так как у данной группы 
пациентов морфологический этап ремоделирова-
ния сосудистой стенки является ведущим, и  его 
диагностика в  большей степени информативна 
по сосудам эластического типа. 

Толщина КИМ слева в ПГВ группы I достоверно 
выше по сравнению с ПГА (р = 0,03), в то время как 
между ПГА и ПГВ в группе II достоверных различий 
не  наблюдалось (табл.  2). Согласно литературным 
источникам, увеличение толщины КИМ ассоци-
ировано с развитием ИБС [9], что подтверждается 
результатами нашего исследования в  отношении 
прогноза у  пациентов с  АГ. Однако для пациен-
тов группы II  данный вид исследования оказался 
недостаточно информативным. Факт перенесен-
ного в  анамнезе инфаркта головного мозга у  па-

циентов группы II  определяет наличие морфоло-
гического этапа ремоделирования регионарных 
артерий, проявляющегося исходно утолщенной 
КИМ сонных артерий [10, 11] у  всех исследуемых, 
что затрудняет прогнозирование повторных не-
благоприятных сердечно-сосудистых событий 
и  требует дополнительных методов диагностики 
в целях успешного проведения вторичной профи-
лактики у данной категории лиц. 

Величина СЛСИ в ПГА и ПГВ обеих групп достовер-
но не отличалась (табл. 2). У пациентов с АГ как в ПГА, так 
и в ПГВ СЛСИ находился в пределах пограничных значе-
ний, что свидетельствует о  наличии начальных мор-
фологических изменений в стенке артерий эластиче-
ского типа [12]. У пациентов с АГ после перенесенного 
ишемического инфаркта головного мозга как в  ПГА, 
так и  в  ПГВ СЛСИ был выше референсных значений, 
что свидетельствует о  наличии распространенно-
го атеросклероза и  выраженном морфологическом 
этапе ремоделирования сосудистой стенки. Однако 
в  отношении прогноза комбинированной конечной 
точки четкой взаимосвязи с  величиной СЛСИ как 
у пациентов с АГ, так и у пациентов с АГ после пере-
несенного ишемического инфаркта головного мозга 
установить не удалось. 

Величина индекса аугментации в  ПГА и  ПГВ 
исследуемых групп достоверно не  отличалась 
(табл.  2). В  группе I  индекс аугментации был выше 
референсных значений, что говорит о повышенном 
пульсовом давлении, возросшем общем перифери-
ческом сопротивлении сосудов у  пациентов с  АГ. 
Длительное воздействие повышенного индекса 
аугментации способствует развитию гипертрофии 
левого желудочка и  систолической перегрузки 
сердца [13]. В  группе 2  индекс аугментации нахо-
дился в пределах референсных значений, что объ-
ясняется приемом гипотензивных средств. В  отно-
шении прогноза комбинированной конечной точки 
четкой взаимосвязи с величиной индекса аугмента-
ции как у пациентов с АГ, так и у пациентов с АГ по-
сле перенесенного ишемического инфаркта голов-
ного мозга установить не удалось.
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Данные параметров жесткости у обследуемых лиц

Показатель
I II

ПГА ПГВ ПГА ПГВ
СРПВ, м/c 12,5 [6,5; 14,2] 13,10 [10,8; 19,3]* 13,0 [7,6; 18,5] 13,5 [9,45; 18,8]
КИМ, мм справа 1,0 [0,9; 1,1] 1,1 [0,9; 1,1] 1,1 [1,0; 1,1] 1,3 [1,0; 1,45]
КИМ, мм слева 1,0 [0,9; 1,1] 1,1 [1,0; 1,1]* 1,1 [1,1; 1,2] 1,25 [1,15; 1,45]
СЛСИ 8,3 [7,9; 9,1] 8,7 [7,7; 9,2] 9,25 [8,6; 10,6] 9,50 [8,95; 9,9]
Индекс аугментации 1,03 [0,94; 1,15] 1,16 [0,99; 1,40] 0,95 [0,90; 1,15] 0,99 [0,90; 1,15]
СЛСИ 8,3 [7,9; 9,1] 8,7 [7,7; 9,2] 9,25 [8,6; 10,6] 9,50 [8,95; 9,9]
Индекс аугментации 1,03 [0,94; 1,15] 1,16 [0,99; 1,40] 0,95 [0,90; 1,15] 0,99 [0,90; 1,15]

Таблица 2

* Достоверные различия между подгруппами А и В внутри групп (р < 0,05).

Таким образом, составить прогноз в  отноше-
нии комбинированной конечной точки у пациентов 
с  АГ  и  пациентов с  АГ  после перенесенного ише-
мического инфаркта головного мозга, используя 
только один из  вышеперечисленных параметров 
жесткости сосудистой стенки, не  представляется 
возможным. Это объясняется гетерогенностью и ге-
терохронностью ремоделирования сосудистого 
русла [14] под воздействием многочисленных фак-
торов, которые очень сложно оценить одномомент-
но. Все применяемые в данном исследовании пара-
метры жесткости несут информацию о  сосудистой 
стенке различных типов артерий и  характеризуют 
преимущественно функциональный либо морфоло-
гический этап ремоделирования сосудистой стен-
ки, и не один из них не может комплексно оценить 
состояние сосудистой стенки на  различных уров-
нях артериальной системы.

Учитывая вышеизложенное, можно предполо-
жить, что существует модель с  условным линейным 
предиктором, опираясь на  который можно предска-
зать развитие сердечно-сосудистых событий как у па-
циентов с АГ, так и у пациентов с АГ после перенесен-
ного ишемического инфаркта головного мозга.

Нами построено уравнение бинарной регрессии 
с пробит-функцией связи. 

Оценки коэффициентов модели представлены 
в табл. 3.

Как видно из табл. 3, оценки коэффициентов пре-
дикторов статистически значимы (при пороговом 
значении p = 0,05), поэтому все предикторы включе-
ны в модель. Линейный предиктор (ЛП) уравнения ло-
гистической регресии, согласно данной модели будет 
иметь вид: ЛП = –6,6139 – 0,0978 ∙ В + 0,031 ∙ CKD-EPI +  
+ 0,0758 ∙ СРПВ + 3,2086 ∙ КИМ + 0,4421 ∙ СЛСИ + 1,2429 × 
× ИА, где В – возраст (лет), CKD-EPI – скорость клубоч-
ковой фильтрации (мл/мин/1,73 м2), СРПВ – скорость 
распространения пульсовой волны, КИМ  – толщи-
на комплекса интима-медиа (по  худшему значению), 
СЛСИ  – сердечно-лодыжечный сосудистый индекс, 
ИА – индекс аугментации.

Пациенты, у  которых не  было зарегистрирова-
но сердечно-сосудистых событий в течение периода 
наблюдения, условно составили группу 0. Пациенты, 
у  которых было зарегистрировано одно из  сердеч-
но-сосудистых событий, условно составили груп-
пу 1. Принятие решения об отнесении испытуемого 
к  группе 0  или группе 1  выполняется следующим 
образом: если Φ(ЛП) < p₀, то  принимается решение 
об отнесении испытуемого к группе 0; если Φ(ЛП) > p₀, 
то принимается решение об отнесении испытуемого 
к группе 1.

В  описанных условиях Φ(ЛП)  – функция нор-
мального стандартного распределения для аргу-
мента ЛП, p₀  – порог отсечения по  вероятности. 
Выбор порога отсечения определяется значениями  

Оценки коэффициентов регрессионной модели

Показатель Оценка 
коэффициента

Стандартное 
отклонение z-значение Pr (>|z|)

Свободный член (Intercept) –6,6139 1,7056 –3,8777 0,0001

Возраст –0,0978 0,0241 –4,0598 0,0000

Скорость клубочковой фильтрации 
по формуле CKD-EPI, мл/мин/1,73 м2 0,0310 0,0096 3,2269 0,0013

СРПВ, м/c 0,0758 0,0199 3,8012 0,0001
КИМ, мм 3,2086 0,8096 3,9631 0,0001
СЛСИ 0,4421 0,1108 3,9889 0,0001
Индекс аугментации 1,2429 0,5007 2,4823 0,0131

Таблица 3
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чувствительности, специфичности и  точности клас-
сификации. ROC-кривая модели и  зависимость точ-
ности классификации от порога отсечения приведе-
ны на рис. 1 и 2.

Площадь под ROC-кривой (AUC) составила 
0,851, что свидетельствует об  удовлетворительной 
предсказательной способности построенной моде-
ли. В качестве порога отсечения была выбрана ве-
роятность p₀  = 0,5095. При данном пороге отсече-
ния чувствительность Se = 85,71 %, специфичность 
Sp = 77 %, точность Acc = 78,07 %.

Решение уравнения p₀  = Φ  (–6,6139  – 0,0978 × 
× В + 0,031 ∙ CKD-EPI + 0,0758 ∙ СРПВ + 3,2086 ∙ КИМ + 
+ 0,4421 ∙ СЛСИ + 1,2429 ∙ ИА) дает нам следующее 
значение порога отсечения по  линейному предик-
тору: ЛП₀ = 0,0238.

Бинарная схема классификации моделью 
(стрелками указаны порог отсечения линейного 
предиктора LP₀  = 0,0238 и  соответствующая по-
роговая вероятность p₀  = 0,5095) представлена 
на рис. 3.

Точки  – наблюдаемая классификация, сплошная 
линия  – теоретически предсказанная вероятность 
отнесения к группе (стрелками также указаны порог 
отсечения по линейному предиктору и соответствую-
щая пороговая вероятность).

Таким образом, если линейный предиктор для кон-
кретного испытуемого больше чем 0,0238, то принима-
ется решение об отнесении испытуемого к группе 1.

С  точки зрения математических допущений 
полученная модель является адекватной, посколь-
ку, как было указано выше, оценки коэффициен-
тов являются статистически значимыми; остаточ-
ный девианс модели равен 188,31, в  то  время как 
для нуль-модели он  составляет 274,47; значение 
информационного критерия Акаике равно 202,31, 
для нуль-модели – 481,61. Выполнена также кросс-
валидация модели методом скользящего контроля 
с  точностью в  качестве функции цены  – средняя 
точность составила 72,85 %.

Выводы:
1. Составить прогноз в  отношении комбиниро-

ванной конечной точки у пациентов с АГ и пациентов 
с АГ после перенесенного ишемического инфаркта го-
ловного мозга, используя методы определения СРПВ, 
СЛСИ, толщины КИМ либо индекса аугментации, изо-
лированно не представляется возможным. 

