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В настоящее время эксперты, занимающиеся здо-
ровьем человека, сталкиваются с обескураживаю-
щей тенденцией: несмотря на совершенствование 
технологий, прогресс в понимании этиологии и 
патогенеза многих заболеваний, успехи фармацев-
тической промышленности, наблюдается увеличе-
ние распространенности хронических заболеваний. 
Экспоненциальный рост узкоспециальных знаний 
порой мешает врачам различного профиля достигать 

понимания и консенсуса в ведении пациента. Все это закономерно приводит 
специалистов здравоохранения к поиску новых моделей взаимодействия, 
учитывающих как постоянно пополняющийся багаж знаний по различным 
специальностям, там и необходимость совместной работы.

«Междисциплинарная неврология» представляет собой информационно-
образовательное и научное направление нашей кафедры, целью которого 
служит улучшение профессиональной коммуникации между неврологами 
и терапевтами, кардиологами, эндокринологами, врачами других специаль-
ностей в лечении и профилактике наиболее актуальных заболеваний сегод-
няшнего дня: инсульта, деменции, сахарного диабета и его осложнений, 
хронической боли и других стресс-обусловленных нарушений.

Мы надеемся, что специальный выпуск этого журнала, в котором пред-
ставлены принципы междисциплинарной медицины, поможет врачам раз-
ных специальностей в их ежедневной клинической практике.

Ал. Б. Данилов, д.м.н.,
 профессор, зав. кафедрой нервных болезней 

Института профессионального образования 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовского университета)

Уважаемые  коллеги!
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медицины (ISIM), Европейская федерация вну-
тренней медицины (EFIM), Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский уни-
верситет им. Н.И. Пирогова, Общественная орга-
низация «Амбулаторный врач», Российское кар-
диологическое общество (РКО), Всероссийское 
общество неврологов, Научное общество гастро-
энтерологов России, Российское общество клини-
ческих исследователей, Научное общество нефро-
логов России, Общество специалистов по сердеч-
ной недостаточности и Российское общество по 
изучению печени.

На церемонии открытия конгресса собрав-
шихся приветствовали президент РНМОТ, ака-
демик РАН А.И. Мартынов, президент EFIM, 
профессор Н. Монтано (Италия), исполни-
тельный вице-президент общероссийской 
общественной организации «Общество врачей 
России», профессор Э.Н. Праздников, пре-
зидент Ассоциации ревматологов России, ака-
демик РАН Е.Л. Насонов, председатель прав-
ления Всероссийского общества неврологов, 
академик РАН Е.И. Гусев, главный внештат-
ный специалист пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, профессор 
А.С. Белевский. С напутственным словом от 
имени зам. министра здравоохранения РФ 
Е.Г. Камкина к участникам Конгресса обрати-
лась И.В. Кононова.

ХIII НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ТЕРАПЕВТОВ: 
«ПАРТНЕРСТВО ВРАЧА И ПАЦИЕНТА –  
ОСНОВА УСПЕХА ЛЕЧЕНИЯ»
21–23 ноября 2018 г. в Москве в Международном выставочном центре «Крокус-Экспо» состоялся ХIII 
Национальный конгресс терапевтов, прошедший под девизом «Партнерство врача и пациента – основа 
успеха лечения». Как и остальные мероприятия, проводимые Российским научным медицинским обще-
ством терапевтов в 2018 г., конгресс был приурочен к 120-летию со дня рождения выдающегося советского 
клинициста и ученого И.А. Кассирского. В общей сложности в работе конгресса приняли участие 6824 спе-
циалиста из более чем 500 городов и населенных пунктов 80 регионов России и 24 стран мира.

Открытие НКТ. Президент РНМОТ, академик РАН А.И. Мартынов
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Программа конгресса включала 3 пленар-
ных заседания, 90 симпозиумов, 21 лекцию, 
9 мастер-классов, 2 круглых стола, утвержде-
ние Национальных рекомендаций, заседание 
Центрального совета РНМОТ, образовательные 
семинары и школы для врачей, клинические 
разборы, конкурс молодых терапевтов, форум 
«Амбулаторный прием», XХ съезд Научного 
общества гастроэнтерологов России, симпози-
умы Национального общества доказательной 
фармакотерапии, Российских общества по изу-
чению боли и Российских общества изучению 
печени. Всего прозвучало свыше 400 докладов 
и сообщений, представленных лекторами из 
33 городов России, а также Беларуси, Индии, 
Италии, Канады и Македонии.

Первое пленарное заседание открыл акаде-
мик РАН В.А. Ткачук, представивший доклад 
«Регенеративная медицина как новое направле-
ние в клинике внутренних болезней». Главный 
внештатный специалист-терапевт Минздрава 
России, член-корр. РАН О.М. Драпкина 
выступила с сообщением о задачах, стоящих 
перед терапевтической службой РФ на совре-
менном этапе, работе окружных терапевтов, 
создании сайта www.glavterapevt.ru, содержа-
щего единую базу данных по нормативно-пра-
вовым документам. Вице-президент РКО, про-
фессор С.А. Шальнова выступила по вопросу 
«Динамика факторов риска основных неин-
фекционных заболеваний в РФ». Академик 
РАН Ю.Н. Беленков представил последние 
данные на противоречивую тему применения 
аспирина с целью первичной и вторичной про-
филактики сердечных-сосудистых заболева-
ний.

Программу пленарного заседания № 2 соста-
вили доклады на темы Hub-терапии в лече-
нии коморбидных пациентов (С.В. Недогода), 
коморбидной патологии в клинической прак-
тике (Р.Г. Оганов и О.Н. Ткачева), совре-
менных подходов к коррекции микробиома 
у коморбидных пациентов (В.В. Морозов и 
Е.В. Шрайнер) и разнообразия клинических 
фенотипов больных с выраженным системным 
воспалением (Г.П. Арутюнов).

В третье пленарное заседание вошли докла-
ды «Европейские рекомендации по артериаль-
ной гипертонии: что нового?» (И.Е. Чазова), 
«Современные аспекты телемедицины в 
практике врача-терапевта» (Г.Е. Ройтберг), 
«Единая российская классификация ише-
мической болезни сердца» (С.С. Якушин) и 
«Коморбидность как клинико-анатомическое 
понятие» (А.Л. Верткин).

На конгрессе были рассмотрены и приня-
ты Национальные рекомендации по ведению 
пациентов с ХОБЛ и сердечной недостаточно-
стью, диагностике и лечению сердечно-сосу-
дистых заболеваний при беременности, дис-
плазии соединительной ткани, физиотерапии и 
кислородотерапии пациентов с дыхательными 
расстройствами и нарушением мукоцилиарно-
го клиренса и ведению первичных пациентов с 
симптомами диспепсии. Также были приняты 
«Первый российский консенсус по количе-
ственной оценке результатов лечения», «Новая 
Московская систематизирующая классифика-
ция мультифокальных повреждений слизистой 
пищеварительного тракта нестероидными про-
тивовоспалительными и антитромботически-
ми препаратами», «Алгоритмы и шкалы риска 
тромбоза и кровотечения в кардиологии и 
неврологии» и консенсус «Фибрилляция пред-
сердий в практике терапевта поликлиники».

Специальные симпозиумы были посвящены 
памяти великих отечественных представите-
лей терапевтической школы, недавно ушедших 
из жизни, академиков РАН Н.А. Мухина и 
В.С. Моисеева. 

Значительный интерес вызвали лекции 
Н. Монтано (Италия) «Автономная нерв-
ная система, воспаление и онкопатология» и 
Р. Яшке (Канада) «Вопросы диагностики и 
лечения сепсиса: что должен знать терапевт», 
«Возможности визуализации в диагности-
ке мезентериальной ишемии» (А. Манолев), 
а также симпозиум «Избыточная диагности-
ка и лечение: программа "Разумный выбор" 
в России и Европе», в которой приведены 
5 рекомендаций РНМОТ специалистам «Чего 
не надо делать» в процессе ведения пациентов.

Одни из лучших - награждение юбиляров и наиболее отличившихся сотрудников РНМОТ
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Участники XX съезда Научного общества 
гастроэнтерологов России (НОГР) рассмо-
трели вопросы эффективности антихелико-
бактерной терапии, модуляции кишечной 
микрофлоры, особенности ведения пациентов 
с заболеваниями печени и желчевыводящих 
путей, а также нутрициологические аспекты 
гастроэнтерологии. Съездом были приняты 
рекомендации НОГР «Гипераммониемия у 
взрослых», «Лекарственные поражения пече-
ни», «Алкогольные поражения органов пище-
варения», «Хронические запоры у взрослых», а 
также второй пересмотр рекомендаций по диа-
гностике и лечению неалкогольной жировой 
болезни печени.

Широкое освещение на форуме получили 
вопросы геронтологии: так, в рамках школы 
Российской ассоциации геронтологов и гери-
атров предметом активного обсуждения стали 
проблемы старческой астении, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и ЦНС, поли-
прагмазии, мультиморбидности и профилак-
тики падений у пожилых пациентов.

Важной частью конгресса стало заседание 
Центрального совета РНМОТ, на котором был 
заслушан и одобрен отчет о работе Общества 
в 2018 г., утвержден план основных научно-
практических мероприятий на 2019 г., а также 
прошло награждение юбиляров и наиболее 
отличившихся членов РНМОТ.

Активное участие в работе XIII НКТ при-
няли молодые терапевты РНМОТ. В научной 
программе секции, организованной силами 
молодых терапевтов, прошли симпозиумы 
«Новости внутренней медицины – 2018: что 
нужно знать молодому терапевту?», посвящен-
ные обзору последних данных в области нефро-
логии, гастроэнтерологии, ревматологии, диа-
гностики и лечения артериальной гипертен-
зии, тромбоэмболии легочной артерии, оценки 

сердечно-сосудистых заболеваний у беремен-
ных, и «Ожирение с позиции врача-терапевта». 
Доклады молодых специалистов вызвали боль-
шой резонанс и оживленные дискуссии.

22 ноября 2018 г. на ХIII НКТ прошел тради-
ционный конкурс молодых терапевтов. В орг-
комитет были поданы 69 работ от участников 
из 28 городов РФ, а также Индии, Казахстана и 
Украины. Для участия в финальном туре кон-
курсной комиссией были отобраны 29 работ 
для постерной сессии и 12 для устного пред-
ставления. В состав жюри конкурса устной сек-
ции конкурса вошли главный терапевт НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова, зав. кафедрой внутренних 
болезней ИУВ НМХЦ им. Н.И. Пирогова, про-
фессор В.П. Тюрин, зав. кафедрой поликлини-
ческой терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
профессор В.Н. Ларина, зав. кафедрой факуль-
тетской терапии и профессиональных болез-
ней Алтайского ГМУ, профессор И.В. Осипова, 
доцент кафедры госпитальной терапии № 1 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. В.А. 
Кокорин, доцент кафедры внутренних болезней 
Волгоградского ГМУ, к.м.н. М.В. Деревянченко 
и доцент кафедры внутренних болезней № 1 
Ростовского ГМУ, к.м.н. М.З. Гасанов.