2. Комплексная оценка параметров жесткости 
сосудистой стенки с  использованием условного ли-
нейного предиктора, включающего все исследуемые 
параметры определения жесткости сосудистой стенки 
путем построения уравнения логистической регрес-
сии:  ЛП = –6,6139  –  0,0978 ∙ В + 0,031 ∙ CKD-EPI + 0,0758 × 
× СРПВ + 3,2086 ∙ КИМ + 0,4421 ∙ СЛСИ + 1,2429 ∙ ИА, 
позволит более точно определить прогноз с  поро-
гом отсечения ЛП = 0,0238, чувствительностью (Se) = 
= 85,71  %, специфичностью (Sp)  = 77  % и  точностью 
(Acc) = 78,07 % у пациентов с АГ и пациентов с АГ по-
сле пренесенного ишемического инфаркта головно-
го мозга. 

Рис. 1. ROC-кривая модели

Рис. 2. Зависимость точности классификации 
от порога отсечения

Рис. 3. Бинарная схема классификации моделью
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Despite the relevance of  modern recommendations for drug therapy of  heart rhythm 
disorders, in  particular atrial fibrillation, an  individualized approach is  necessary in  each 
case, because of  patient differences in  the frequency, duration and nature of  arrhythmia. 
It  makes difficult task for a  general practitioner at  the stage of  making decision on 
the restoration of  sinus rhythm, as  well as  at  the outpatient stage of  further management 
this pathology. This material is  based on  national recommendations on  atrial fibrillation 
(Minsk, 2010) and clinical protocol of diagnosis and treatment of tachycardia and conduction 
disorders, approved by the Health Ministry of the Republic of Belarus from 06.06.2017 № 59.

Несмотря на  актуальность современных рекомендаций по  медикаментозной 
терапии нарушений сердечного ритма, в  частности фибрилляции предсердий, 
в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход, так как пациенты 
отличаются друг от  друга по  частоте, продолжительности и  характеру 
купирования аритмий. Это делает непростой задачу врача общей практики 
на  этапе принятия решения о  восстановлении синусового ритма, а  также 
на  амбулаторном этапе дальнейшего ведения пациентов с  данной патологией. 
Материал основан на  национальных рекомендациях по  фибрилляции предсердий 
(Минск, 2010) и  клиническом протоколе диагностики и  лечения тахикардии 
и  нарушения проводимости, утвержденном постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 06.06.2017 № 59.
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Эпидемиология. Фибрилляция предсердий 
(ФП)  – наиболее часто встречающееся нарушение 
сердечного ритма. Частота ФП  в  популяции состав-
ляет 0,4–1 % и увеличивается с возрастом пациентов. 
Наличие ФП  в  анамнезе приводит к  инсультам кар-
диоэмболической природы в  45  % случаев, а  15  % 
приходится на  долю инфаркта миокарда с  тромбо-
зом полости левого желудочка [8]. У 15–30 % пациен-
тов с ФП обнаруживается тромбоз ушка левого пред-
сердия (ЛП), что позволяет рассматривать ФП  как 
весьма значимый причинный фактор кардиогенных 
тромбоэмболий [6, 7]. Клинические признаки ин-
сульта, связанного с  ФП, более тяжелые, при этом 
летальных случаев в  3  раза больше, чем у  других 

пациентов с  этим же  диагнозом, а  у  5  % пациентов 
отмечаются ранние рецидивы. Пароксизмальная 
ФП увеличивает риск инсульта в той же степени, что 
и персистирующая [3].

Определение. ФП – суправентрикулярная тахи-
аритмия, для которой характерна нескоординиро-
ванная активация предсердий с частотой импульсов 
350–700 в минуту и развивающееся вследствие этого 
ухудшение их механической функции.

ЭКГ-признаки фибрилляции предсердий:
• отсутствие во всех отведениях зубца Р;
• наличие на протяжении всего сердечного цик-

ла беспорядочных мелких волн f, имеющих различ-
ную форму и амплитуду;
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• нерегулярность желудочковых комплексов 
QRS  – неправильный желудочковый ритм (различ-
ные по продолжительности интервалы R-R);

• наличие комплексов QRS, имеющих в  боль-
шинстве случаев нормальный неизмененный вид 
без деформации и уширения.

С учетом течения и длительности аритмии выде-
ляют 5 типов ФП [6]: 

• впервые выявленная; 
• пароксизмальная; 
• персистирующая; 
• длительная персистирующая; 
• постоянная.
Комментарии по  поводу классификации 

ФП по длительности:
1. Любой первый эпизод ФП  считают впервые 

выявленной ФП независимо от длительности и тяже-
сти симптомов.

2. При пароксизмальной ФП  синусовый ритм 
восстанавливается самостоятельно, обычно в  тече-
ние 48  ч. Хотя пароксизмы ФП  могут продолжаться 
до 7 дней, ключевое значение имеет указанный срок. 
Более чем через 48  ч  вероятность спонтанной кар-
диоверсии низкая, поэтому необходимо обсудить 
возможность антикоагуляции [5].

3. При персистирующей ФП  длительность эпи-
зода ФП  превышает 7  дней, при этом для восста-
новления ритма необходима медикаментозная или 
электрическая кардиоверсия.

4. Диагноз длительной персистирующей 
ФП  устанавливают, если персистирующая ФП  про-
должается в течение ≥ 1 года и выбрана стратегия 
контроля ритма.

5. Постоянную ФП диагностируют в тех случаях, 
когда пациент и врач считают возможным сохранение 
аритмии. Соответственно, кардиоверсия у  таких па-
циентов по  определению не  проводится. Если пред-
полагается восстановление ритма, то аритмию назы-
вают «длительной персистирующей ФП».

Аритмия имеет тенденцию к  прогрессирова-
нию от пароксизмальной (проходит самостоятельно 
обычно в течение 48 ч) до персистирующей (самосто-
ятельно не  проходит или требуется кардиоверсия), 
длительной персистирующей (сохраняется более 
1 года) и в конечном счете постоянной формы. Впер-
вые выявленная ФП может быть первым приступом 
аритмии или проявлением постоянной формы ФП.

Итак, существуют 2  принципиальные стратегии 
в лечении пациентов с ФП:

• восстановление синусового ритма с помощью 
медикаментозной либо электрической кардиовер-
сии и  последующая профилактика рецидивов ФП  – 
стратегия контроля ритма (rhythm control);

• контроль частоты желудочковых сокращений 
(ЧЖС) в сочетании с антикоагулянтной или антиагре-
гантной терапией при сохраняющейся ФП – страте-
гия контроля ЧЖС (rate control).

Выбор наиболее рациональной стратегии за-
висит от  многих факторов, и  далеко не  последнюю 
роль в этом играет форма ФП [15].

Догоспитальный этап. Врачу общей практики 
на  этапе первого контакта с  пациентом, имеющим 
ту или иную форму ФП, необходимо решить несколь-
ко достаточно сложных вопросов:

1. Нуждается ли  данный пациент в  восстанов-
лении синусового ритма или ему требуется меди-
каментозная коррекция частоты желудочковых со-
кращений (ЧЖС) (учитываются форма фибрилляции 
предсердий, ее длительность, размеры левого пред-
сердия, наличие тромбоэмболических осложнений 
в  анамнезе, наличие электролитных расстройств 
и заболевания щитовидной железы и др.).

2. Оценить безопасность восстановления си-
нусового ритма на  догоспитальном этапе: наличие 
клапанных пороков сердца, тяжелых органических 
поражений миокарда, заболеваний щитовидной же-
лезы, наличие и тяжесть хронической сердечной не-
достаточности. Целесообразно определить индекс 
EHRA  – European Heart Rhythm Association (табл.  1). 
Шкала симптомов EHRA-score – простой клиниче-
ский инструмент для оценки симптомов вовремя 
ФП. В  сочетании со  шкалой риска возникновения 
инсульта шкала симптомов и классификация ФП по-
могают в ведении пациентов с ФП. 

3. Если пациент нуждается в  восстановлении 
синусового ритма, то  нужно ли  это делать на  дого-
спитальном этапе, либо эта процедура должна про-
водиться в  плановом порядке в  стационаре после 
необходимой подготовки.

4. Если пациент нуждается в  восстановлении 
синусового ритма на догоспитальном этапе, необхо-
димо выбрать способ его восстановления: медика-
ментозная или электрическая кардиоверсия (элек-
троимпульсная терапия – ЭИТ).

Решение вопроса о необходимости восстанов-
ления синусового ритма на догоспитальном этапе 
зависит в  первую очередь от  сочетания 2  факто-
ров: формы фибрилляции предсердий и  наличия 
и  тяжести расстройств гемодинамики и/или ише-
мии миокарда [15].

Показания к  восстановлению синусового 
ритма на догоспитальном этапе:

1. Длительность ФП < 48 ч. 
2. Длительность ФП > 48 ч в сочетании:

Индекс симптомов ФП (EHRA)

EHRA Характеристика

I Нет симптомов

II Легкие симптомы, обычная ежедневная 
активность пациента не нарушена

III Серьезные симптомы, обычная ежедневная 
активность пациента нарушена

IV Инвалидизирующие симптомы, обычная 
ежедневная активность пациента невозможна

Таблица 1
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• с выраженной одышкой и влажными хрипами 
в легких;

• артериальной гипотензией < 90/60  мм  рт. ст., 
вызванной тахиаритмией;

• ангинозными болями, признаками ишемии 
миокарда на  ЭКГ (депрессия ST, подъем ST, отрица-
тельный зубец Т);

• ЧЖС > 250/мин.
Длительность ФП < 48 ч. Кардиоверсия (фар-

макологическая или электрическая) может быть вы-
полнена без длительной антикоагулянтной подго-
товки. Необходимо назначить введение гепаринов 
(нефракционированного или низкомолекулярных) 
либо прием антикоагулянтов с момента возникнове-
ния пароксизма.

Фармакологическая кардиоверсия: какие 
препараты использовать при пароксизмальной 
форме ФП?

1. Амиодарон внутрь 600–800 мг/сут до  купи-
рования пароксизма или достижения суммарной 
дозы 10 г; или амиодарон 5–7 мг/кг (300–450 мг) вну-
тривенно медленная инфузия (за  30–60  мин), затем 
при отсутствии купирования пароксизма 1  мг/мин 
до 1200–1800 мг/сут [12]; или

2. Пропафенон 1–2 мг/кг внутривенно за 10 мин.
3. Прокаинамид 10 % 5–10 мл (до 17 мг/кг) вну-

тривенно капельно; при угрозе снижения АД – в со-
четании с мезатоном 1 % – 0,3–0,5 мл.

4. Прием таблетированных лекарственных средств 
класса 1С внутрь (стратегия «таблетка в кармане»):

• пропафенон 150–450 мг  однократно (при не-
обходимости повторно через 1–2 ч) при отсутствии 
структурной патологии сердца* + бета-блокатор (ме-
топролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–5 мг) [11];

• этацизин 50–100 мг  однократно (при необ-
ходимости повторно через 1–2  ч) при отсутствии 
структурной патологии сердца* + бета-блокатор 
(метопролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–5 мг) при от-
сутствии структурной патологии сердца.

*Структурная патология сердца, являющаяся про-
тивопоказанием для назначения препаратов класса 1С: 
перенесенный инфаркт миокарда, стенокардия, гипертро-
фия миокарда ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и сни-
жения ФВ < 40 %.

Электрическая кардиоверсия и/или ЭИТ (при 
наличии неотложных показаний): ЭИТ 100–360 Дж. 
Дефибрилляцию аппаратами с  монофазной формой 
импульса осуществляют электрическим разрядом 
с  энергией 200 Дж, бифазной  – 120–200 Дж. Для ам-
булаторно-поликлинических учреждений актуальны 
два типа дефибрилляторов: наружные неавтомати-
ческие ручные дефибрилляторы для проведения 
электрической дефибрилляции и  ЭИТ медицинским 
персоналом и автоматические внешние дефибрилля-
торы для проведения дефибрилляции медицинским 
и не медицинским персоналом.

В большинстве ЛПУ достаточно наличия автома-
тических внешних дефибрилляторов, которые сами 
(причем с  очень высокой точностью) определяют  

потребность в  проведении электрической дефи-
брилляции и ее параметры.

В крупных лечебно-профилактических учрежде-
ниях могут быть уместны «классические» наружные 
неавтоматические дефибрилляторы. Работая с ними, 
следует учитывать, что при проведении ЭИТ особое 
значение имеет форма импульса дефибриллятора 
(монофазная или бифазная).

Воздействие биполярным импульсом более 
эффективно и  меньше повреждает миокард, чем 
монополярным. Поэтому при работе с  дефибрил-
ляторами, генерирующими монофазный импульс, 
используют энергию разряда от  200 до  360 Дж, 
а  при использовании биполярных импульсов  –  
от 120 до 200 Дж.

Методика проведения дефибрилляции при ФП:
1. Энергия начального разряда при использо-

вании синхронизированного дефибриллятора (элек-
трическая кардиоверсия) составляет 120 Дж, несин-
хронизированного – 200 Дж.

2. При неэффективности первого разряда мощ-
ность энергии увеличивается каждый раз на 100 Дж 
до достижения максимума (360 или 400 Дж).

3. Интервал между двумя последовательными 
разрядами не должен быть менее 1 мин.

4. Непосредственно перед ЭИТ ввести фента-
нил 0,05 мг либо анальгин 2,5 г в/в.

5. Ввести пациента в  медикаментозный 
сон (диазепам 5  мг  в/в  и  по  2  мг  каждые 1–2  мин  
до засыпания).

6. Проконтролировать сердечный ритм.
7. Синхронизировать электрический разряд 

с зубцом R на ЭКГ (при относительно стабильном со-
стоянии пациента).

8. Провести ЭИТ (при трепетании предсердий 
и  монофазной форме импульса, мощность разря-
да – 50 Дж).

Длительность ФП  > 48  ч. При длительности 
пароксизма > 48 ч наиболее эффективными мерами 
восстановления синусового ритма являются:

1. Электрическая кардиоверсия (200–360 Дж); 
для профилактики ранних рецидивов целесообраз-
но использовать подготовку с  назначением мето-
пролола (50–150 мг/сут), амиодарона, пропафенона 
(300–450 мг/сут), соталола (160–320 мг/сут) при от-
сутствии противопоказаний.

2. Фармакологическая кардиоверсия амио-
дароном  – амиодарон внутрь 600–1200 мг/сут до  ку-
пирования пароксизма или достижения суммарной 
дозы 10 г; при невосстановлении синусового ритма по-
сле достижения суммарной дозы амиодарона = 10 г –  
электрическая кардиоверсия.

Подготовка перед кардиоверсией. Длитель-
ность ФП < 48 ч. 

Кардиоверсия без длительной антикоагулянт-
ной подготовки. При отсутствии эффекта от  фарма-
кологической кардиоверсии (сохраняющемся па-
роксизме фибрилляции/трепетания предсердий  
в течение > 1–2 ч с момента введения антиаритмических 
препаратов) целесообразно начать антикоагулянтную 
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терапию – назначить введение гепаринов (нефрак-
ционированного или низкомолекулярных гепа-
ринов) либо прием антикоагулянтов (варварина/
дабигатрана/ривароксабана; режим дозирования 
см. ниже «Профилактика тромбоэмболических  
осложнений»). 

Если синусовый ритм восстановлен в  тече-
ние < 48  ч, то  последующий длительный прием ОАК 
не  требуется при отсутствии повторных пароксиз-
мов и  факторов риска тромбообразования (см. шка-
лу CHA2DS2-VASc); если синусовый ритм восстанов-
лен по  истечении > 48  ч  и/или имеются повторные 
пароксизмы фибрилляции/трепетания предсердий  
и/или факторы риска тромбообразования, то длитель-
ность приема варфарина/новых оральных антикоагу-
лянтов (НОАК – дабигатран/ривароксабан) должна со-
ставить не менее 4 недель [17].

Критерии контроля ЧЖС при ФП: ЧЖС считается 
контролируемой, когда варьирует между 60 и 80 уд/мин 
в покое и 90–115 уд/мин при умеренной ФН.

Длительность ФП  > 48  ч. Антикоагулянтная 
подготовка в течение ≥ 3 недель:

1. Варфарином    (3  недели    в       целевом        уровне       
МНО = 2,0–3,0); до  достижения целевого МНО  =  
= 2,0–3,0 возможна комбинация с назначением ге-
парина (нефракционированный или низкомолеку-
лярный).

2. Дабигатраном (при неклапанной фибрилля-
ции предсердий) – 150 мг 2 раза/сут (110 мг 2 раза/
сут для лиц с  высоким риском кровотечений, в  том 
числе при снижении клиренса креатинина (30–
50 мл/мин), пациентов старше 80 лет.

3. Ривароксабаном 20 мг 1 раз/сут (15 мг/сут для 
лиц с высоким риском кровотечений, в том числе при 
снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин).

4. Выполнение ЧПЭхоКГ без длительной анти-
коагулянтной подготовки в  неэкстренной ситуации 
при отсутствии тромбов в  полости ЛП  (на  ЧПЭхоКГ): 
длительность приема варфарина перед кардио-
версией может быть уменьшена до 5 дней (до до-
стижения МНО > 2,0), затем после проведения 
кардиоверсии продолжить прием варфарина в те-
чение, по  крайней мере, 4  недель после кардио-
версии [6, 14].

Если медикаментозно в  стационаре не  уда-
лось восстановить синусовый ритм, но  есть об-
стоятельства в  пользу проведения плановой 
электрической кардиоверсии, то

1. Пациент выписывается из  клиники с  после-
дующим наблюдением участкового терапевта или 
кардиолога.

2. Продолжается лечение основного заболева-
ния и  назначаются антиаритмические лекарствен-
ные средства (АЛС) для контроля ЧСС.

3. Продолжается начатое в  стационаре ле-
чение варфарином в  течение 3–4  недель (МНО  
в  пределах 2,0–3,0) до  проведения кардиоверсии 
и 4 недели после нее.

4. Перед проведением плановой электрической 
кардиоверсии или ЭИТ обязательна ЧПЭхоКГ [16].

Амбулаторный этап. Перед врачом общей прак-
тики и/или кардиологом могут стоять несколько задач 
по ведению пациентов с ФП на амбулаторном этапе:

1. Лечение основного заболевания, явившегося 
причиной ФП, прежде всего.

2. Удержание синусового ритма как можно дольше.
3. Контроль ЧЖС при постоянной форме ФП.
4. Активное пользование критериями обстоя-

тельств в решении вопроса о восстановлении сину-
сового ритма.

5. Соблюдение преемственности в рекомендаци-
ях, которые были даны в стационаре (например, при-
нятое решение о  восстановлении синусового ритма 
с помощью плановой электрической кардио версии).

6. Использование алгоритмов по  тактике 
и  длительности применения АЛС и  возможностям 
хирургического лечения пациентов.

Лекарственные средства для применения 
внутрь, которые следует назначить пациенту 
в  целях профилактики пароксизмов ФП  [13, 14]. 
Пациенты без выраженной структурной патологии*, 
синдрома слабости синусового узла и  нарушений  
АВ-проведения:

1. Метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопро-
лол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут.

2. Лекарственные средства класса 1С  в  каче-
стве монотерапии либо в сочетании с бета-блокато-
рами (бета-блокаторы [метопролол 25–200 мг/сут, 
бисопролол 2,5–10 мг/сут] + антиаритмические пре-
параты класса 1С  [пропафенон 450–600 мг/сут или 
этацизин 150–200 мг/сут]).

3. Соталол 80–320 мг/сут под контролем 
QT  (не  выше 500 мс  или увеличение не  более 25  % 
от исходного значения).

4. При неэффективности указанных выше ле-
карственных средств и  наличии выраженных сим-
птомов фибрилляции предсердий – амиодарон 100–
400 мг/сут под контролем QT  (не  выше 500 мс  или 
25 % от исходного значения); пациент должен быть 
предупрежден о  необходимости регулярного кон-
троля функции щитовидной железы, печени (не реже 
1 раза в 6 месяцев), легких (не реже 1 раза в год), ос-
мотра окулистом (не реже 1 раза в год) в связи с вы-
сокой токсичностью препарата.

*Структурная патология сердца, являющаяся противопо-
казанием для назначения препаратов класса 1С: перенесен-
ный инфаркт миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда 
ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.

При наличии структурной патологии:
1. Метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопро-

лол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут.
2. Соталол 80–320 мг/сут под контролем 

QT  (не  выше 500 мс  или увеличение не  более 25  % 
от исходного значения).

3. При неэффективности указанных выше 
лекарственных средств  – амиодарон 100–400 мг/
сут (предпочтительно до  200 мг/сут) под контро-
лем QT  (не  выше 500 мс  или 25  % от  исходного 
значения); пациент должен быть предупрежден 



54
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (64), 2018 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

о  необходимости регулярного контроля функ-
ции щитовидной железы, печени (не  реже 1  раза 
в 6 месяцев), легких (не реже 1 раза в год), осмотра 
окулистом (не реже 1 раза в год) в связи с высокой 
токсичностью препарата.

ЧСС считается контролируемым, когда варь-
ирует между 60 и 80 уд/мин в состоянии покоя и 90–
110 уд/мин при умеренной физической нагрузке.