Первое место в конкурсе, а вместе с ним и 
главный приз – грант РНМОТ на участие в 
Европейской школе по внутренней медици-
не – занял А.В. Тюрин (Башкирский ГМУ), 
представивший работу «Значимость генети-
ческих и эпигенетических маркеров генов 

ADAMTS5, GDF5, VDR в развитии остеоар-
троза у пациентов с гипермобильностью суста-
вов». Второе место завоевала В.Г. Давыдова 
(Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. 
И.П. Павлова) за работу «Особенности кли-
нического течения и уровни циркулирующей 
микроРНК-21 у пациентов с гипертрофической 
кардиомиопатией в разных возрастных груп-

Конкурс молодых терапевтов (постерная сессия). Победи-
тель – И.В. Гацких (Красноярский ГМУ им. профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого)

Большой интерес вызвал уже традиционный для НКТ фо-
рум профессора А.Л. Верткина «Амбулаторный прием»
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пах». Замкнула тройку призеров О.А. Тарасова 
(Южно-Уральский ГМУ) с работой «Факторы 
риска сердечно-сосудистых осложнений у жен-
щин, имевших артериальную гипертензию в 
период беременности».

В постерной сессии лучшей была призна-
на работа И.В. Гацких (Красноярский ГМУ 
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого) «Роль 
мозгового нейротрофического фактора (BDNF) 
в диагностике когнитивной дисфункции у 
больных с сахарным диабетом 2 типа». Второе 
место досталось студенту Уральского ГМУ В.М. 
Бахтину за работу «Оценка безопасности и 
эффективности фармакотерапии статинами у 
пациентов высокого и крайне высокого сердеч-
но-сосудистого риска в условиях амбулаторной 
клинической практики». Награду за 3-е место 
получила А.Н. Маковеева (Национальный 
медицинский исследовательский центр про-
филактической медицины), представившая 
постерный доклад «Больные с ранним раз-
витием сердечно-сосудистых заболеваний и 
кардиоваскулярной коморбидностью в амбу-
латорной и госпитальной практике: данные 
регистров РЕКВАЗА и РЕКВАЗА-КЛИНИКА». 
Специальной премией жюри была отмечена 
работа С.Р. Вишванатха (Индия) «Определение 
интратиреоидного йода в диагностике заболе-
ваний щитовидной железы», выполненная на 
базе РУДН. Все участники конкурса получили 
дипломы и ценные подарки.

В дни проведения конгресса стало хорошей 
традицией расширять кругозор специалистов 
посредством знакомства с богатейшей истори-
ей возникновения медицинских учреждений 
на средства меценатов. В 2018 г. в рамках про-
екта РНМОТ «Россия медицинская» расска-
зывалось об 11 лечебных учреждениях нашей 
страны: Родильном доме им. А.А. Абрикосовой 
(Москва), Городском гериатрическом меди-
ко-социальном центре (Санкт-Петербург), 

Псковской областной клинической больни-
це, Самарской областной клинической боль-
нице им. В.Д. Середавина, Родильном доме 
№ 1 (Ярославль), «Николаевской больнице» 
(Санкт-Петербург), Пензенской областной 
офтальмологической больнице, Родильном 
доме № 6 им. профессора В.Ф. Снегирева 
(Санкт-Петербург), Текутьевской больнице 
(Тюмень), Шуйской 2-й городской больни-
це (Ивановская область) и Городской кли-
нической больнице № 1 им. А.Г. Терегулова 
(Казань).

Важнейшим событием, приуроченным к про-
ведению конгресса, стал выход в свет рос-
сийско-польского руководства «Внутренняя 
медицина, основанная на доказательствах», 
в подготовке которого принимали участие 
более 30 отечественных и 100 польских веду-
щих специалистов в области внутренних болез-
ней. Уникальное в своем роде издание пред-
ставляет собой совместный проект РНМОТ, 
Польского общества терапевтов и института 
доказательной медицины. Руководство осно-
вано на принципах доказательной медицины, 
а его главными достоинствами является досто-
верность представленных данных и наличие 
регулярно обновляемой электронной версии, 
доступной на портале www.empendium.com/ru.

В рамках Конгресса стартовал еще один про-
ект РНМОТ – «Недуги великих»: в цкентре его 
внимания – выдающиеся деятели разных эпох 
и их заболевания в свете представлений и воз-
можностей современной медицины. Участники 
проекта могли пообщаться с актерами, испол-
нявшими роли знаменитых личностей, поуча-
ствовать в конкурсах и интеллектуальных играх 
и выиграть подарочное издание одноименной 
книги профессора Л.И. Дворецкого.

Большинство мероприятий конгресса транс-
лировалось в прямом эфире на телеканале 
Мед2Мед. Ведущие спикеры в ходе включений 
с конгресса в студии обсуждали наиболее акту-
альные вопросы внутренней медицины.

К НКТ были изданы научная программа, 
сборник материалов Конгресса, включивший 
тезисы 360 работ, специальные выпуски газет 
«Интерфарммедика» и «Медвестник».

Президиум РНМОТ и оргкомитет меропри-
ятия выражают благодарность всем коллегам, 
принявшим активное участие в организации, 
подготовке и проведении ХIII НКТ.

В.А. КОКОРИН, 
к.м.н., ученый секретарь РНМОТ, доцент 

Е.Н. БЕЛОУСОВА, 
председатель секции молодых терапевтов РНМОТ 

М.В. ДЕРЕВЯНЧЕНКО, к.м.н.,  доцент 
О.А. ГЕОРГИНОВА, к.м.н. 

А.Г. Малявин – ведущий лотереи «Меценатство в медици-
не»: исторический квест + удача = планшет Apple iPad



8

ТЕРАПИЯ №7-8 (25-26) 2018

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РНМОТ
www.therapy-journal.ru

www.rnmot.ru

Мероприятие открывал  доклад научного эксперта GSK, 
к.м.н. Александра Алексеевича Галушкина «Антимикробная 
резистентность − глобальная проблема нашего времени. 
Обзор устойчивости к антибиотикам в России – резуль-
таты международного исследования SOAR». Поскольку 
противомикробные препараты – одна из главных групп 
медикаментов в арсенале врачей самых разных профилей, 
в зале «Люсов» выставочного центра «Крокус Экспо», где 
проходил симпозиум, 22 ноября в полдень случился пред-
сказуемый аншлаг.

ПРЕОДОЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ

В начале своего выступления А. Галушкин напомнил, что 
в XX в. применение антибактериальных препаратов увели-
чило среднюю продолжительность жизни на 29,2 года и в 
мире найдется мало препаратов с сопоставимым эффек-
том.  Антибактериальные средства не только борются с 
жизнeугрожающими состояниями, но и способны поддер-
живать большинство общемедицинских процедур.

Однако на сегодняшний день можно говорить о так 
называемой постантибиотической эре и наличии острой 
проблемы бактериальной резистентности. Если ситуация 
не изменится, то к 2050 г. в связи с этой проблемой потери 
могут составить 10 млн смертей ежегодно, а затраты здраво-
охранения –  более 10 трлн долларов США. В связи с этим  
в настоящее время приходится говорить об угрозе разви-
тию и глобальному благосостоянию человечества.

В амбулаторной практике в России отмечены высокая 
резистентность респираторных патогенов к сульфанила-
мидам и тетрациклину, увеличение количества устойчи-
вых к пенициллину Streptococcus pneumoniae и Haemophilus 
influenzae, а также рост резистентности S. pneumoniae к 
макролидам.

А. Галушкин подчеркнул, что потенциальными причи-
нами развития антимикробной резистентности являются 
неправильное назначение антибиотиков (неверно выбран-
ная доза, самолечение), чрезмерное назначение препаратов 
широкого спектра действия, дефицит средств экспресс-
диагностики, низкое качество антибактериальных средств, 
неадекватный контроль над инфекционными заболевани-
ями, плохие санитарные условия, рост числа пациентов 
с высоким риском резистентности, а также чрезмерное 
использование антибиотиков в сельском хозяйстве.

Существует ряд исследований по мониторингу бакте-
риальной резистентности. Так, в 2011–2014 гг. в междуна-

родном многоцентровом пролонгированном исследовании 
SOAR (Survey оf Antibiotic Resistance, Исследование бакте-
риальной резистентности) участвовали более 40 стран, в 
том числе страны Европы и Россия. Результаты позволили 
выделить следующие общемировые тенденции: а) сохра-
няющаяся в большинстве стран высокая чувствительность 
пневмококка к защищенному пенициллину амоксицилли-
ну/клавуланату; б) высокий уровень сформировавшейся 
резистентности к пенициллину и макролидам. Особенно 
остро эта проблема стоит в Азиатских странах, таких как 
Вьетнам и Китай, откуда идет большой поток миграции 
населения в восточные регионы России. Эксперт отметил, 
что для гемофильной палочки также характерна высокая 
чувствительность к амоксициллину/клавуланату в пода-
вляющем большинстве стран и сниженный уровень чув-
ствительности к макролидам. Обращает на себя внимание 
и низкая чувствительность гемофильной палочки к неза-
щищенным пенициллинам (ампициллину).

А. Галушкин наглядно продемонстрировал в своем 
докладе, что результаты исследования SOAR в России 
коррелируют с общемировыми тенденциями. Рост доли 
штаммов, продуцирующих бета-лактамазы, увеличи-
вает значимость защищенных аминопенициллинов в 
России и риск неэффективности терапии незащищен-
ными пенициллинами.

Затронув проблему антибактериальной терапии средне-
тяжелых и тяжелых форм острого бактериального риноси-
нусита у взрослых, докладчик напомнил, что первостепен-
ное значение в этом случае при выборе антибиотика имеет 
чувствительность к нему типичных возбудителей заболева-
ния – S. pneumoniae и H. influenzae. Для стартовой эмпири-
ческой терапии препаратом выбора служит амоксициллин, 
в случае же риска антибактериальной резистентности или 
неэффективности стартовой терапии – амоксициллин/
клавуланат.

В 1990 г. в нашей стране зарегистрирован оригинальный 
амоксициллин/клавуланат (Аугментин). Препарат обла-
дает высокой биодоступностью, которая незначительно 
зависит от величины принятой дозы. Так, было показано, 
что при однократном пероральном приеме амоксициллина 
в дозе 250 мг его биодоступность составляет 98%, а при уве-
личении дозы препарата до 500 мг – 93%.

При наличии факторов риска инфекций, вызванных 
ассоциацией резистентных S. pneumoniae и H. influenzae в 
том числе лечение β-лактамными антибиотиками в тече-
ние последних 1–3 мес, показано назначение высокой 

АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ, ХОБЛ, АСТМА: 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ – АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Сложности рационального применения антибактериальных средств, совершенствование терапии жиз-
ненно важных пульмонологических заболеваний относятся и еще долго будут относиться к числу наибо-
лее острых медицинских тем. Поэтому вполне объяснимо, что среди многообразных семинаров в рамках 
XIII Национального конгресса терапевтов большое внимание гостей привлек симпозиум «Лечение забо-
леваний нижних и верхних дыхательных путей: проблема резистентности  и новые подходы в лечении 
астмы и ХОБЛ», организованный компанией ГлаксоСмитКляйн (GSK).
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дозы защищенного аминопенициллина – амоксицилли-
на/клавуланата. Для повышения эффективности в отно-
шении резистентных возбудителей инфекций разработан 
препарат Аугментин СР, в каждой двухкомпонентной 
таблетке которого содержится высокая доза амоксицил-
лина (437,5 мг в слое немедленного высвобождения и 
562,5 мг в слое замедленного высвобождения) в сочетании 
с клавулановой кислотой (в слое немедленного высво-
бождения). Суточная доза препарата составляет 2 таблет-
ки (2000/125 мг) х 2 раза в день.