Профилактика тромбоэмболических ос-
ложнений. Вопрос об  антикоагулянтной терапии 
в  целях профилактики тромбоэмболических ос-
ложнений решается согласно шкалам риска тром-
боэмболических осложнений и  кровотечения 
(табл. 2 и 3). Выбор антикоагулянтной терапии дол-
жен быть основан на  абсолютном риске инсульта/
тромбоэмболии, кровотечений и клиническом пре-
имуществе для данного пациента. CHA2DS2-VASc 
рекомендуется в  качестве средства оценки риска 
инсульта в неклапанной ФП [17].

Шкала стратификации риска тромбоэмболических осложнений CHA2DS2-VASc

Обозначение Фактор риска Баллы

C Congestive heart failure or left ventricular systolic dysfunction (хроническая сердечная 
недостаточность или дисфункция левого желудочка) 1

H Hypertension (артериальная гипертензия) 1

A2 Age (возраст) ≥ 75 лет 2

D Diabetes mellitus (сахарный диабет) 1

S2 Stroke or TIA or thromboembolism (инсульт, или транзиторная ишемическая атака, 
или тромбоэмболия в анамнезе) 2

V Vascular disease (сосудистые заболевания, т. е. заболевания периферических артерий, 
инфаркт миокарда, атеросклероз аорты) 1

A Age (возраст) 65–74 года 1

Sc Sex category (женский пол) 1

Таблица 2

Использование шкалы CHA2DS2-VASc. Анти-
коагулянтная терапия для профилактики тромбоэм-
болии рекомендуется всем пациентам с ФП ≥ 1 балла 
по  шкале CHA2DS2-VASc, за  исключением тех (как 
мужчины, так и  женщины), которые имеют низкий 
риск (в возрасте < 65 лет и только ФП), или при на-
личии противопоказаний.

Лицам из группы низкого риска тромбоэмболии 
(0  баллов по  CHA2DS2-VASc) можно не  проводить 
антитромботическую терапию.

Для лиц из группы среднего и высокого риска 
тромбоэмболии (1 балл и более по CHA2DS2-VASc) 
препарат выбора  – варфарин 2,5–5  мг/сут перво-
начально с  последующим изменением дозы под 
контролем МНО (= 2,0–3,0, целевой 2,5). В качестве 
альтернативы варфарину может использовать-
ся дабигатран (при неклапанной фибрилляции 
предсердий) 150 мг  2  раза/сут (110 мг  2  раза/сут 
для пациентов с  высоким риском кровотечений, 

Шкала стратификации риска кровотечения HAS-BLED

Обозначение Клиническая характеристика Баллы

H Hypertension (артериальная гипертензия) 1

A Abnormal renal/liver function (нарушение функции печени или почек – по 1 баллу) 1 или 2

S Stroke (инсульт в анамнезе) 1

B Bleeding history or predisposition (кровотечение в анамнезе или склонность к нему) 1

L Labile INR (лабильное МНО) 1

E Elderly (возраст > 65 лет) 1

D Drugs/alcohol concomitantly (прием некоторых лекарств/алкоголя – по 1 баллу) 1 или 2

Таблица 3
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в  том числе при снижении клиренса креатинина 
(30–50  мл/мин), лиц старше 80  лет, одновремен-
ном назначении с  верапамилом) либо риварокса-
бан (при неклапанной фибрилляции предсердий) 
20 мг 1 раз/сут (15 мг/сут для пациентов с высоким 
риском кровотечений, в  том числе при снижении 
клиренса креатинина – 30–50 мл/мин).

NB! Терапия антитромбоцитарными препара-
тами – комбинация аспирина и клопидогреля или, 
что менее эффективно, аспирин – должна рассма-
триваться только в  случае, если пациент отказы-
вается от приема любого из возможных оральных 
антикоагулянтов (ОАК): и  антагонистов витами-
на  К, и  новых оральных антикоагулянтов, а  также 
при невозможности приема оральных антикоагу-
лянтов, которая не  связана с  геморрагическими 
осложнениями [17].

Использование шкалы HAS-BLED. Значение ≥ 3 бал-
ла говорит о  высоком риске кровотечения. Вы-
сокое значение по  шкале HAS-BLED само по  себе 
не  является показанием к  отмене или неназначе-
нию антикоагулянтов, оно должно служить поис-
ку и  модификации управляемых факторов риска 
(гипертензия, использование НПВС, лабильные 
значения МНО). Требует осторожности и  более 
частого контроля пациентов терапия оральными 
антикоагулянтами.

Если пациент пришел к терапевту и давность 
ФП неизвестна, что делать?

1. Если существуют обстоятельства в пользу вос-
становления синусового ритма, то планировать про-
ведение плановой электрической кардиоверсии.

2. Обязательно провести ЧПЭхоКГ [16].
3. Назначить ААП для контроля ЧЖС и лечить ос-

новное заболевание (целевые уровни АД, стабилиза-
ция ФК стенокардии или ХСН и др.).

4. Назначить варфарин в  течение 3–4  недель 
(МНО в пределах 2,0–3,0) до проведения кардиовер-
сии и 4 недели после нее.

Ошибки в лечении ФП: 
1. Необоснованные, часто настойчивые попытки 

экстренного восстановления синусового ритма при 
отсутствии показаний к неотложному лечению арит-
мии [4].

2. Экстренное восстановление синусового ритма 
при пароксизме ФП, развившемся более 48  ч  назад, 
или пароксизме неизвестной давности без проведе-
ния полноценной профилактики тромбоэмболиче-
ских осложнений.

3. Применение нескольких антиаритмических 
средств, что увеличивает риск  проаритмогенных  
эффектов [3].

4. Назначение антиаритмических средств при 
аритмическом шоке или отеке легких, вызванном та-
хикардией (вместо проведения ЭИТ по  абсолютным 
жизненным показаниям), что приводит к тяжелым, ча-
сто непоправимым последствиям.

5. Назначение сердечных гликозидов, а  также 
верапамила при ФП у пациентов с синдромом WPW – 
особо опасная ошибка.

Надеемся, что изложенный материал будет по-
лезен  для широкого круга специалистов, оказыва-
ющих экстренную и  плановую помощь пациентам 
с ФП.
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The paper presents a literature review on the problem of nontraumatic subarachnoid 
hemorrhage. Survival from aneurysmal subarachnoid hemorrhage has increased in recent 
years, however, the case fatality rate remains high due to  complications. Describes  
the pathogenetic aspects, clinical manifestations and diagnosis of  the complications 
of acute period of diseases.

Представлен литературный обзор по  проблеме нетравматического 
субарахноидального кровоизлияния. Выживание от  аневризматического 
субарахноидального кровоизлияния за  последние годы увеличилось, однако 
летальность остается высокой из-за  осложнений. Описаны патогенетические 
аспекты, клинические проявления и  диагностика осложнений острого периода 
заболевания. 
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Субарахноидальное кровоизлияние (САК)  –  
ургентная неврологическая патология с высокой часто-
той заболеваемости и летальности. На долю САК прихо-
дится около 7 % всех церебральных инсультов, причем 
в более чем половине случаев причинами кровоизлия-
ния служат разрыв мешотчатых аневризм и артериаль-
ная гипертензия, однако в 20 % случаев этиологические 
факторы остаются невыясненными [12]. 

По  статистическим данным Республики Бела-
русь 2014 года [14], частота аневризматических САК 
(аСАК) составила в среднем 6–28 случаев на 100 000 
населения с  преобладанием пациентов в возрасте 
от 55 до 60 лет, около 20 % случаев относились к бо-
лее молодому возрасту – 15–45 лет. По данным других 
авторов [1], заболеваемость САК достигает пика у лиц 
в 49–55 лет, причем женщины болеют приблизитель-
но в 1,6 раза чаще, чем мужчины.

Основными этиологическими факторами раз-
вития САК считаются [1, 4]: разрыв мешотчатой 
аневризмы сосудов головного мозга (85  % случаев), 
перимезенцефальное кровоизлияние (10  %), арте-
риовенозные мальформации (АВМ) и фистулы, спон-
танная диссекция интракраниальных артерий и  ряд 
других (до 5 %). 

Cuvinciuc V. et  al. (2010) провели анализ этиологи-
ческого фона изолированных нетравматических кор-
тикальных САК и  показали, что, кроме артериальной 
аневризмы (85 % случаев), причинами САК может быть 
весьма широкий спектр церебральной патологии: ар-
териовенозные мальформации (АВМ), церебральные 
венозные тромбозы, артериопатии (васкулиты, мико-
тические аневризмы, болезнь моя-моя), PRES (синдром 
задней обратимой энцефалопатии), церебральная ами-
лоидная ангиопатия у  пожилых, опухоли, тяжелый экс-
тракраниальный стеноз внутренней сонной артерии [33].

В  клиническом протоколе «Диагностика и  лече-
ние пациентов с  нетравматическими внутричерепны-
ми кровоизлияниями» 2017 года [11] представлены 
следующие причины церебральных нетравматических 
САК: внутричерепные аневризмы, АВМ, некоторые це-
ребральные васкулиты, опухоли головного мозга, дис-
секция мозговых артерий, разрыв конвекситальной 
артерии, нарушения свертывающей системы крови, 
тромбоз оболочечных синусов и  вен мозга, неанев-
ризматическое САК из разорвавшейся вены передней 
поверхности ствола мозга; серповидноклеточная ане-
мия; гипофизарное кровоизлияние (питуитарная апо-
плексия); САК неизвестной этиологии. 
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Неаневризматическое перимезэнцефалическое 
кровоизлияние  – благоприятно протекающий вариант 
САК, который составляет 10  % всех САК и  до  2/3  всех 
САК с  нормальными церебральными ангиограммами. 
Кровь изливается в  цистерны вокруг среднего моста 
или вентральнее моста, но аневризмы на ангиограммах 
не определяются. Клинические проявления значитель-
но мягче выражены, чем при разрыве аневризмы, оча-
говых неврологических симптомов не наблюдается. 

Аневризматические САК часто обусловлены по-
ражением следующих сосудистых бассейнов: перед-
ней соединительной и  передней мозговой артерии 
(40–50 %), внутренней сонной и задней соединитель-
ной артерии (15–20 %), среднемозговой артерии (15–
20 %), основной и задней мозговой артерии (3–5 %), 
других артерий (4–9 %) [1].