Как отметил А. Галушкин, высокие и стандартные дозы 
амоксициллина/клавуланата характеризуются хорошим 
профилем безопасности. При приеме Аугментина СР и 
«обычных» форм Аугментина зарегистрировано малое 
число нежелательных явлений со стороны ЖКТ.

В заключение Александр Алексеевич заострил внимание 
на том, что в соответствии с классификацией антибакте-
риальных препаратов, утвержденной ВОЗ в 2017 г. с целью 
оптимизации назначения антибактериальной терапии на 
локальном, национальном и глобальном уровнях (Essential 
Medicines List), комбинация амоксициллин/клавулановая 
кислота входит в группу ACCESS. Наряду с амоксицил-
лином, цефалексином, цефазолином, она рекомендуется 
для назначения в первую очередь при лечении широкого 
спектра инфекционных заболеваний.

ХОБЛ: ОДИН БРОНХОЛИТИК ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ?

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России 
по ЦФО, д.м.н., профессор Андрей Георгиевич Малявин в 
своем докладе рассказал о преимуществах двойной брон-
ходилатации у пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ).

В соответствии с данными ВОЗ, ХОБЛ среднетяжелого 
и тяжелого течения страдают 65 млн человек. Ежегодно от 
болезни умирает около 3 млн человек, что составляет 5% 
всех причин смерти. Преимущественно развитие болезни 
происходит в возрасте старше 40 лет.

Андрей Малявин представил схему развития заболева-
ния, описав механизм иммунного ответа, и изложил ряд 
выводов. В частности, он рассказал, что клеточное вос-
паление при ХОБЛ имеет множественную природу и раз-
нообразный воспалительный ответ в зависимости от при-
чинных (триггерных) факторов. На сегодняшний день не 
существует единого лекарственного средства, блокирую-
щего клеточное воспаление у пациентов c ХОБЛ. Ведущей 
причиной поддержания воспаления и функциональных 
нарушений являются структурные изменения (обструкция, 
гиперинфляция, воздушная ловушка). Результатом дли-
тельного существования гиперинфляции является форми-
рование бронхоэктазов и эмфиземы.

Проанализировав изменения в рекомендациях по лекар-
ственной терапии ХОБЛ в соответствии с GOLD (Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 2016  и 2017 г., 
а также рекомендации Российского респираторного обще-
ства, появившиеся в 2017 г., Андрей Георгиевич сформули-
ровал ключевые изменения нового алгоритма лекарствен-
ной терапии при ХОБЛ:

• бронхолитики короткого действия назначаются 
только для купирования симптомов (но не для длитель-
ной терапии);

• всем пациентам с ХОБЛ показаны бронхолитики дли-
тельного действия –  антихолинергические средства дли-
тельного действия (ДДАХ), β2-агонисты длительного дей-
ствия (ДДБА) или комбинация ДДАХ/ДДБА; 

• пациентам с выраженными симптомами показана 
комбинация ДДАХ/ДДБА в качестве стартовой терапии; 

• ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) не 
назначаются в качестве стартовой терапии;

• следует избегать необоснованного назначения тройной 
терапии (ДДАХ/ДДБА/ИГКС);

• возможна отмена назначенных без показаний ИГКС.
А. Малявин напомнил, что на сегодняшний день в 

России представлен целый ряд фиксированных комби-
наций ДДАХ/ДДБА: умеклидиний/вилантерол (Аноро 
Эллипта), аклидиний/формотерол, тиотропий/олодате-
рол, гликопирроний/индакатерол. В качестве отдельного 
преимущества комбинации умеклидиний/вилантерол он 
отметил влияние на функцию легких, симптомы заболева-
ния и толерантность к физической нагрузке. Также эксперт 
указал на сопоставимый с монотерапией профиль безопас-
ности этого препарата и повышение комплаенса и удобства 
для пациентов (один ингалятор).

По данным двух 12-недельных рандомизированных 
двойных слепых плацебо-контролируемых перекрестных 
исследований с участием пациентов с гиперинфляци-
ей при ХОБЛ, применение комбинации умеклидиний/
вилантерол привело к улучшению емкости вдоха (ЕВ), 
функциональной остаточной емкости (ФОЕ) и остаточ-
ного объема (ОО) в рамках обоих исследований на 12-й 
неделе. Ретроспективный анализ обобщенных результатов 
исследований показал: применение комбинации умекли-
диний/вилантерол приводило к статистически значимому 
улучшению минимального отношения ЕВ/ОЕЛ (общая 
емкость легких) на 12-й неделе по сравнению с ДДАХ и 
ДДБА, применявшихся в качестве монотерапии.  Кроме 
того, наблюдалось улучшение показателя ЕВ при лече-
нии умеклидиний/вилантерол у пациентов, не получавших 
поддерживающего лечения.

А. Малявин прокомментировал данные сравнительно-
го исследования применения комбинаций умеклидиний/
вилантерол (Аноро Эллипта) и тиотропий/олодатерол 

Компания ГлаксоСмитКляйн (GSK), организатор 
симпозиума  на НКТ
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(Спиолто Респимат). Выборка пациентов в этом иссле-
довании была больше, чем необходима для достижения 
90% статистической мощности. Согласно его результатам, 
Аноро Эллипта улучшает функцию легких относитель-
но исходного уровня на 41% по сравнению со Спиолто 
Респимат через 8 нед. 52% пациентов достигают приро-
ста конечного объема форсированного выдоха за первую 
секунду (ОФВ1) более чем на 100 мл. Различия в при-
росте конечного ОФВ1  при применении Аноро Эллипта 
и Спиолто Респимат через 4 и 8 нед остаются схожими и 
составляют 52 мл (p <0,001). Аноро Эллипта достоверно 
увеличивает емкость вдоха на 39% (169  vs. 122 мл; p <0,001) 
и уменьшает использование препаратов скорой помощи 
(ингаляций в день) на 38% (- 0,94 vs. -0,68; p <0,001) по 
сравнению со Спиолто Респимат.

Также сравнительное исследование препаратов Аноро 
Эллипта и Спиолто Респимат оценивало простоту исполь-
зования ингалятора в целом, точность счетчика доз, лег-
кость обучения технике ингаляции, удобство удержания в 
руке, простоту подготовки к ингаляции, эргономичность 
устройства. Все пациенты, принявшие участие в этом 
сравнении, были «наивными», т.е. ранее не использовали 
ни Аноро Эллипту, ни Респимат. Это позволило снизить 
предвзятость при оценке предпочтений. Как подчеркнул 
профессор А. Малявин, в результате исследования паци-
ентов, заявляющих предпочтение типу ингалятора Аноро 
Эллипта, по всем показателям было намного больше.

В сравнительном исследовании Аноро Эллипта с устрой-
ствами Мультидиск, Турбухалер, Хендихалер, Бризхалер, 
определявшем долю пациентов, совершивших по крайней 
мере одну критическую ошибку в технике проведения 
ингаляции после прочтения инструкции, показано, что 
критических ошибок меньше всего при использовании 
ингалятора Аноро Эллипта. Это факт Андрей Георгиевич 
выделели как крайне важный.

Аноро Эллипта обладает сопоставимым со Спиолто 
Респимат профилем безопасности. При применении 
препарата Аноро Эллипта такие частые нежелательные 
явления, как вирусные инфекции верхних дыхатель-
ных путей, были отмечены в 5% случаев, инфекции 
верхних дыхательных путей – в 3%. Хороший профиль 

безопасности Аноро Эллипта также подтверждается 
отсутствием летальных исходов.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: В ПОИСКАХ 
ВЫСОКОГО КОМПЛАЕНСА

Помимо новых данных о лечении ХОБЛ, А. Малявин 
коснулся и современных подходов к лечению больных 
бронхиальной астмой (БА).  Он констатировал большую 
распространенность заболевания в мире: так, в 2015 г. БА 
страдали 358 млн человек, причем у 5–10% из них была 
диагностирована тяжелая форма заболевания. Согласно 
National Review of Asthma Deaths (NRAD), основными 
причинами смерти пациентов с БА становятся несвое-
временное оказание помощи, неадекватная оценка риска 
(упущенные возможности) и контроля лечения.

По результатам крупного опроса 8 тыс. пациентов из 
11 европейских стран, примерно у 45% пациентов была 
выявлена неконтролируемая астма. Однако больше чем 
80% больных считают, что их астма контролируется. В 
связи с этим А. Малявин особо подчеркнул, что 75% 
пациентов из тех, кто перенес обострение, потребовавшее 
использования системных ГКС, оценивали свою астму 
как «несерьезную».  По его словам, основные причины 
отсутствия контроля могут быть связаны с самим паци-
ентом (неправильная техника ингаляции, несоблюдение 
режима терапии, необоснованная отмена препаратов, 
несоблюдение рекомендаций по изменению быта, инди-
видуальные особенности ответа на терапию, сопутствую-
щая патология), врачом (неправильно назначенная тера-
пия, необученный пациент, неправильный диагноз), а 
также с резистентным течением бронхиальной астмы.

Андрей Георгиевич отдельно остановился на пред-
посылках неблагоприятного исхода заболевания. 
Потенциально модифицируемыми независимыми фак-
торами риска развития обострений при бронхиальной 
астме служат неконтролируемые симптомы, чрезмерно 
длительное применение β2-агонистов короткого дей-
ствия, недостаточный ответ на терапию ИГКС (отсут-
ствие рекомендаций по поводу ИГКС, недостаточное 
соблюдение назначенного режима терапии, неправиль-
ная техника применения), низкий ОФВ1 (особенно 
менее 60% от должных значений), тяжелые психоло-
гические или социально-экономические последствия, 
сопутствующие заболевания (ожирение, эозинофилия 
мокроты или крови), беременность. Среди прочих важ-
ных независимых факторов риска развития обострений 
отмечены интубация или интенсивная терапия по поводу 
бронхиальной астмы и минимум одно тяжелое обостре-
ние в течение предшествующих 12 мес.

В свою очередь, среди факторов риска развития фикси-
рованного ограничения скорости воздушного потока были 
выделены отсутствие терапии ИГКС, контакты с ядовиты-
ми химические веществами, профессиональные вредно-
сти, низкий первоначальный ОФВ1, а также хроническая 
гиперсекреция слизи, эозинофилия мокроты или крови.

Как отметил А. Малявин, в отношении побочных 
эффектов при применении лекарственных препаратов 

Андрей Георгиевич Малявин 
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выделяют как системные факторы риска (частое необос-
нованное применение перорального кортикостерои-
да (ПКС), длительное применение ИГКС, применение 
высокодозного и (или) активного ИГКС, также примене-
ние ингибиторов P450), так и местные (применение высо-
кодозного или активного ИГКС, неправильная техника 
применения ингалятора).

Комментируя ступени терапии БА у взрослых, опи-
санные в Global Initiative for Asthma (GINA), профессор 
Малявин сделал акцент на уместности назначения комби-
нации ИГКС/ДДБА уже на 2-й ступени терапии, посколь-
ку  монотерапия ИГКС не сможет привести к снятию 
имеющихся на данном этапе симптомов заболевания. На 
этапе стартовой поддерживающей терапии астмы комби-
нация ИГКС/ДДБА может быть назначена в случае сим-
птомов, вызывающих беспокойство, в большую часть дней 
и ночных пробуждений раз в неделю или чаще, особенно 
при наличии факторов риска, если астма дебютирует как 
тяжелая неконтролируемая или с острой формы.

Если на фоне терапии не удается контролировать забо-
левание, то, по словам А. Малявина, рекомендуется оце-
нить правильность использования ингалятора, обсудить 
приверженность пациента к терапии, подтвердить диа-
гноз астмы, устранить возможные факторы риска, лечить 
сопутствующие заболевания, рассмотреть увеличение 
объема терапии на одну ступень, направить пациента к 
специалисту, занимающемуся тяжелой астмой.

Андрей Георгиевич указал, что плохой контроль БА 
может выявить тест АСТ: в опроснике из 5 вопросов оце-
ниваются ограничение активности, затруднение дыхания, 
симптомы в ночное время, общая оценка контроля астмы 
пациентом и использование препаратов неотложной 
помощи. Хороший контроль астмы соответствует сценке 
АСТ 20–25, недостаточный – 16–19, плохой – 5–15. При 
этом контроль над БА не зависит от ее степени тяжести. 
У больных тяжелой формой может наблюдаться хороший 
уровень контроля над заболеванием, а у пациентов с лег-
кой формой БА уровень контроля может быть низким. На 
уровень контроля можно ориентироваться при определе-
нии потребности в коррекции лечения: низкий контроль 
может быть прогностическим показателем риска разви-
тия обострений в будущем.

Основными причинами отсутствия контроля заболева-
ния в первичном звене являются низкая приверженность 
лечению, неправильный диагноз, курение, коморбидные 
состояния (аллергический ринит), неправильная техника 
ингаляции, индивидуальная вариабельность ответа на 
фармакотерапию (ингаляционную терапию). Чтобы улуч-
шить приверженность лечению, по словам А. Малявина, 
можно технически упростить режим применения инга-
ляции, сократить количество доз, использовать специ-
альные памятки для пациентов, проводить школы для 
больных, обеспечивать социальную поддержку семьи.

Эксперт представил данные интернет-опроса японских 
пациентов, страдающих БА и ХОБЛ: большинство из них 
(83,2%) предпочитает однократный прием лекарства в 
течение суток. В результате профессор А. Малявин сде-
лал вывод, что большинство пациентов считают высокую 

«частоту введения» препарата основной причиной низкой 
приверженности к лечению. Учитывая этот фактор, доклад-
чик рассмотрел особенности препарата Релвар Эллипта.

Релвар Эллипта – представитель комбинированных 
препаратов ИГКС/ДДБА, который характеризуется 
именно 24-часовым действием. Он содержит флутиказона 
фуроат — ингаляционный (местный) глюкокортикосте-
роид 24-часового действия — и вилантерол — высоко-
селективный β2-адреномиметик (агонист) 24-часового 
действия. Профессор Малявин заметил, что виланте-
рол — единственный из ДДБА препарат с длительностью 
эффекта до 24 ч и быстрым началом действия (5,8 мин).

Ингаляции комбинации флутиказон фуроат/виланте-
рол 1 раз в день обеспечивает достоверное 24-часовое 
улучшение функции легких у пациентов с БА, а также 
достоверно снижает риск обострений астмы в сравнении 
с монотерапией ИГКС, по данным проведенных иссле-
дований. Флутиказона фуроат/вилантерол практически 
не оказывает эффекта на гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковую ось.

А. Малявин констатировал, что флутиказона фуроат/
вилантерол имеет благоприятный профиль безопасности 
и эффективности при астме: флутиказона фуроат 92 или 
184 мкг не имеет значимого эффекта на уровень 24-часо-
вого кортизола плазмы. Чтобы привести к 24-часовой 
супрессии кортизола плазмы на 20%, необходима доза 
флутиказона фуроата, в несколько раз превышающая 
максимальную терапевтическую дозу; ДДБА в добавле-
нии к ИГКС не увеличивают риск обострений по сравне-
нию с монотерапией ИГКС.

В исследованиях показано, что шансы достижения кон-
троля астмы у пациентов, получавших Релвар Эллипта, по 
сравнению с теми, кто продолжал принимать стандартную 
терапию, в 2 раза выше, независимо от предыдущей тера-
пии. Критериями улучшения были достижение общего 
балла ACT ≥20 или увеличения от базового балла АСТ ≥3.

Как сказал профессор Малявин, в плане серьезных 
нежелательных явлений (сердечно сосудистые заболева-
ния, астма/бронхоспазм, инфекции нижних дыхательных 
путей, исключая пневмонию, снижение минеральной 
плотности костей и ассоциированные переломы, влияние 
на концентрацию глюкозы сыворотки крови, гиперчув-
ствительность, адреналовая супрессия) препарат про-
демонстрировал большую безопасность по сравнению со 
стандартной терапией.

В сравнительных исследованиях с Серетидом (флути-
казон + салметерол) показано снижение средней годовой 
частоты тяжелых обострений на 20% у больных, прини-
мавших флутиказона фуроат/вилантерол.

Таким образом, на симпозиуме «Лечение заболеваний 
нижних и верхних дыхательных путей…» собравшим-
ся специалистам был предоставлен богатый фактоло-
гический материал, имеющий осязаемую прикладную 
ценность для повседневной клинической практики. 
Напомним, кстати, что именно во второй половине нояб-
ря ВОЗ традиционно проводит Всемирный день борьбы 
против ХОБЛ. И это только добавило прошедшему сим-
позиуму глобальности и актуальности.
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ОЛИМПИАДА ПО ТЕРАПИИ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ И ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Е.Ю. ПОНОМАРЕВА, К.Д. ДОРОГОЙКИНА, К.Н. САФАРОВА, А.П. РЕБРОВ
Кафедра госпитальной терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

В статье представлен опыт организации и проведения предметной олимпиады по терапии в меди-
цинском университете среди студентов старших курсов и клинических ординаторов. Приведены 
возможности олимпиады в высшей медицинской школе как современной образовательной тех-
нологии, способствующей созданию образовательной среды, повышению у участников интереса 
к преподаваемой дисциплине и мотивации к профессиональному росту, становлению профессио-
нальных и культурных компетенций, развитию эрудиции и клинического мышления. Олимпиада 
по терапии способствует совершенствованию студентов и ординаторов в избранной профессии, 
формированию кадрового резерва для работы в лечебных и научных коллективах, преемствен-
ности в высшей медицинской школе и гармоничному развитию личности будущих специалистов.
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Проведение профессиональных конкурсов в сфере 
школьного и высшего образования используется как 
в нашей стране, так и за рубежом и преследует своей 
целью профессиональную селекцию: отбор самых 
талантливых, наиболее способных к развитию обу-
чающихся [1]. Предметные олимпиады по клиниче-
ским дисциплинам на протяжении многих лет про-
водились в медицинских институтах еще в СССР [2]. 
Так, студенты Саратовского медицинского института 
в начале 80-х гг. XX в. регулярно участвовали в регио-
нальных, всероссийских и всесоюзных олимпиадах 
по терапии, становились победителями и призерами. 
В 90-е гг. в связи с известными историческими собы-
тиями и социальными переменами традиция прове-
дения предметных олимпиад в масштабах регионов и 
страны была прервана.

Возврат к конкурсам профессионального мастер-
ства в различных регионах России произошел в 
2000- е гг. с использованием новых возможностей, 
улучшенным техническим оснащением. С 2007 г. 
кафедра госпитальной терапии Саратовского госу-
дарственного медицинского университета (ГМУ) 
им. В.И. Разумовского возобновила проведение 
внутривузовских олимпиад по внутренним болезням 
среди студентов 5 и 6 курсов. В 2008 г. Московская 
медицинская академия им. И.М. Сеченова впервые 
провела межрегиональную олимпиаду по терапии 
«Золотой стетоскоп», в которой приняла участие в 
том числе и команда Саратовского ГМУ.

С этого времени опыт организации студенческих 
олимпиад по терапии распространен нами на пост-
дипломный этап обучения. В организации внутри-
вузовской и межрегиональной олимпиад по терапии 
прослеживаются как сходство (содержание конкурс-
ных заданий), так и различия (состязания в профес-
сиональном мастерстве команд на межрегиональном 
уровне и отдельных студентов на внутривузовском 
этапе). Соответственно различаются и некоторые 
организационные моменты проведения конкурсов, 
учета результатов и т.п.

Что может дать такое мероприятие, как олимпиа-
да, студенту или ординатору медицинского высшего 
учебного заведения? Насколько она необходима и 
востребована в медицинском вузе, где и без того у 
обучающихся большая нагрузка?

На наш взгляд, проведение олимпиады выводит 
учебный процесс, подготовку будущих специалистов 
на принципиально новый уровень. Она позволяет 
добавить в учебный процесс как раз те аспекты, кото-
рых в обычных условиях молодым людям не хватает: 
элементы соревновательности, соперничества, про-
верки собственных сил и уровня подготовки в условиях 
абсолютной объективности. С позиций организации 
учебного процесса проведение олимпиады позволяет:

• повысить интерес к преподаваемой дисциплине;
• создать дополнительную мотивацию к профессио-

нальному росту у наиболее старательных и талантли-
вых будущих специалистов;

• оценить степень готовности обучающихся к 
решению реальных проблем клинической практики 
в условиях профессионального конкурса (ограничен-
ного времени, ответственности и т.п.);

• выявить сильные и слабые стороны подготовки 
по дисциплине среди наиболее преуспевающих сту-
дентов и ординаторов и при необходимости внести 
коррективы в процесс обучения;

• интегрировать конкурсные задания олимпиа-
ды в учебно-методический процесс и впоследствии 
использовать их в повседневной образовательной 
деятельности.

Приведенные положения отражают возможности 
олимпиады по терапии как современной образова-
тельной технологии [3], используемой не только для 
выявления и обучения талантов, но и построения 
образовательного процесса по дисциплине в целом. 
Некоторые из них вполне применимы для организа-
ции подобного состязания в других клинических дис-
циплинах. В настоящей работе мы приводим краткое 
изложение организационных и содержательных аспек-
тов олимпиады по терапии на основе собственного 
многолетнего опыта. Возможно, эта информация ока-
жется практически востребованной коллегами из дру-
гих образовательных учреждений и специальностей. 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Олимпиада по терапии на кафедре госпитальной 
терапии лечебного факультета проводится среди сту-
дентов старших курсов ежегодно. Студенты инфор-
мируются о ней заранее: в начале учебного года, еще 
на первых лекциях по терапии и на сайте кафедры 
сообщаются время и место турнира, название и фор-
мат основных конкурсов.

Олимпиада среди студентов состоит из 5 конкурсов:
•  «Связь времен: выдающиеся деятели отечественной 

и мировой медицины»;
• «Решение клинических ситуационных задач»;
•  «Видеоряд с распознаванием и объяснением симп-

томов»;
• «Соответствие симптомов и ситуаций»;
• «Культура и медицина».



14

ТЕРАПИЯ №7-8 (25-26) 2018

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РНМОТ
www.therapy-journal.ru

www.rnmot.ru

Каждый конкурс содержит от 3 до 10 заданий. 
Используется форма мультимедийной презентации, 
позволяющая представить не только сформулирован-
ные задания и вопросы, но и обширный иллюстра-
тивный материал (портреты выдающихся клиници-
стов, фотографии симптомов в цифровом формате, 
ЭКГ, рентгенограммы, репродукции художествен-
ных произведений и т.п.), а также регламентировать 
время ответа на каждое задание.