В  клинической картине кровоизлияния вслед-
ствие разрыва артериальных аневризм головного 
мозга различают три периода [11]:

• острейший (1–3-е сутки); 
• острый (с 4-х суток до 2–3 недель после САК);
• восстановительный (от  3–4  недель после кро-

воизлияния до 1 года);
• стойких резидуальных явлений и  развития 

поздних осложнений (от 1 года до 5 лет). 
Острейший период САК сопровождается раз-

витием общемозговой и  очаговой симптоматики 
поражения головного мозга различной степени вы-
раженности. Отличительной чертой данного перио-
да является отсутствие сосудистого спазма. Тяжесть 
состояния пациента, глубина нарушения сознания 
в  этом периоде зависят от  интенсивности и  распро-
страненности кровоизлияния по  основанию мозга 
и желудочковой системе, близости очага к стволовым 
структурам мозга, других причин.

Острый период характеризуется возникно-
вением церебральных и  экстрацеребральных ос-
ложнений (развитие и  нарастание сосудистого 
спазма, вегетативных нарушений, артериальной 
гипертензии, пневмонии и  т. д.). Летальные исхо-
ды в этом периоде обусловлены компрессией, оте-
ком и дислокацией мозга, вторичными церебраль-
ными инфарктами, геморрагической тампонадой  

Очаговые неврологические симптомы в остром периоде САК (по В.А. Симонян и соавт., 2012)

Симптомы Причины

Гемипарез Аневризма среднемозговой артерии с массивным САК  
в области сильвиевой борозды

Парапарез Аневризма передней соединительной артерии

Синдром Валленберга-Захарченко,  
мозжечковая атаксия Расслоение позвоночной артерии

Поражение III пар черепных нервов Аневризмы внутренней сонной, основной или верхней мозжечковой артерии

Поражение VI пар черепных нервов Ликворно-гипертензионный синдром

Поражение IХ–ХII пар черепных нервов Расслоение позвоночной артерии

Таблица 1

желудочков, пневмонией, сердечно-сосудистой не-
достаточностью, нарушениями дыхания, но  чаще 
всего совокупностью нескольких факторов. Число 
осложнений и  частота неблагоприятных функцио-
нальных исходов после внутричерепных кровоиз-
лияний (ВЧК) остаются высокими. 

В первые дни заболевания у большинства паци-
ентов очаговые неврологические симптомы отсут-
ствуют, однако в ряде случаев их наличие указывает 
на  определенную локализацию пораженного сосу-
да – источника кровоизлияния (табл. 1).

Наиболее тяжелое и  частое осложнение 
САК  – церебральный вазоспазм (ЦВ) и  ишемиче-
ское поражение головного мозга (рис.  1). Раз-
витие вазоспазма церебральных артерий и  гид-
роцефалии некоторые авторы [4] расценивают 
как сопутствующие патофизиологические аспекты 
течения САК. ЦВ  обычно развивается на  3-и  сут-
ки после САК, максимально на  6–8-е  сутки, и  раз-
решается на  12-е  сутки от  дебюта заболевания. 
Различают ЦВ  ангиографический (в  66  % случаев) 
и  симптоматический (или отсроченный невро-
логический дефицит  – в  33–46  % случаев) [16]. 
Вазоспазм приводит к  гипоперфузии соответ-
ствующей зоны головного мозга и  обусловлива-
ет отсроченную церебральную ишемию, которую 

Рис. 1. Осложнения церебрального субарахноидального 
кровоизлияния
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обнаруживают по  данным магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) у  80  % пациентов [26, 35, 36]. 
Возникающий инфаркт мозга сопровождается на-
рушением сознания или появлением очаговой 
нев рологической симптоматики, соответствующей 
ишемии в специфических артериальных бассейнах.  
При первичном САК частота церебрального ин-
фаркта составляет до  20  %, повторном  – около 
40  %. В  тяжелых случаях ишемические поврежде-
ния вещества головного мозга способствуют по-
явлению витальных расстройств и летальному ис-
ходу. Церебральная ишемия оказывает влияние 
и  на  восстановление нарушенных функций у  вы-
живших пациентов. 

Патогенетические механизмы возникновения 
и  течения ЦВ  продолжают изучаться. Помимо до-
казанных (с  помощью церебральной ангиографии, 
ЦАГ) вазоспазма мелких церебральных сосудов 
и  микротромбообразования существенное значе-
ние придается системным осложнениям и генетиче-
ским факторам [10]. Основной причиной возникно-
вения ЦВ при аСАК ранее считали стенозирование 
проксимальных отделов интрацеребральных сосу-
дов. Результаты современных методов нейровизу-
ализации показали, что вазоспазм  – независимый 
инфаркт мозга, как осложнение САК возникает 
в  25  % в  структуре всех отсроченных церебраль-
ных ишемий даже при отсутствии проксимального 
ЦВ. Следовательно, существуют и  другие факторы, 
способствующие развитию церебральной ишемии. 
Так, повышение среднего артериального давления 
(в  основном за  счет диастолического показателя) 
более чем на 20 % в течение первых 4 суток после 
дебюта аСАК считают предиктором появления ЦВ, 
а  более чем на  25  %  – неблагоприятного исхода 
этого кровоизлияния [22]. Выраженная активация 
свертывания или недостаточная фибринолитиче-
ская активность в  цереброспинальной жидкости 
(ЦСЖ) после кровоизлияния в  ЦНС способствуют 
вторичным ишемическим изменениям при вазо-
спазме, развитию менингеального фиброза и пост-
геморрагической гидроцефалии [9]. 

Повышенная регуляция «спазмогенных» ве-
ществ (эндотелин или эндоглин) является одним 

из  патофизиологических механизмов вазоспазма 
и  отсроченных ишемических осложнений или от-
сроченного ишемического неврологического де-
фицита. Научная дискуссия по  патофизиологии 
«вазоспазма» сконцентрировалась на  роли со-
судистого эндотелия, клеточные микрочастицы 
которого способствуют дисбалансу эндогенного 
сосудорасширяющего и  сосудосуживающего мо-
лекулярных механизмов. Нарушенная способность 
авторегуляции может усугублять гипоперфузию це-
ребрального кровотока и  гиповолемию. В  послед-
нее время концепция локально активированного 
каскада коагуляции, приводящего к  внутриарте-
риальному микротромбообразованию и артерио-
артериальной эмболии, была принята в  качестве 
основной причины отсроченного ишемического 
неврологического дефицита.

Изучение иммуновоспалительных реакций ор-
ганизма позволило выявить [13] биохимические 
маркеры осложненного течения аСАК – повышение 
содержания интерлейкина-6  и  нейрон-специфиче-
ской энолазы в  сыворотке крови и  ликворе паци-
ентов (за  счет значительного увеличения синтеза 
данных белков интратекально и  высвобождения 
их  из  поврежденных нейронов), которые указыва-
ли на  нарушение проницаемости гематоэнцефали-
ческого барьера. 

ЦВ  диагностируют клинически, ангиографиче-
ски и при транскраниальной допплерографии (ТКДГ). 
С  помощью ТКДГ можно определить линейную ско-
рость кровотока (ЛСК) по  магистральным артериям 
мозга, выраженность и локализацию спазма, динами-
ку его развития (табл. 2).

Классификация выраженности и распростра-
ненности ангиоспазма при разрыве артериальной 
аневризмы головного мозга по данным ТКДГ или дуп-
лексного сканирования [11]:

• по  степени выраженности ангиоспазма: лег-
кая – систолическая скорость в Ml-сегменте 130–160 
см/с; умеренная  – систолическая скорость в  Ml-
сегменте 160–240 см/с; выраженная – систолическая 
скорость в Ml-сегменте более 240 см/с;

• по  распространенности: сегментарный  – пора-
жен один сегмент одного сосуда; распространенный  – 

Соответствие средней систолической скорости кровотока по средней мозговой артерии и индекса Линдегарда  
характеру сосудистого спазма по данным ТКДГ [11]

Средняя скорость по СМА, см/с Соотношение скоростей СМА/ВСА шея 
(показатель Линдегарда) Значение

< 120 < 3 Норма

120–200 3-6 Умеренный спазм

> 200 >6 Тяжелый спазм

Таблица 2
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поражено более одного сегмента одного сосуда 
в одном полушарии; диффузный – поражены сосуды 
обоих полушарий. 

По данным церебральной ангиографии различа-
ют следующие типы сосудистого спазма при разрыве 
аневризмы [11]: 

I  тип  – нераспространенный, невыраженный  – 
артерии сужены менее 50 % от диаметра неизменен-
ной артерии, спазм распространяется не  более чем 
на 1–2 сегмента артерий;

II  тип – нераспространенный, выраженный – су-
жение артерий более 50  % от  диаметра неизменен-
ной артерии, спазм распространяется на 1–2 сегмен-
та артерий; 

III тип – распространенный, невыраженный – сте-
пень сужения артерий менее 50 % от диаметра неиз-
мененной артерии, спазм распространяется на 3 сег-
мента артерий и более; 

IV тип – распространенный, выраженный – суже-
ние артерий более 50  % от  диаметра неизмененной 
артерии, спазм распространяется на 3 сегмента арте-
рий и более. 

КТ-исследование в  раннем периоде заболева-
ния дает важную информацию для оценки риска от-
сроченного вазоспазма согласно модифицированной 
оценочной шкале Фишера (табл.  3). Риск вазоспазма 
повышается при наличии крови не  только в  цистер-
нах, но и в желудочках головного мозга.

В 20–40 % случаев САК осложняется внутримоз-
говым кровоизлиянием, в 13–28 % – внутрижелудоч-
ковым кровоизлиянием (ВЖК), 2–5 % – субдуральным 
кровоизлиянием [14].

Рецидив аневризматического САК – второе по ча-
стоте и тяжести осложнение – развивается у 17–26 % 
пациентов с аневризмой, 5 % пациентов с АВМ и очень 
редко при САК иной этиологии [6, 19]. Чаще всего ре-
цидивы кровоизлияний возникают вследствие лизи-
са тромба в  месте разрыва аневризмы. Факторами 
риска их  развития являются: сроки заболевания, тя-
жесть состояния пациентов, уровень артериального 
давления и фибринолитическая активность ликвора. 
Наиболее высокий риск  повторного кровоизлияния 

Шкала Фишера. Классификация степени тяжести САК по данным КТ [16]

Класс КТ-данные Риск отсроченной ишемии, %

0 САК и ВЖК отсутствуют Отсутствует

1 САК по объему. ВЖК отсутствует 12

2 САК минимальное. ВЖК в обоих желудочках 21

3 САК выраженное. ВЖК отсутствует 19

4 САК выраженное. ВЖК в обоих желудочках 40

Таблица 3

из  артериальной аневризмы наблюдается в  первые 
2 недели после ее разрыва и составляет 4 % в первый 
день после дебюта САК, затем повышается на  1,5  % 
в последующие 14 суток. Повторные аневризматиче-
ские кровоизлияния заканчиваются летальным исхо-
дом в 70–75 % случаев [6]. Перимезенцефальное САК 
крайне редко сопровождается отсроченной ишемией 
или повторным кровотечением. 