Конкурс «Решение клинических ситуационных 
задач» – один из основных на олимпиаде. Таким 
задачам отводится особая роль в учебном процессе 
в связи с возможностями их использования не толь-
ко для оценки знаний, но в еще большей степени 
для формирования профессиональных компетенций 
будущих врачей по квалифицированному сбору и 
обработке первичной информации о пациенте, диа-
гностике, планированию дополнительным обследо-
ваниям, назначению лечения. В этом смысле ситуа-
ционная задача – эквивалент и модель клиническо-
го разбора реального пациента. Как сказал лауреат 
Нобелевской премии мира, врач-кардиолог Б. Лаун, 
«с педагогической точки зрения гораздо ценнее исто-
рия, связанная с человеческой судьбой, чем отдель-
ный абстрактный факт». Неслучайно третий этап 
государственной междисциплинарной аттестации 
выпускников и заключительный этап государствен-
ной аккредитации специалистов проводятся именно 
в форме решения ситуационных задач.

В рамках олимпиады клиническая ситуация пред-
ставляется на экране в виде кратко сформулиро-
ванных жалоб, основных анамнестических сведе-
ний, данных физического обследования пациента, 
а также дополнительной информации (результаты 
лабораторного и инструментального обследования). 
Предпочтение отдается первичной информации, а 
не заключениям и выводам (их предстоит сделать 
самому участнику), например, проецируется само 
изображение ЭКГ, рентгенограммы, а не заключение 
специалиста. При проверке результатов оценивается 
умение участника принять верное решение на основе 
ограниченного объема информации, выбрать наи-
более существенное в условиях малого количества 
времени, грамотно сформулировать диагностическое 
заключение, кратко и ясно выразить мысль.

Умение оценивать внешние изменения, выявляя 
диагностически значимые признаки, самостоятель-
но интерпретировать результаты инструментального 
обследования – эти навыки оцениваются в кон-
курсе «Видеоряд с распознаванием и объяснением 
симп томов»». Для решения предлагается 10 заданий, 
включающих фотографии внешних проявлений раз-
личных патологий, ЭКГ, результаты других инстру-
ментальных обследований и т.п. Баллы начисляются 
как за верную интерпретацию симптомов, так и за 
точное объяснение их происхождения.

Конкурс «Соответствие симптомов и ситуаций» 
представляет собой один из сложных вариантов 

тестовых заданий, где участнику необходимо про-
демонстрировать умение устанавливать взаимо-
связи на основе знания этиологических факторов, 
аспектов патогенеза, морфологии, симптомов и 
т.п. Обычно участникам предлагаются два задания 
подобного типа. Каждое правильно определенное 
соответствие оценивается одним баллом.

При составлении заданий всех профессиональных 
конкурсов принимаются во внимание:

• необходимость представления в них всех разделов 
терапии в соответствии с количеством учебных часов, 
предусмотренных учебным планом и программой;

• профессиональная и социальная значимость 
форм патологии;

• уровень сложности заданий (не менее трети объ-
ема всех вопросов составляют задания повышенной 
сложности);

• наглядность и иллюстративность предлагаемого 
материала.

Вопросы и задания конкурса «Культура и медици-
на» обращают участников олимпиады к гуманитар-
ным аспектам медицины, ее взаимосвязи с другими 
сферами человеческой деятельности: отечественной 
и мировой литературой, музыкой, кинематографией, 
живописью и др.

СВОД ПРАВИЛ

При проведении олимпиады каждое задание (как 
и конкурс в целом) имеет временные ограничения в 
соответствии с уровнем сложности. За верные отве-
ты начисляется определенное количество баллов. 
Возможно присуждение дополнительных баллов 
за оригинальные или наиболее полные ответы. На 
слайде, предваряющем каждый конкурс, содер-
жится разъяснение задания и регламентация вре-
мени экспозиции каждого слайда. Общая продол-
жительность соревнования 60–70 мин. На вопросы 
конкурсных заданий участники отвечают на зара-
нее подготовленных стандартных бланках. Оценка 
ответов участников олимпиады производится при 
сопоставлении их с заранее подготовленными эта-
лонами ответов. Начисление баллов за каждое кон-
курсное задание осуществляется в соответствии с 
уровнем сложности последних и значимости в про-
фессиональной подготовке будущего врача.

Вопросы профессиональных конкурсов предлагают 
участнику продемонстрировать владение основными 
врачебными навыками: это распознавание и объяс-
нение симптомов, диагностические предположения, 
оценка лабораторно-инструментальных данных, пла-
нирование дополнительного обследования, формули-
ровка и обоснование диагностического заключения, 
дифференциальная диагностика, лечение и тактика 
ведения пациента. Таким образом, конкурсные зада-
ния позволяют выявить степень владения будущих 
врачей профессиональными компетенциями, их эру-
дицию и степень владения клиническим мышлением.
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Вопросы гуманитарных конкурсов предполагают 
наличие у соревнующихся студентов определенного 
уровня исторической и художественной культуры 
будущего врача, а иногда способность к нестандарт-
ному мышлению, т.е. в определенной степени отра-
жают формирование универсальных и общекультур-
ных компетенций [4]. Девизом литературно-художе-
ственного конкурса олимпиады могут служить слова 
Марка Твена: «Если врач ничего не знает, кроме 
медицины, то, вполне возможно, он не знает и ее…». 
Медицина как отрасль знаний и важнейшая часть 
культуры человечества тесно связана с другими куль-
турными сферами, прежде всего живописью, музы-
кой [5]. Обращение к подобным сферам будущих 
врачей имеет, на наш взгляд, важный воспитатель-
ный аспект.

В истории мировой и отечественной медицины 
немало образцов подлинного высокого служения 
врачей и ученых гуманистическим идеалам, приме-
ров для будущих поколений врачей. По словам Клода 
Бернара, «история мира – биография великих людей, 
и страна, которая умеет ценить их, может не опа-
саться за свое будущее». Попытка поставить диагноз 
литературным героям и персонажам произведений 
живописи заставляет участников интеллектуальных 
состязаний обратиться к литературно-художествен-
ным источникам, что расширяет кругозор современ-
ного молодого специалиста и в конечном счете спо-
собствует росту и гармоничному развитию личности. 

Проведение олимпиады позволяет повысить инте-
рес и мотивацию наиболее талантливых студентов к 
обучению дисциплины, стимулирует их познаватель-
ную деятельность и улучшает качество профессио-
нальной подготовки. Участие в олимпиаде, процесс 
ее подготовки и проведения, обсуждение результатов 
с участниками – все это в немалой степени способ-
ствует созданию образовательной среды, в которой 
творческий потенциал обучающихся максимально 
реализуется. Принцип обучения на высоком уровне 
трудности, реализуемый для одаренных школьников, 
не менее актуален и для образовательного процесса в 
высшей школе [6].

Призеры и победитель предметной олимпиады 
получают дополнительные баллы рейтинга по дис-
циплине и право принять участие в региональных 
и межрегиональных конкурсах в составе команды 
университета. Среди студентов-участников, включая 
победителей и призеров, не только будущие терапев-
ты. Нередко лучшие результаты демонстрируют сту-
денты, проявляющие интерес к хирургии, анестезио-
логии и реаниматологии, клинической фармакологии 
и т.п. Многие из них, завершив образование в вузе, 
вполне успешно работают по избранным специально-
стям в медицинских и образовательных учреждениях 
различных регионов России. Как правило, все они в 
той или иной степени отмечают роль своего участия в 
олимпиаде в пробуждении интереса к профессии, раз-
витии клинического мышления, личностном росте.

Команда РНИМУ им. Н.И.Пирогова – 1 место

Команда Саратовского ГМУ – 2 место

Команда Курского ГМУ 3 – место

Команда Омского ГМУ – 4 место



16

ТЕРАПИЯ №7-8 (25-26) 2018

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РНМОТ
www.therapy-journal.ru

www.rnmot.ru

НОВЫЕ УРОВНИ И ГОРИЗОНТЫ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Формат изложенных выше конкурсов с дополне-
ниями и преобразованием для команд был исполь-
зован нами при организации и проведении в 
2018 г. IV Всероссийской олимпиады по терапии 
им. Н.С. Короткова под эгидой Российского науч-
ного медицинского общества терапевтов (РНМОТ).

Задача постоянного повышения квалификации 
будущих терапевтов красной нитью проходит через 
все проводимые РНМОТ образовательные меропри-
ятия [7]. Право проведения всероссийской олим-
пиады в нашем университете заработали студенты 
Саратовского ГМУ, выиграв ΙΙΙ Всероссийскую 
олимпиаду в Нижнем Новгороде в 2016 г. В про-
грамму последней олимпиады были включены 
мастер-классы ведущих терапевтов страны по акту-
альным научно-практическим проблемам внутрен-
них болезней. Командный формат состязания пред-
полагал включение в программу таких конкурсов, 
как «Визитная карточка» (представление учебного 
заведения и команды), «Брейн-ринг» (блиц-вопросы 
по различным разделам терапии с командным обсуж-
дением), конкурс капитанов, конкурс с использо-
ванием манекенов-тренажеров, конкурс «У постели 
больного». В процессе обсуждения участники олим-
пиады и их руководители – представители различных 
высших медицинских учебных заведений РФ – сочли 
соревнование интересным и выразили удовлетво-
рение форматом и содержанием конкурсов, а также 
возможностью использовать подобные технологии на 
своих учебных базах.

В свое время, спустя год от возобновления традиции 
проведения студенческой олимпиады в Саратовском 
ГМУ, мы впервые провели аналогичное интеллекту-
альное состязание и среди клинических ординаторов, 
избравших своей будущей специальностью терапию. 

Заметим, что отечественных и зарубежных аналогов 
подобного конкурса в доступной литературе мы не 
встретили. Олимпиада среди ординаторов по орга-
низационной структуре, форме проведения и тема-
тике основных конкурсных заданий принципиально 
не отличается от олимпиады студентов. Конечно, 
задания для ординаторов, по сравнению с задания-
ми для студентов, характеризуются более высокой 
сложностью, смещением акцентов на дифференци-
альную диагностику, коморбидные состояния, инди-
видуализацию терапии. Конкурсы для ординаторов 
нередко дополняются заданиями из смежных тера-
певтических специальностей: дерматологии, инфек-
ционных болезней, гематологии и т.п. Разнообразие 
и дополнительный уровень сложности олимпиаде 
придает проведение среди ординаторов-терапевтов 
специальных конкурсов по лабораторной диагно-
стике, интерпретации ЭКГ, аускультации пороков 
сердца на манекене-тренажере, курации пациента с 
оформлением диагноза, назначения обследования и 
лечения. Именно поэтому олимпиада среди ордина-
торов чаще проводится в несколько этапов, с выделе-
нием финалистов.

Отмечено, что ординаторы, ранее принимавшие 
участие в студенческой олимпиаде, не только 
показывают более высокие результаты по срав-
нению с другими участниками, но и проявляют 
интерес к подготовке самих соревнований (фор-
мирование банка заданий для будущих конкурсов, 
помощь в техническом и иллюстративном обе-
спечении и т.д.). Вовлечение наиболее способных 
обучающихся в интеллектуальные состязания, в 
том числе в процесс их организации, создает бла-
гоприятные условия для воспитания и деятельно-
сти профессиональной и интеллектуальной элиты 
университета [8].

В 2011 г. команда молодых специалистов кафедры 
госпитальной терапии и кафедры анестезиологии и 

Участники олимпиады
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реаниматологии Саратовского ГМУ стала победите-
лем первой Всероссийской олимпиады с междуна-
родным участием «Олимпиада XXI век UPGRADE» 
(г. Москва), организованной Московским государ-
ственным медико-стоматологическим университетом 
(МСГМУ) им. А.И. Евдокимова. В 2012 г. кафе-
дра госпитальной терапии Саратовского ГМУ стала 
организатором второй Всероссийской олимпиады 
с международным участием «Олимпиада XXI век 
UPGRADE», на которой команда Саратовского уни-
верситета заняла второе место. По-видимому, тради-
ция проведения олимпиад не только среди студентов, 

но и среди молодых специалистов должна быть про-
должена.

Таким образом, помимо уже приведенных воз-
можностей использования технологии олимпиады 
в организации учебного процесса, проведение про-
фессионально-интеллектуального конкурса ордина-
торов позволяет мотивировать к совершенствованию 
в избранной профессии будущих терапевтов, форми-
ровать кадровый резерв для последующей работы в 
лечебных и научных коллективах, способствует пре-
емственности между дипломным и постдипломным 
этапами обучения в высшей медицинской школе.
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АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ ВОРОБЬЕВУ – 90 ЛЕТ!
1 НОЯБРЯ 2018 Г. СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ АКАДЕМИК РАН, ПЕРВЫЙ 
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ВОРОБЬЕВ.

Андрей Иванович родился 1 ноября 1928 г. 
в Москве семье революционеров-больше-
виков Ивана Ивановича Воробьева и Марии 
Самуиловны Кизильштейн. После репрессий 
родителей в 1937 г. мальчик жил с опекунами, 
а во время войны попал в детский дом. Его 
трудовая биография началась с работы золо-
тарем и посыльным в поселке Буб Пермского 
края. Еще до завершения обучения в школы в 
1943–1944 гг. Андрей Иванович трудился маля-
ром и электриком. В 1947 г. окончил школу 
с золотой медалью, с 1947 по 1953 г. учился в 
Первом Московском медицинском институте. 
В институте будущий академик женился на 
Инне Павловне Коломойцевой, у них родился 
сын Иван. В 1958 г. в семье появился второй 
сын – Павел.

В 1953 г. А.И. Воробьев был распределен в 
Волоколамскую районную больницу, в кото-
рой работал участковым терапевтом, педиа-
тром, акушером, патологоанатомом. Там у него 
завязались и на многие годы сохранились дру-
жеские отношения с главным врачом больницы 
Николаем Михайловичем Плотниковым и его 
семьей.

В 1956 г. молодой врач поступил в кли-
ническую ординатуру к профессору Иосифу 
Абрамовичу Кассирскому на кафедру гемато-
логии Центрального института усовершенство-
вания врачей (в настоящее время РМАНПО). 
Его кандидатская диссертация была посвя-
щена вопросам гемолиза: изучая кинетику 
распада эритроцитов, А.И. Воробьев открыл 
наличие второй популяции эритроцитов, уве-
личивающейся в ответ на резкое возрастание 
потребности организма в кислороде (теория 

шунтового кроветворения), создал оригиналь-
ный метод исследования уровня гемоглобина в 
крови. После защиты диссертации вскоре стал 
доцентом.

В 1966–1974 гг. А.И. Воробьев руководил 
клиническим отделом Института биофизики 
Минздрава СССР, в 1968 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Опухолевая прогрессия 
и некоторые вопросы патогенеза лейкозов». 
В ней 40-летний ученый через призму лейкозов 
развил теорию опухолевой прогрессии Фулдса, 
опирающуюся на повышенную мутабельность 
опухолевых клеток, появление субклонов в 
исходно моноклональной опухоли. При этом 
он создал принципиально отличную от физиче-
ской систему биологической дозиметрии.

В 1971 г., после смерти И.А. Кассирского, 
Андрей Иванович был избран заведующим 
кафедрой гематологии и трансфузиологии 
Центрального института усовершенствова-
ния врачей, которую и возглавлял до послед-
него времени. Совместно с профессора-
ми И.Л. Чертковым и А.Я. Фриденштейном 
А.И. Воробьев в 1973 г. разработал принципи-
ально новую схему кроветворения, «заменив» 
гемоцитобласт на целую серию клеток-пред-
шественниц – от стволовой до колониеобразу-
ющих клеток отдельных рядов кроветворения 
(эритроцитарного, гранулоцитарного и т.д.). 

Анализ возрастных и морфологических харак-
теристик гемобластозов привели А.И. Воробьева 
к созданию «теории смены клеточных пластов»: 
в постнатальном развитии организма происхо-
дит смена функционально-родственных родо-
начальных клеток, что, в частности, объясня-
ет принципиальное различие опухолей одного 
возрастного периода от морфологически сход-
ных опухолей другого возрастного периода.

Другой важной вехой в научной деятельно-
сти А.И. Воробьева стало описание (вместе с 
Таисией Владимировной Шишковой) дисгор-
мональной кардиопатии — особой формы пора-
жения сердца, которую до того расценивали как 
инфаркт миокарда.

В 1972 г. А.И. Воробьев вместе с Мариной 
Давыдовной Бриллиант первыми в нашей стра-
не применили «тотальную программную химио-
терапию» и впервые вылечили детей от острого 
лимфобластного лейкоза. Они же первыми соз-
дали программу профилактики нейролейкемии 
с помощью интратекального введения цитоста-
тических препаратов.
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В 1986 г. Андрей Иванович стал инициа-
тором создания и участником правитель-
ственной медицинской комиссии по аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции. 
В том же году был избран академиком Академии 
медицинских наук СССР.

С 1987 по 2011 г. А.И. Воробьев – директор 
Гематологического научного центра Академии 
медицинских наук (ГНЦ РАМН, в настоящее 
время ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава 
России), в 1990–1991 гг. – народный депутат 
СССР, с 1991 по 1992 г. – первый Министр 
здравоохранения РФ. На этом посту он при-
ложил максимум усилий для сохранения и раз-
вития здравоохранения после развала СССР: 
именно ему принадлежит инициатива Указа 
Президента от сентября 1992 г. о финансиро-
вании дорогостоящих видов лечения, который 
спас российскую медицину от деградации и до 
сего дня поддерживает существование бесплат-
ных для населения высококвалифицированных 
медицинских услуг. На должности министра 
А.И. Воробьев был вынужден вводить в России 
обязательное медицинское страхование, хотя 
сам выступал против появления фондов ОМС и 
страховых компаний. 

В 2000 г. А.И. Воробьев избран академиком 
РАН по Отделению биологических наук.

Научный коллектив под руководством Андрея 
Ивановича внес принципиальный вклад в раз-
витие современной гематологии как с кли-
нической точки зрения, так и в фундамен-
тальном и экспериментальном плане. В тру-
дах А.И. Воробьева и его школы разработана 
уточненная классификация опухолей лимфа-
тической системы, учитывающая органоспеци-
фичность, морфологию и чувствительность к 
цитостатическим препаратам. Основанные на 
ней программы терапии позволили достигнуть 
выдающихся успехов в лечении ряда лимфати-
ческих опухолей.

В Гематологическом научном центре РАМН 
А.И. Воробьев развил ряд новых научных 
направлений и значительно расширил его кли-
нику, в которой на высшем уровне осуществля-
ются сложнейшие методы лечения гематологи-
ческих заболеваний, включая трансплантацию 
гемопоэтических стволовых клеток крови, пере-
садку почки и терапию критических состояний.

Под руководством Андрея Ивановича сотруд-
ники ГНЦ РАМН принимали участие в ока-
зании помощи пострадавшим практически во 
всех техногенных и природных катастрофах 
последних десятилетий: армянском (1988) и 
сахалинском (1994) землетрясении, чернобыль-
ской аварии, взрывах на железной дороге и др. 
Совместно с З.С. Баркаганом и другими сотруд-
никами А.И. Воробьев разработал современные 

методы лечения ДВС- и краш-синдрома, сфор-
мулировал принципы оказания медицинской 
помощи в условиях катастроф.

Деятельность А.И. Воробьева неразрывно свя-
зана с преподаванием не только гематологии, но 
и кардиологии, трансфузиологии, морфологии, 
дифференциальной диагностики, интенсивной 
терапии критических состояний и микроцирку-
ляции. Его блестящие лекции по проблеме вну-
тренней медицины, утренние конференции, на 
которых, отталкиваясь от конкретных клиниче-
ских ситуаций, обсуждаются самые острые вопро-
сы диагностики и лечения, широко известны не 
только в Москве, но и далеко за ее пределами. 
Проводимые под его руководством с 1972 г. еже-
годные декадники памяти И. А. Кассирского 
«Новое в гематологии и трансфузиологии» стали 
практически неформальными съездами гематоло-
гов всей страны, включая и страны СНГ. Будучи 
ведущим гематологом страны, А.И. Воробьев 
неоднократно говорил: «Я прежде всего терапевт, 
знающий гематологию». Неслучайно многие 
годы А.И Воробьев был Председателем правле-
ния Московского городского научного общества 
терапевтов.

Значительную часть своей жизни 
А.И. Воробьев был ведущим консультантом 
Четвертого Главного управления при Минздраве 
СССР, впоследствии Медицинского центра 
Управления делами Президента РФ. Он кон-
сультировал руководителей многих государств и 
лечил членов Правительства РФ. А.И. Воробьев 
всегда умел так построить отношения с пациен-
тами, что вызывал с их стороны чувство доверия 
и уважения. 

В своей огромной профессиональной жизни 
Андрей Иванович все и всегда выполнял с энту-
зиазмом и большим успехом. В его послуж-
ном списке ордена Ленина и «За заслуги перед 
Отечеством» III степени, Государственная пре-
мия СССР, звание заслуженного деятеля науки 
РФ. Статьи и монографии А.И. Воробьева до 
сих пор вызывают живой интерес не только у 
ученых, но и практических врачей. 

Академик А.И. Воробьев и сегодня остается 
президентом Регионального благотворительно-
го общественного фонда «Гематология и интен-
сивная терапия». Его работа – это надежда для 
многих людей, страдающих тяжелыми наруше-
ниями системы крови, которые говорят огром-
ное спасибо академику Андрею Ивановичу 
Воробьеву.

Глубокоуважаемый Андрей Иванович! Президиум 
РНМОТ и коллектив журнала «Терапия» поздрав-
ляют Вас со знаменательной датой, желают Вам 
здоровья и дальнейших успехов в научно-медицинской 
и общественной деятельности!
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРЕВЕНТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА И НЕВРОЛОГИЯ
А.А. ПИЛИПОВИЧ, АЛ.Б. ДАНИЛОВ
Кафедра нервных болезней ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет)

Прогрессирование многих широко распространенных неинфекционных заболеваний связано 
со сложным взаимодействием множества факторов (в том числе факторов окружающей среды 
и внутренней среды организма) на различных уровнях, включая генетический. В неврологии 
это касается всех нейродегенеративных заболеваний, этиология и патогенез которых остаются 
до конца не понятными: болезни Альцгеймера, Паркинсона и других дегенераций. Кроме того, 
такое утверждение справедливо и для цереброваскулярных, демиелинизирующих и прочих неин-
фекционных болезней нервной системы. В исследованиях «ген – окружающая среда» основное 
внимание уделяется выявлению факторов риска, которые не могут быть обнаружены с помощью 
обычных эпидемиологических методов, как правило, исключающих точные прогнозы. Конкретные 
факторы риска могут быть определены только после детального анализа взаимодействий между 
всеми компонентами. На сегодняшний день в ряде когортных исследований получены много-
обещающие результаты, но пока их недостаточно для разработки точной персонализированной 
превентивной медицины. Требуются крупномасштабные длительные исследования, чтобы найти 
полезные практические доказательства для развития профилактической медицины.