Распространенными ранними осложнениями 
САК являются острая окклюзионная гидроцефалия 
и диффузный отек мозга. Гидроцефалия, диагностиру-
емая при КТ-исследовании, проявляется признаками 
расширения боковых желудочков, а диффузный отек 
мозга служит маркером неблагоприятного прогноза 
и  неэффективности терапии [18]. Частота возникно-
вения острой гидроцефалии после САК составля-
ет 15–20  % от  всех случаев. Гидроцефалия может 
развиваться незамедлительно сразу после дебюта 
заболевания, при этом 30–60  % пациентов пребы-
вает в  сознании. В  острую и  подострую фазы САК 
кровоизлияние часто блокирует сгустком крови 
естественный путь тока ликвора [4], что приводит 
к  окклюзионной гидроцефалии либо нарушает его 
резорбцию в пахионовых грануляциях, и возникает 
арезорбтивная гидроцефалия [36]. 

В  современной литературе чаще встречается 
термин «внутричерепная гипертензия», которая 
ассоциируется с той или иной степенью отека мозга 
(ОГМ). Различают четыре типа ОГМ: вазогенный, ци-
тотоксический, осмотический, гидростатический. 
Преобладание той или иной формы ОГМ зависит 
прежде всего от  характера ведущего патологиче-
ского процесса. При ишемическом инсульте (ИИ) 
обычно наблюдаются только 2  вида отека  – вазо-
генный и цитотоксический, поскольку другие виды 
не  успевают развиваться. В  соответствии с  совре-
менными данными одним из  ключевых звеньев 
в патогенезе ОГМ является повреждение эндотелия 
сосудов, который представляет собой орган с  вы-
соким уровнем метаболизма и  доказанной ролью 
продукции тканевого фактора во многих процессах 
гомеостаза. 
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Цитотоксический ОГМ развивается в результате ги-
поксии, ишемии или интоксикации. Он является внутри-
клеточным и возникает как вследствие метаболических 
нарушений астроглии, расстройства осморегуляции 
мембран мозговых клеток, которая зависит от натрий-
калиевого насоса (рис. 2). Этот тип отека характерен для 
ранней стадии церебральной ишемии и  большей сте-
пени выражен в сером веществе головного мозга, чем 
в  белом. При восстановлении кровотока цитотоксиче-
ский отек мозга обратим в течение 6–8 ч, но если этого 
не происходит, он приобретает вазогенный характер. 

Вазогенный отек характерен для подострой стадии 
церебральной катастрофы. Он  возникает в  результате 
нарушения функции гематоэнцефалического барьера, 
связан с  повышенной проницаемостью капилляров, 
когда жидкость из  сосудов переходит в  интерстици-
альное пространство белого вещества, вызывая уве-
личение его объема. При инфаркте мозга вазогенный 
отек развивается вокруг участков ишемии, является 
перифокальным, может самостоятельно вызывать ком-
прессию головного мозга. ОГМ достигает своего пика 
на 2–5-е сутки, а затем, с 7–8-х суток, начинает медленно 
регрессировать. Как правило, чем больше размер оча-
га инфаркта, тем сильнее выражен отек. В зависимости 
от распространенности процесса выделяют локальный, 
или местный, и генерализованный ОГМ, который может 
охватить одно или два полушария.

Для клинической картины выраженного ОГМ ха-
рактерны общемозговые симптомы (снижение уров-
ня психической активности, загруженность, диф-
фузная головная боль), которые могут сочетаться 
с появлением или нарастанием очаговых неврологи-
ческих симптомов в случаях смещения и вклинения 
отечных мозговых структур. Синдром дислокации 
мозговых структур проявляется височно-теменным 
и/или затылочным вклинением. Контролировать 
степень выраженности отека можно по результатам 
повторных КТ- и МРТ-исследований в динамике – из-
менения объема мозговой ткани, формы и размеров 
желудочков мозга, базальных субарахноидальных 
цистерн (признаков компрессионно-дислокаци-
онного синдрома). Дифференциальная диагности-
ка цитотоксического и  вазогенного отеков может 

Рис. 2. Основные механизмы формирования отека  
головного мозга при ишемическом инсульте [8]

быть проведена с  помощью нейровизуализации: 
цитотоксический отек характеризуется повышени-
ем интенсивности сигнала при диффузионном МРТ 
(DW-MRT), а  вазогенный выявляется при помощи  
T2-взвешенных изображений и в режиме FLAIR [8].

Ранний период САК характеризуется явлениями 
раздражения коры головного мозга с развитием пси-
хомоторного возбуждения (особенно при лобно-ба-
зальной локализации) и  эпилептических припадков. 
Считается, что припадки являются распространен-
ным осложнением после САК и есть данные о том, что 
они увеличивают как смертность, так и инвалидность, 
причем независимо от таких осложнений, как повтор-
ное кровотечение, вазоспазм или отсроченное ише-
мическое поражение. Риск возникновения припадков 
после кровоизлияния варьирует в широких пределах 
от 1 до 28 % [28, 31]. 

Структура эпилептического синдрома определя-
ется стадией процесса и выраженностью церебраль-
ной сосудистой патологии. При САК эпилептические 
припадки могут предшествовать кровоизлиянию, со-
провождать его или возникать спустя некоторое вре-
мя после сосудистой катастрофы в связи с формиро-
ванием кистозно-рубцовых изменений.

У  1–28  % пациентов со  спонтанным САК раз-
виваются «ранние» судороги (т. е. в  течение первых 
2 недель от начала кровоизлияния), приблизительно 
у  1–35  % возникают «запоздалые» припадки (через 
2 недели после дебюта) [31]. Полагают [27], что ранние 
клинические припадки связаны с  большим количе-
ством крови, излившейся в субарахноидальное про-
странство, и повреждением моторной коры или инсу-
лы; они могут быть обусловлены комбинированными 
эффектами очаговой ишемии на фоне церебрального 
вазоспазма и продуктов крови, катализирующими вы-
свобождение большого количества глутамата и обра-
зование свободных радикалов. 

Более высокому риску развития эпилептических 
припадков подвержены молодые пациенты с тяжелым 
течением САК (вследствие бремени сгустка крови, раз-
вития серьезных психических состояний, неврологи-
ческого дефицита) и  лица с  раздражением коры при 
формировании инфаркта мозга или гематомы [34]. 

В  исследуемой популяции 235 пациентов по-
сле САК J. Huttunen et  al. [27] выделили различные 
типы клинических приступов: 57 % имели вторично 
генерализованные судороги, у  16  % были парци-
альные приступы, у 14 % – «отключения» (абсансы), 
у 41,7 % – ночные приступы, а у 10,6 % – припадки не-
известного типа. Большинство обнаруженных при-
ступов были неконвульсивными (95  %), среди этой 
группы у 70 % пациентов развился эпилептический 
статус. Диагноз неконвульсивного эпилептическо-
го статуса (т. е. состояния непрерывных или повто-
ряющихся приступов без судорог) следует рассма-
тривать у  пациентов с  тяжелым течением САК или 
клинически выраженным ухудшением. Обнаружено, 
что у 8 % пациентов с необъяснимой комой при САК 
наблюдается субклинический статус эпилептика. Об-
щий риск  приступа при аСАК, вероятно, выше, чем 
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у  тех, чье кровотечение локализуется в  перимезэн-
цефалической цистерне.

К редко встречающимся осложнениям САК относят 
синдром обратимой задней энцефалопатии и геморра-
гическую трансформацию инфаркта мозга.

Синдром задней обратимой энцефалопа-
тии обозначают терминами PRES (posterior reversible 
encephalopathy syndrome), «задняя обратимая лейко-
энцефалопатия», «острая гипертоническая энцефало-
патия». Это нейротоксическое состояние, возникающее 
вторично в  ответ на  неспособность системы задней 
циркуляции реагировать на острые изменения артери-
ального давления. Гиперперфузия приводит к наруше-
нию гематоэнцефалического барьера и  развитию об-
ратимого вазогенного отека субкортикального белого 
вещества, преимущественно захватывающего затылоч-
ные и теменные доли головного мозга. Патологический 
процесс может распространяться на  другие области 
головного мозга и осложниться необратимым цитоток-
сическим отеком, инфарктом мозга. PRES – редкая нев-
рологическая патология, проявляющаяся судорогами, 
головной болью, нарушением психического состояния, 
зрения, корковой слепотой, при наличии гипертензии 
или без нее. Клиника развивается остро и стремительно 
нарастает в течение 12–48 ч. Возникновение PRES может 
быть ассоциировано со следующими патологическими 
состояниями: острой артериальной гипертензией, пре-
эклампсией и  эклампсией, заболеваниями почек, сеп-
сисом, приемом иммуносупрессантов (циклоспорин, 
интерферон), внутривенным введением больших доз 
стероидов и другими состояниями [3, 17]. Клинические 
проявления часто неспецифические, поэтому подтвер-
дить диагноз можно с помощью МРТ, лучше всего в ре-
жиме FLAIR, при котором происходит подавление сигна-
ла от цереброспинальной жидкости и выявляются даже 
малозаметные изменения, характерные для PRES. 

Одно из  грозных осложнений острого периода 
САК головного мозга  – геморрагическая трансформа-
ция очага ишемии (ГТИ). Она является частой причиной 
ухудшения состояния пациентов, в значительной мере 
влияет на тактику их ведения и имеет прогностическое 
значение (рис. 3). ГТИ – это общий термин для всех слу-
чаев ишемического инсульта с вторичным кровоизлия-
нием, в рамках которого выделяют два основных типа 
геморрагии: геморрагический инфаркт (ГИ) и инфаркт-
гематома или паренхизмальная гематома [5]. ГТИ об-
условлена многими факторами. Риск ГТИ повышается 
у  пациентов с  артериальной гипертензией, сахарным 
диабетом, мерцательной аритмией, большим (террито-
риальным) инфарктом мозга и  выраженным невроло-
гическим дефицитом (угнетение сознания, парез взора, 
гемиплегия), отеком мозга. Потеря сознания и/или судо-
рожный приступ в дебюте сосудистой катастрофы ука-
зывают на высокую вероятность развития последующе-
го постишемического кровоизлияния. С  клинической 
точки зрения актуальным является разграничение ГТИ 
на симптомные и асимптомные. Частота встречаемости 
вторичных симптомных ВЧК после церебральной ише-
мии, по литературным данным, составляет от 0 до 6,8 %, 
асимптомных – от 2,9 до 36,8 % [25]. 