Ключевые слова: превентивная неврология, персонализированная превентивная медицина, докли-
ническая диагностика, профилактическая медицина, исследования «ген – окружающая среда».
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PERSONALIZED PREVENTIVE MEDICINE AND NEUROLOGY
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The progression of many prevalent non-infectious diseases is associated with a complex interaction of 
many factors (including environmental factors and the internal body factors) at various levels, including 
genetic one. In neurology, this deals with all neurodegenerative diseases, the etiology and pathogenesis 
of which remain not fully understood - Alzheimer’s, Parkinson’s and other degenerative pathology. 
Moreover, that is true for cerebrovascular, demyelinating and other non-infectious diseases of the 
nervous system. In «gene-environment» studies, the focus is put on risk factors identification that cannot 
be detected using conventional epidemiological methods, as a rule, excluding accurate prognostications. 
Specific risk factors can only be identified after a detailed analysis of the interactions between all the 
components. For the moment, promising results have been obtained in a number of cohort studies, but 
they are not still enough to develop accurate personalized preventive medicine. Large-scale long-term 
studies are required to find useful practical provement for the development of preventive medicine.

Key words: preventive neurology, personalized preventive medicine, preclinical diagnostics, preventive 
medicine, gene-environment studies.
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Прогрессирование многих широко распростра-
ненных неинфекционных заболеваний связано 
со сложным взаимодействием множества факто-
ров, в том числе факторов окружающей среды и 
внутренней среды организма на различных уров-
нях, включая генетический [1]. В неврологии это 
касается всех нейродегенеративных заболеваний, 
таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и 
другие дегенерации, чей этиопатогенез остается 
до конца не понятным. Кроме того, такое утверж-
дение справедливо и для цереброваскулярных, 
демиелинизирующих и прочих неинфекционных 
болезней нервной системы. Многие неврологиче-
ские заболевания начинаются исподволь и долго 
остаются незамеченными, их постепенное про-
грессирование в итоге приводит к необратимым 
последствиям, поэтому проблема предотвраще-
ния возникновения неврологических заболеваний, 
т.е. профилактической неврологии, становится все 
более важной.

Доклиническая диагностика и своевременно 
предпринятые действия могли бы значительно 
снизить заболеваемость и увеличить продолжи-
тельность активной жизни человека. Не так давно 
считалось невозможным предотвратить болезнь 
Альцгеймера и деменцию, однако за последние 
два десятилетия произошел скачок от фатализма 
к крупным профилактическим исследованиям, и 
теперь перспектива отсрочки или предотвращения 
симптомов деменции уже не выглядит недосяга-
емой [2, 3]. Пристальное внимание ученых всего 
мира сосредоточено на поиске факторов, повыша-
ющих вероятность развития нейродегенеративных 
заболеваний, т.е. факторов риска. Результаты этих 
исследований помогут определению эффективных 
профилактических стратегий, адаптированных 
к различным группам риска развития деменции 
(определяемым в соответствии с возрастом, про-
филем сосудистых и метаболических изменений, 
образом жизни, различными биологическими мар-
керами и когнитивным статусом) [4].

Одним из важных направлений развития пре-
вентивной медицины вообще и неврологии в част-
ности является изучение генно-экологических вза-
имодействий. В исследованиях «ген – окружающая 
среда» основное внимание уделяется выявлению 
факторов риска, которые не могут быть обнару-
жены с помощью обычных эпидемиологических 
методов, как правило, исключающих точные про-
гнозы [5]. Конкретные факторы риска могут быть 
выявлены только после детального анализа вза-
имодействий между всеми составляющими. На 
сегодняшний день в ряде когортных исследований 
получены многообещающие результаты (напри-
мер, по профилактике ожирения). Однако пока 
они не имеют достаточной клинической значимо-
сти для разработки точной персонализированной 
превентивной медицины (рис. 1).

Выяснение генно-экологических взаимодей-
ствий при неинфекционных заболеваниях необхо-
димо для профилактической медицины. Поскольку 
геномная информация зародышевых клеток оста-
ется неизменной на протяжении всей жизни чело-
века, профилактика геномных факторов затруд-
нительна, но ряд экологических факторов, лич-
ные привычки и образ жизни (диета, физические 
упражнения и т.п.) могут быть скорректированы. 
Именно на этом прежде всего и должны основы-
ваться профилактические вмешательства. 

Улучшение привычек личного образа жизни 
будет в центре внимания профилактической меди-
цины всегда, даже в эпоху геномной медицины. 
Тем не менее информация о генно-экологиче-
ских взаимодействиях имеет большой потенциал 
для точной профилактики заболеваний. Одной 
из задач получения информации о генно-эколо-
гических взаимодействиях служит определение 
правильного образа жизни для конкретного инди-
видуума, на что должно быть нацелено вмеша-
тельство. Крупномасштабные геномные исследо-
вания, такие как GWAS (Genome-wide association 
studies), выявляют только ассоциацию геномных 
вариаций и начала неинфекционных заболеваний 
[6]. Информации о необходимых профилактиче-
ских вмешательствах такие исследования не несут. 
Следовательно, лицам с генетическими вариаци-
ями высокого риска, идентифицированными при 
GWAS, будут предложены лишь общие рекоменда-
ции в области питания и физических упражнений. 
Анализ же генно-экологических взаимодействий 
может обеспечить более практическую и точную 
информацию. Это, к примеру, относится к выяс-
нению комбинаций определенных генетических 
вариаций и конкретной пищи или питательных 

Рис. Концепция персонализированной превентивной 
медицины с использованием исследований 
взаимодействий «ген – окружающая среда»
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веществ (белков, витаминов, минералов и проч.), 
которые увеличивают или уменьшают риск разви-
тия заболевания. Такие данные позволят создавать 
индивидуальные для каждого человека программы 
профилактики. Соответственно по сравнению с 
общими рекомендациями по диете или физиотера-
пии будут даваться более конкретные и эффектив-
ные в плане профилактики инструкции, основан-
ные на результатах исследований генно-экологи-
ческого взаимодействия.

Примерами исследований генно-экологических 
взаимодействий могут служить работы [7, 8] в 
отношении рака и ожирения, в которых частота 
геномных вариаций сравнивалась между основной 
и контрольной группами (дизайн «случай – кон-
троль»). Однако в таких исследованиях существу-
ет большой риск неточности при анализе вза-
имодействия генов и окружающей среды, ведь, 
чтобы выяснить причину заболевания, экологиче-
ская информация должна быть собрана до начала 
болезни, причем необходимо большое количество 
информации о привычках и образе жизни, кото-
рую зачастую трудно вспомнить, особенно если 
болезнь началась 20–30 лет назад [9].

Исследования с использованием проспектив-
ного когортного дизайна имеют преимущества в 
плане точности, однако связаны с длительными 
периодами наблюдения (не менее 5 лет, обычно до 
10 лет) и нуждаются в огромных размерах выборки 
для обеспечения статистически значимых резуль-
татов. Например, для выявления генно-экологи-
ческих взаимодействий при инсульте, сахарном 
диабете или сердечной недостаточности (годовая 
заболеваемость 0,2%) необходимо 5-летнее наблю-
дение за 200 тыс. человек, что было рассчитано в 
программе QUANTO [10]. В настоящее время по 
всему миру уже проводятся крупномасштабные 
перспективные геномные когортные исследования 
[11–13]. Однако большинство из них имеет корот-
кий срок наблюдения. В связи с этим необходимы 
работы с долгосрочным наблюдением, которые 
позволят обнаружить новые генно-экологические 
взаимодействия.

Существуют и более сложные подходы к иссле-
дованию генно-экологических взаимодействий: к 
ним относится метод менделевской рандомиза-
ции (основан на втором законе Менделя). Так, в 
одном из метаанализов, исследующих связь между 
употреблением алкоголя и началом сердечно-сосу-
дистых заболеваний [12], рандомизацию Менделя 
проводили с использованием вариантов гена алко-
голя дегидрогеназы 1B (ADH1B). Исследование 
показало, что люди, имеющие вариант фермен-
та со слабой активностью, склонны употреблять 
меньшее количество алкоголя. В данном исследо-
вании субъекты были разделены на группы с высо-
ким и низким потреблением, основанным на вто-
ром законе Менделя. Этот метод пока широко не 

используется из-за сложности выявления ассоциа-
ций между геномной информацией и фенотипами.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Итак, на сегодняшний день большие надежды в 
плане получения важных результатов генно-эко-
логических взаимодействий возлагаются на круп-
номасштабные проспективные когортные иссле-
дования. Но существует ряд задач, которые нужно 
решить: 

• выявление «недостающей наследуемости ком-
плексного заболевания» [13], генетические вари-
анты, обнаруженные в GWAS, могут объяснить 
лишь небольшую долю риска начала заболевания, 
поскольку GWAS эффективно идентифицируют 
только варианты с частотой >5%, связанные с рас-
пространенными заболеваниями, тогда как низко-
частотные варианты (0,01–0,05%) остаются необ-
наруженными [14], что объясняет значительную 
часть «недостающей наследуемости». В будущем 
планируется генно-экологический анализ взаимо-
действия низкочастотных генных вариантов и фак-
торов окружающей среды, который, безусловно, 
потребует обработки и анализа огромных объемов 
данных и новых технологий [15];

• определение стратегии применения результа-
тов генных-экологических взаимодействий: вся 
информация о генно-экологических взаимодей-
ствиях не сможет быть использована в профилак-
тической медицине, даже если она статистически 
значима (например, невозможно изменить кли-
мат и прочие глобальные показатели). Наиболее 
реальна разработка программ профилактических 
вмешательств, направленных на улучшение факто-
ров, поддающихся коррекции (личные привычки 
образа жизни), и первичная профилактика должна 
базироваться прежде всего на этом;

• разработка эффективных, индивидуализиро-
ванных программ так называемой персонализиро-
ванной превентивной медициной, для чего необ-
ходимы проспективные исследования, сравниваю-
щие эти программы.

Безусловно, персонализированная профилакти-
ческая медицина связана с более высокими затра-
тами, чем обычная профилактическая медицина. 
Расходы на генетические исследования значитель-
но выше, чем на рутинные анализы крови, мочи, 
рентгенографию, кардиографию и медицинский 
осмотр. Решающее значение для проведения пер-
сонализированной профилактической медицины 
имеет грамотность населения и понимание значе-
ния геномной информации. Поэтому необходимы 
образовательные мероприятия, касающиеся «гене-
тической грамотности» населения, особенно паци-
ентов, которым рекомендуются профилактические 
вмешательства, связанные с высокими дополни-
тельными расходами. Следовательно, предстоит 
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выделение групп населения, в отношении которых 
профилактическая медицина может быть эконо-
мически эффективной.

Таким образом, выявление генно-экологических 
взаимодействий при неинфекционных заболе-
ваниях представляется одним из перспективных 
подходов к разработке персонализированной про-

филактической медицины. Конечно, есть целый 
ряд вопросов и проблем по ее внедрению в клини-
ческую практику. Но главное: существует сама воз-
можность создания персонифицированной про-
филактической медицины, о чем свидетельствуют 
обнадеживающие данные предварительных про-
спективных исследований.
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Неврология как наука родилась во второй 
половине ХIХ в., отделившись от внутренних 
болезней. Сегодня вновь возрождается необ-
ходимость их взаимного сближения с целью 
изучения пограничных форм патологии, нахо-
дящихся на стыке соматических и неврологи-
ческих расстройств. В связи с этим требует-
ся совершенствование практических навыков 
врачей для раннего выявления неврологиче-
ских нарушений. Основной задачей терапевта 
на амбулаторном приеме является определение 
степени неврологического дефицита для сво-
евременного обращения к узкому специали-

сту-неврологу и выработки междисциплинар-
ной стратегии терапии. 