У 10–20 % пациентов с САК [19], несмотря на улуч-
шение гемодинамики, могут развиваться экстрацере-
бральные осложнения, такие как отек легких, ишемия 
миокарда, сердечная аритмия, гипертермия неинфек-
ционного генеза, венозный тромбоз с осложнениями, 
гипонатриемия.

Изучением гипонатриемии после САК занима-
лись T. Sayama et al. (2000), A.I. Querishi et al. (2002), ко-
торые установили, что риск развития гипонатриемии 
наиболее высок у пациентов с III–V баллами по шкале 
Ханта-Хесса [30], а также у пациентов с расширением 
третьего желудочка головного мозга.

 Механизм электролитного дисбаланса до  сих 
пор не совсем ясен, но полагают, что повышение се-
креции мозгового и предсердного натрийуретическо-
го пептидов приводит к полиурии с потерей натрия, ги-
поволемии. Снижение объема циркулирующей крови 
вызывает выброс антидиуретического гормона, в  ре-
зультате чего формируется устойчивая гипонатриемия 
при относительной нормоволемии [15]. Коррекцию 
выявленной гипонатриемии следует производить 
осторожно, так как быстрое изменение уровня на-
трия крови может вызывать осмотическую демиели-
низацию структур головного мозга [4].

В современной научной литературе используется 
обобщающее понятие osmotic demyelination syndromes 
(ОДС), включающее понтинный миелинолиз (central 
pontine myelinolysis, CPM) и экстрапонтинный миели-
нолиз (extrapontine myelinolysis, EPM). Впервые цен-
тральный понтинный миелинолиз (ЦПМ), или осмо-
тический демиелинизирующий синдром, был описан 
в  1959 году R. Adams et  al. у  пациента, страдающего 
хроническим алкоголизмом. Тяжелые осмотические 

Рис. 3. Пациент И., 67 лет. СКТ головного мозга через 3 ч от начала 
инсульта: в правой височно-теменно-затылочной области зона 
ишемии с «перистыми» участками (стрелка) геморрагического 

пропитывания, масс-эффектом и компрессией правого бокового 
желудочка (собственное наблюдение)
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повреждения ЦНС наблюдаются при многих заболе-
ваниях, в  том числе онкологических (аденома гипо-
физа, астроцитома мозжечка), сосудистых и  травма-
тических поражениях ЦНС. Редкий случай развития 
экстрапонтинного миелинолиза как осложнение раз-
рыва аневризмы передней соединительной артерии 
у пациентки 58 лет описали С.А. Горощенко и соавт. [7]. 

В настоящее время развитие ОДС связывают с рез-
ким нарушением электролитного (натриевого) баланса 
и  осмолярности крови. Основным регулятором элек-
тролитного обмена в организме является гипоталамус. 
Дисфункция центров гипоталамуса приводит к дефици-
ту пептидных висцеротропных нейрогормонов, обеспе-
чивающих гомеостаз, изменяющих проницаемость био-
логических мембран и влияющих на различные стороны 
обмена веществ. Клинические проявления ОДС: псевдо-
бульбарный синдром с расстройством глотания, парез 
лицевой мускулатуры, тетрапарез с более выраженной 
слабостью мускулатуры в  верхних конечностях или 
по типу гемисиндрома. ОДС может проявляться изоли-
рованными нарушениями поведения, эмоциональной 
лабильностью, психомоторным беспокойством и  ката-
тонией. Классический CPM протекает без выраженных 
глазодвигательных нарушений. При распространении 
миелинолиза к покрышке варолиева моста развивают-
ся нарушение конвергенции, нистагм, парез отводяще-
го нерва, миоз. Тяжелое течение СРМ сопровождается 
locked-in  синдромом. Характерной особенностью всех 
вариантов осмотического миелинолиза является сим-
метричность поражения подкорковых и  стволовых 
структур. Диагностика ЦПМ и  ЭПМ основана главным 
образом на результатах нейровизуализации (МРТ) – вы-
явлении двустороннего симметричного поражения та-
ламусов, базальных ядер и ствола мозга. Риск развития 
миелинолиза крайне высок, если уровень натрия повы-
шается более чем на 10–15 ммоль/л в сутки. 

При САК иногда отмечаются нарушения сердеч-
ной деятельности  – так называемый нейрогенный 
оглушенный миокард (нейрогенная стрессовая карди-
омиопатия, кардиомиопатия такотсубо) – дисфункция 
и  повреждение миокарда, возникающие после раз-
личных острых повреждений ЦНС (САК, ВМК, ише-
мический инсульт, черепно-мозговая травма, острая 
гидроцефалия, нейрохирургическое вмешательство). 
Термин neurogenic stunned myocardium был предло-
жен E. Braunwald et al. в 1982 году.

Полагают, что одним из  возможных механизмов 
повреждения миокарда является «катехоламиновый 
шторм», который может произойти в  результате сим-
патической стимуляции как следствие раздражения  
кровью гипоталамуса. Наибольшая вероятность 
развития этого осложнения приходится на  период  
от 2 до 14 суток после начала САК у пациентов, чья сте-
пень тяжести состояния была оценена по шкале Ханта-
Хесса более II  баллов [15]. Изменения на  электрокар-
диограмме выявляют у  50–100  % пациентов, включая 
глубокую инверсию зубца Т и пролонгацию интервала 
QT. Характерная особенность – несоответствие нару-
шений сократимости бассейну какой-либо коронар-
ной артерии. У пациентов при стресс-индуцированной 

кардиомиопатии в ранние (24–72 ч) сроки после аСАК 
отмечено повышение уровня сердечных биомаркеров – 
тропонина и  N-терминального проB-типа натрийурети-
ческого пептида [29]. Повышение содержания тропонина 
(> 0,28 нг/мл) наблюдают у 20–40 % пациентов, но в мень-
шей степени, чем при инфаркте миокарда, а локальные 
нарушения подвижности стенки миокарда – у 10 % [21].
Кардиомиопатия такоцубо (впервые описана в 1990 году 
Sato et. аl.) характеризуется преходящей дисфункцией 
левого желудочка на фоне отсутствия выраженной пато-
логии коронарных артерий с последующим полным об-
ратным развитием симптомов у всех выживших пациен-
тов. Точный механизм до сих пор неизвестен. Снижение 
сократимости миокарда не  связано с  дефицитом коро-
нарного кровотока и  проявляется артериальной гипо-
тензией и аритмией, что приводит к нарушению перфу-
зии головного мозга. В большинстве случаев изменения 
полностью обратимы в течение 1–2 недель [21]. 

Венозная тромбоэмболия (ВТЭ)  – достаточно рас-
пространенное осложнение у пациентов неврологиче-
ских отделений интенсивной терапии, ее частота среди 
лиц, страдающих аСАК, варьирует от  1,5  до  18  % [41]. 
К венозным тромбоэмболическим осложнениям (ВТЭО) 
относят прежде всего тромбоз подкожных, глубоких 
вен голени (ТГВ) и  тромбоэмболию легочной артерии 
(ТЭЛА). Пациенты с  внутричерепными кровоизлияния-
ми занимают одно из ведущих мест по частоте (24,6 %) 
венозных тромбозов в сосудах бассейна нижней полой 
вены и тромбоэмболических осложнений, разделяя ли-
дерство венозных осложнений после ортопедических 
операций [20]. Высокая частота тромбозов обусловлена 
наличием многих факторов риска, основными из кото-
рых являются парезы конечностей, пожилой и старче-
ский возраст, длительный постельный режим, гормо-
нальная терапия, сахарный диабет, ожирение, высокие 
показатели D-димеров, гиперкоагуляция и др. Прогрес-
сирующие функциональные изменения гомеостаза при-
водят к развитию протромботического состояния, про-
являющегося повышением свертывающей активности 
крови и снижением фибринолиза. 

В  неврологической практике риск  развития 
ВТЭО особенно высок при инсультах и  составляет  
55–58  % [2,16]. По  другим данным [19], клиниче-
ские признаки ТГВ отмечаются у  12–15  % пациентов 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения. 
Венозные тромбозы возникают у каждого четвертого 
пациента, находящегося на ИВЛ более 7 дней [32]. 

Многие исследователи отмечают преобладание 
частоты ВТЭО при геморрагическом инсульте по срав-
нению с  ишемическим, связывая это с  более тяжелым 
состоянием пациентов, значительным ограничением 
двигательной активности и степенью двигательного де-
фицита. Чаще всего острый тромбоз развивается в венах 
паретичной конечности (73 %) и в большинстве случаев 
бывает бессимтомным, а у 17–22 % пациентов имеет ме-
сто симультанный тромбоз (в венах обеих конечностей). 
В двух третях случаев он является дистальным [16].

Частота венозной тромбоэмболии у  пациентов, 
страдающих аСАК, варьируется от  1,5  до  18  % [32, 
41]. ТГВ является распространенным осложнением  
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при аСАК, которое индуцирует протромботическое со-
стояние и способствует венозному тромбозу.

W. Conrad Liang et al. установили [40], что развитие 
ТГВ происходит в  подострый период после разрыва 
аневризмы, достигая пика между 5-м и 9-м днями заболе-
вания. V.R. Kshettry et al. в 2014 году опубликовали резуль-
таты большого ретроспективного обзора почти 16  000 
пациентов из  базы данных Nationwide Inpatient Sample: 
частота ТГВ составила 3,5 %, а ТГВ и ТЭЛА – 4,4 % [40].

Церебральный венозный тромбоз (ЦВТ) редко 
встречается в  повседневной врачебной практике 
и сопровождается неспецифическими клиническими 
симптомами, которые могут наблюдаться при других 
заболеваниях. САК все чаще становится признанным 
потенциальным осложнением ЦВТ, которое следует 
рассматривать, когда САК локализуется на парасагит-
тальной или дорсолатеральной поверхности голов-
ного мозга [23]. Как потенциальную причину ЦВT сле-
дует учитывать при дифференциальной диагностике 
САК без признаков аневризмы [38, 39]. Патогенез САК 
головного мозга, вызванный ЦВТ, неизвестен. Од-
ним из возможных механизмов возникновения САК 
является распространение венозных геморрагиче-
ских инфарктов в субарахноидальное пространство, 
другим  – венозная гипертензия (рис.  4–6). Тромбоз 
церебрального синуса увеличивает венозное дав-
ление, которое вызывает дилатацию и  разрыв со-
седних хрупких, тонкостенных корковых вен, что 
приводит к  локализованному кровоизлиянию в  су-
барахноидальное пространство. В этих случаях САК 
обычно встречается в области, прилегающей к тром-
бированным венам или синусам. Наконец, третьим 
механизмом развития САК может быть местный вос-
палительный ответ, вызванный венозным тромбо-
зом, который увеличивает проницаемость сосудов, 
позволяя экстравазировать кровь в  субарахнои-
дальное пространство [23, 24].

Рис. 4. Пациент Т., 53 года. СКТ 26.04.2017: субарахноидально 
в базальных цистернах, больше в области мостомозжечкового 
угла, определяется кровь. Срединные структуры не смещены. 

Цистерны и борозды основания мозга, латеральные щели 
и кортикальные борозды обеих гемисфер, III, IV и боковые 

желудочки не расширены, не сдавлены, симметричны.  
Плотность вещества мозга не изменена. Объемные 

патологические изменения в головном мозге не выявлены 
(собственное наблюдение)

Рис. 5. Пациент Т., 53 года. КТ-ангиография 27.04.2017: аневризм, 
АВМ, патологических сужений сосудов не выявлено. Определяется 

фузиформное расширение вены Галена 6 × 10 мм, в поперечных 
синусах с обеих сторон (больше слева) и в верхнем сагиттальном 
синусе – тромбы. Мелкие тромбы также определяются в прямом 

синусе у места впадения вены Галена. Заключение: признаки 
частичного тромбоза венозных синусов (собственное наблюдение)

Рис. 6. Пациент Т., 53 года. МРТ-ангиография 03.05.2017: данных 
за аневризму и АВМ не выявлено
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диабетической полинейропатией 
Т.Н. Скриплёнок, Т.П. Ващилина 4, с. 15

Ренессанс антагониста минералокортикоидных рецепторов спиронолактона с учетом данных 
новых клинических исследований 
О.А. Суджаева 1, с. 14

Эффективность комбинации бета-адреноблокатора (бисопролол) и ингибитора 
ангиотензинпревращающего фермента (периндоприл) у пациентов с ишемической болезнью 
сердца и артериальной гипертензией 
Е.Л. Трисветова 5, с. 21

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ / CONSENSUS, CLINICAL GUIDELINES, AND ALGORITHMS OF MEDICAL CARE

Инструкция по выявлению, обследованию и лечению пациентов с артериальной гипертензией  
для медицинских работников всех специальностей 6, с. 20
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Актуальность понятия саркопении в общей врачебной практике 
Н.В. Буквальная, Л.В. Янковская 1, с. 49
Анализ вариабельности сердечного ритма у пациентов, перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения 
А.В. Болтач, И.И. Горовенко, Л.А. Щебетко, Д.Ю. Клименков, А.В. Венцкович, А.А. Лавкель 2, с. 35

Влияние избыточного потребления масла на уровень липидов крови и маркеров печеночного 
метаболизма у здоровых добровольцев 
Ю.И. Белоус, Л.В. Якубова, З.В. Ловкис, Л.В. Кежун, Н.С. Слободская 2, с. 24

Восстановительная медицина как качественно новый уровень современного здравоохранения 
А.Н. Разумов 1, с. 55
Генетические аспекты муковисцидоза в белорусской популяции 
Г.Л. Бородина, М. Масек, М. Либик, Т.А. Войтко, Н.П. Митьковская, Н.В. Мановицкая,  
Ю.В. Островская, Д.И. Бородин, А.М. Чайковская 6, с. 28 

Диагностическая ценность С-реактивного белка при заболеваниях легких
Ж.З. Швед, Т.П. Пронько 6, с. 34

Динамика изменения показателей нейронспецифической энолазы у онкологических пациентов 
с синдромом верхней полой вены 
Е.Н. Крутько, С.А. Пилипенко 2, с. 29

Инсулинотерапия сахарного диабета 1 типа: состояние проблемы, или где мы теперь 
Т.В. Мохорт 4, с. 42
Кардио-респираторные нарушения при бронхообструктивных заболеваниях 
Л.В. Лицкевич, Е.М. Скрягина, М.В. Ольшевская, Н.С. Шпаковская, З.И. Рогова, О.Г. Атаманова,  
А.Е. Скрягин 5, с. 47

Когнитивные нарушения, обусловленные критическим состоянием участников 
антитеррористической операции, перенесших черепно-мозговую травму 
О.С. Фитькало, М.Г. Семчишин 1, с. 38

Место ультразвуковых методов исследования в определении показаний для операции и выборе 
тактики лечения у пациентов со стеноокклюзирующим атеросклерозом артерий головного мозга 
И.В. Ганькова, Е.А. Бартош 5, с. 52
Морфометрические деформации позвонков у пациентов с сахарным диабетом 1 типа 
О.В. Водянова 1, с. 33

Морфометрические деформации позвонков у женщин с сахарным диабетом 2 типа 
О.В. Водянова 3, с. 28

Неинвазивный контроль артериальной жесткости при суточном мониторировании артериального 
давления у нормотензивных индивидуумов 
С.В. Черняк, Т.А. Нечесова, М.М. Ливенцева 2, с. 19

Новые возможности диагностики внелегочного туберкулеза 
М.И. Дюсьмикеева, Е.М. Скрягина, Н.В. Яцкевич, Д.С. Котович, И.И. Солонко, Ю.А. Сороковик 5, с. 32

Новые сведения о нейропротекторных эффектах биологических факторов (биофакторов): пресс-релиз 4, с. 67

Поражение верхних отделов желудочно-кишечного тракта у пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника 
Т.А. Столярова, Ю.В. Горгун, С.В. Белявская, К.Г. Рукша, А.С. Портянко, О.М. Жарская 

6, с. 38 

Прогностическая значимость комплексного подхода в определении параметров жесткости 
сосудистой стенки у пациентов с артериальной гипертензией и пациентов с артериальной 
гипертензией после перенесенного ишемического инфаркта головного мозга 
О.Г. Киндалева 

6, с. 44 
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Осложнения острого периода нетравматических внутричерепных субарахноидальных 
кровоизлияний 
Л.А. Фурсова 

6, с. 56

Основные механизмы метаболизма в миокарде и возможные пути лекарственного воздействия 
И.И. Горовенко, А.В. Болтач, Е.И. Гайдук, Л.Г. Новицкая, М.В. Силиванович, Н.И. Горовенко 3, с. 34

Особенности клинического течения эндоскопически позитивной гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни у пациентов с синдромом обструктивного апноэ/гипопноэ сна 
Ю.Я. Шелкович, В.И. Шишко 

3, с. 22

Оценка адаптационных реакций организма беременных при наличии вредных привычек 
О.С. Фитькало, В.Г. Корниенко 5, с. 38

Параметры геометрии проксимального отдела бедра у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
О.В. Водянова, А.П. Шепелькевич, Э.Е. Малевич, А.Н. Михайлов, Н.А. Васильева 4, с. 36

Первичный гиперальдостеронизм: определение, этиологическая классификация, патогенез, 
клиника, осложнения 
С.В. Тишковский, Л.В. Никонова 

2, с. 39

Психометрическая адаптация и валидизация русскоязычной версии опросника Diabetes Eating 
Problem Survey-Revised (DEPS-R) 
В.Л. Лобашова, А.П. Шепелькевич, О.А. Скугаревский, С.В. Сивуха, Ю.В. Дыдышко, Я.Л. Навменова, 
В.Н. Селиванов, О.В. Гулинская, М.В. Негурко, А.А. Кудынюк, А.В. Ясинская, Д.Д. Шарко 

5, с. 42

Ранние предикторы развития неалкогольной жировой болезни печени при сахарном диабете 
И.Г. Савастеева, А.В. Рожко, Т.И. Евдочкова, Я.Л. Навменова, М.Г. Русаленко 4, с. 19

Роль биопсии легких в пульмонологической и фтизиатрической практике 
Л.К. Суркова, М.И. Дюсьмикеева, Е.И. Давидовская, Е.М. Скрягина, Д.И. Горенок, Д.С. Котович, 
М.М. Голайдо 

5, с. 27

Синдром гиперпролактинемии: современные подходы к диагностике и лечению 
А.П. Шепелькевич, М.В. Мантачик, Ю.В. Дыдышко, Е.И. Шишко 4, с. 58

Синдром множественной эндокринной неоплазии 2 типа: молекулярно-генетические  
и клинические аспекты 
А.П. Шепелькевич, А.В. Соседкова, Ю.В. Дыдышко, А.С. Портянко, Е.И. Субоч, Т.А. Чехович,  
Е.В. Юреня, Т.А. Леонова, В.А. Кондратович, А.М. Писаренко 

4, с. 49

Современные подходы к оценке геометрических параметров проксимального отдела бедра  
в клинической практике 
О.В. Водянова, А.Н. Михайлов, А.П. Шепелькевич, Э.Е. Малевич 

2, с.44

Современный взгляд на диабетическую нейропатию: обновленные диагностические критерии  
и возможности лечения 
P. Kempler, L. Czupryniak, R. Garcia-Verdugo, l. Gurieva, B.N. Mankovsky, C. Manske, O. Schnell,  
V. Spallone, A. Stirban, S. Tesfaye, I.A. Veresiu, D. Ziegle

1, с. 41

Состояние минеральной плотности кости и морфометрические деформации позвоночника  
у женщин с первичным гиперпаратиреозом в постменопаузальном периоде 
Е.В. Бруцкая-Стемпковская, А.П. Шепелькевич, Н.А. Васильева 

4, с. 29

Тaктика ведения пациентов с фибрилляцией предсердий на догоспитальном и амбулаторном этапах 
Е.С. Яцкевич, В.Э. Сушинский 6, с. 50 

Усиление адаптационных возможностей организма в условиях хронического стресса 
Л.В. Якубова 3, с. 40

Хирургические возможности купирования критической ишемии нижних конечностей  
при сахарном диабете 
М.В. Шкода, С.Н. Чур 

4, с. 25
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Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых: дифференциальная диагностика с хронической 
рецидивирующей крапивницей 
В.М. Пырочкин, С.А. Ляликов, О.Н. Могилевец, Е.В. Котова 

3, с. 44

Кожные визуальные феномены при заболеваниях у путешественников после посещения стран 
с тропическим климатом 
М.А. Иванова 

2, с. 51

Редкие заболевания: синдром Хилаидити (гепато-диафрагмальная интерпозиция толстой кишки) 
Ж.Л. Сухих, М.В. Штонда, М.С. Пристром, Е.М. Банькова, В.В. Курсевич, Е.А. Белоус,  
Д.А. Василевич, О.А. Омар 

1, с. 64

Случай токсического гепатита от «жидкого каштана» для похудения 
В.П. Водоевич, З.П. Лемешевская, О.Н. Зезюлина, Е.Н. Божко 5, с. 61
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