Неврологический осмотр состоит из нескольких 
частей: 

1. Исследование высших мозговых функций 
(речь, память, праксис, гнозис). 

2. Оценка менингеальных симптомов. 
3. Исследование функции черепных нервов (ЧН). 
4. Исследование двигательной системы. 
5. Исследование чувствительности. 
6. Исследование координаторных функций. 
7. Оценка вегетативной сферы. 
8. Оценка походки.

© В.Б. Коржавина, 2018

ОСНОВЫ ПРОПЕДЕВТИКИ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

В.Б. КОРЖАВИНА
Кафедра нервных болезней ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет)

В последнее десятилетие происходит зарождение междисциплинарной медицины с целью 
изучения пограничных форм патологии, находящихся на стыке соматических и неврологиче-
ских расстройств. В связи с этим требуется совершенствование знаний и практических навыков 
врачей для раннего выявления неврологического заболевания и назначения своевременного 
лечения. В данной статье отражены основные принципы неврологического осмотра.

Ключевые слова: неврологический осмотр, менингеальные симптомы, черепные нервы, реф-
лексы, нарушения чувствительности, координаторные пробы.
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In the last decade, the initiation of interdisciplinary medicine has been taking place in order to study 
the borderline forms of pathology staying at the borderline of somatic and neurological disorders. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСШИХ 
МОЗГОВЫХ ФУНКЦИЙ

Уже при сборе анамнеза жизни и заболевания врач 
начинает оценивать высшие мозговые функции. 
При разговоре с пациентом оценивается, как он 
понимает обращенную к нему речь (сенсорная часть 
речи) и воспроизводит ее (моторная часть речи). 
Афазия – расстройство грамматической и лексиче-
ской структуры речи или нарушение ее понимания. 

При поражении лобной доли головного мозга 
(двигательного речевого центра Брока) развивается 
моторная афазия, когда нарушается как устная, так 
и письменная речь, но ее понимание относительно 
сохранно. При сенсорной афазии вследствие пора-
жения задних отделов височной доли страдает как 
восприятие, так и собственная речевая активность 
пациента. 

Агнозия – нарушение процесса распознава-
ния и понимания предназначения предметов при 
сохранности сознания и функции органов чувств. 
Выделяют зрительную агнозию, когда больные не 
могут назвать изображенный предмет, не узнают 
знакомых и собственное лицо в зеркале; слуховую 
агнозию, когда нарушается способность узнавать 
звуки; тактильную агнозию, когда нарушается спо-
собность узнавания предмета на ощупь. 

Апраксия – нарушение целенаправленных дей-
ствий при отсутствии элементарных моторных 
расстройств, нарушений чувствительности и при 
понимании поставленной задачи. Конструктивная 
апраксия – трудность при конструировании целого 
из частей, например, при попытке собрать домик 
из спичек. Моторная апраксия – неспособность 
повторить действие, например, выполнение пробы 
кулак–ребро–ладонь (рис. 1). 

Для оценки когнитивных способностей используют 
ряд нейропсихологических тестов: тест на слухорече-
вую или зрительную память, тест рисования часов, 
тест на семантическую речевую активность (рис. 2).

ОЦЕНКА МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СИМПТОМОВ

Важной частью неврологического осмотра явля-
ется оценка менингеальных знаков. Оценивают 

ригидность шейных мышц по наличию сопро-
тивления при пассивном сгибании головы. Судят 
о наличии или отсутствии симптома Кернига 
(невозможность полностью разогнуть ногу в 
коленном суставе, предварительно согнутую под 
прямым углом; рис. 3). Исследуют также симпто-
мы Брудзинского (рис. 4) – верхний (пассивное 
сгибание шеи приводит к сгибанию ноги в тазобе-
дренном и коленном суставах) и нижний (сгибание 
одной ноги в тазобедренном и коленном суста-
вах приводит к рефлекторному сгибанию второй 
ноги). Эти симптомы определяются при раздра-
жении мозговых оболочек и могут быть вызваны, 
например, менингитом или субарахноидальным 
кровоизлиянием (САК).

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ

I пара черепно-мозговых нервов (ЧМН) – обо-
нятельный нерв (nervus olfactorius). При проверке 
обоняния обращают внимание на одностороннее 
снижение обоняния (гипоосмию), которое может 
быть проявлением патологического процесса в 
передней черепной ямке, например, при менин-
гиоме. 

II пара ЧМН – зрительный нерв (nervus opticus). 
Для быстрой оценки его функции проводится 
исследование полей зрения, что позволяет оценить 
сохранность зрительных путей на всем их протя-
жении от сетчатки до затылочной коры. Оно про-
водится следующим образом: врач сидит напротив 
больного, пациент закрывает один свой глаз ладо-
нью, а другим глазом смотрит на переносицу врача. 
Молоточек или шевелящиеся пальцы передвигают 
по периметру из-за головы обследуемого к центру 
его поля зрения, при этом просят больного отме-
тить момент появления молоточка или пальцев. 
Исследование проводят поочередно во всех четы-
рех квадрантах полей зрения.

Монокулярные дефекты полей зрения обычно 
вызваны патологией глазного яблока, сетчатки 
или зрительного нерва на стороне поражения. 
Бинокулярные дефекты полей зрения (гемианоп-
сия) формируются при поражении проводящих 
путей зрительного анализатора. 

III пара ЧМН – глазодвигательный нерв (nervus 
oculomotorius), IV пара – блоковый нерв (nervus 
trochlearis), VI пара – отводящий нерв (nervus abducens). 
Черепные нервы, контролирующие движение глаз, 
проходят долгий путь от ствола мозга до первичной 
зрительной коры, поэтому могут поражаться при 
самых разных патологических процессах (инсульты, 
заболевания мышц и нарушения нервно-мышечной 
передачи). Исследование их функции проводится 
единым блоком, при этом оценивают:

1. Ширину глазных щелей, страбизм (косогла-
зие), наличие двоение. Оценивая ширину глазных 

Рис. 1. Выполнение пробы кулак–ребро–ладонь
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Рис. 2. Нейро-психологические тесты

Тест на слухоречевую
или зрительную память

Предлагаем запомнить 5 слов из 
разных лексических сфер, не 
связанных по значению, например: 

ЛИЦО – БАРХАТ – ЦЕРКОВЬ – 
ФИАЛКА – КРАСНЫЙ

или
12 простых ИЗОБРАЖЕНИЙ 

предметов*

НОРМА: больной запоминает и 
называет не менее 4 слов или 6 
изображений после прохождения 
остальных тестов

Тест рисования часов

Предлагаем нарисовать часы, стрелки 
которых указывают определенное 
время.

НОРМА: больной рисует круг, 
расставляет в нем цифры от 1 до 12 в 
правильном порядке с равными 
интервалами, изображает 2 стрелки 
разной длины, начинающиеся в 
центре и показывающие заданное 
время

10 баллов - норма
Нарисован круг, цифры в

правильных местах, стрелки
показывают заданное время.

4 балла
Утрачена целостность часов, часть 

чисел отсутствует или расположена 
вне круга

3 балла
Числа и циферблат не связаны 

друг с другом

2 балла
Деятельность больного показывает, 

что он пытается выполнить 
инструкцию, но безуспешно

1 балл
Больной не делает попыток выполнить 

инструкцию.
Выполнение данного текста нарушается 
как при деменциях лобного типа, так и 

при альцгеймеровской деменции и 
деменции с преимущественным 

поражением подкорковых структур. 
Для дифференциального диагноза этих 

состояний при неправильном 
самостоятельном рисунке больного 
просят дорисовать стрелки на уже 

нарисованном (врачом) циферблате с 
цифрами

При деменциях лобного типа и 
деменции с преимущественным 
поражением подкорковых структур 
легкой и умеренной выраженности 
страдает лишь самостоятельное 
рисование, в то время как 
способность расположения стрелок 
на уже нарисованном циферблате 
сохраняется.
При деменциях альцгеймерского типа 
нарушается как самостоятельное 
рисование, так и способность 
расположения стрелок на уже готовом 
циферблате.

9 баллов
Незначительные неточности 

расположения стрелок

8 баллов
Более заметные ошибки в 

расположении стрелок

7 баллов
Стрелки показывают совершенно 

неправильное время

6 баллов
Стрелки не выполняют свою функцию 
(например, нужное время обведено 

кружком)

5 баллов
Неправильное расположение чисел на 
циферблате: они следуют в обратном 
порядке (против часовой стрелки) или 

расстояние между числами 
неодинаковое

При отклонении от нормы в результате любого из тестов следует оценить степень когнитивных нарушений
о Шкале краткого исследования психического статуса (MMSE)

* Воспроизведение проверяется сразу после называния (2 попытки) и после выполнения других тестов!

Тест на семантическую
речевую активность

Предлагаем за 1 минуту назвать как 
можно больше растений или 
животных.

НОРМА: за 1 минуту большинство 
пожилых пациентов со средним и 
высшим образованием называют от 
18 до 22 растений или животных

Критичным является снижение числа 
до 12 и менее 

Рис. 3. Симптом Кернига

Рис. 4. Симптом Брудзинского
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щелей и выступание глазных яблок, можно обнару-
жить экзофтальм – выступание глазного яблока из 
орбиты и из-под века. Причинами одностороннего 
экзофтальма могут быть опухоль орбиты, тром-
боз кавернозного синуса, каротидно-кавернозное 
соустье. Двусторонний экзофтальм наблюдают при 
тиреотоксикозе.

2. Движения глазных яблок. Движения глазных 
яблок проверяют вначале по горизонтали из сто-
роны в сторону, а затем по вертикали вверх и вниз 
с каждой стороны, вычерчивая в пространстве 
букву Н.

3. Реакцию зрачков на свет. При исследовании 
фотореакции зрачков пациенту предлагают смо-
треть вдаль. Врач закрывает ему глаза своими ладо-
нями, при этом глаза пациента остаются открыты-
ми, затем быстрыми движениями отнимает кисти 
от его лица, наблюдая при этом за состоянием 
зрачка. Сужение зрачка при воздействии света 
называется прямой реакцией. Содружественную 
реакцию наблюдают на открытом глазу в момент 
освещения другого глаза. 

4. Конвергенцию и аккомодацию. Реакцию на 
конвергенцию исследуют, предлагая больному 
смотреть вдаль, затем к верхушке его носа прибли-
жают молоточек и просят смотреть на него. При 
этом отмечается приведение глазных яблок к носу. 
Реакция зрачка на аккомодацию выражается в том, 
что при взгляде вдаль зрачки расширяются, а при 
взгляде на близкий предмет – суживаются.

5. Нистагм (ритмичные колебательные движения 
глазных яблок). Нистагм чаще обнаруживается 
при крайнем отведении глазных яблок и наблю-
дается при поражении мозжечка, заднего про-
дольного пучка, преддверно-улиткового нерва, 
черепно-мозговых травмах, миопии, хронических 
интоксикациях и др. В зависимости от характера 
различают горизонтальный, вертикальный, рота-
торный и смешанный нистагм. 

При выявлении глазодвигательных нарушений 
пациента как можно быстрее следует проконсуль-
тировать у невролога.

V пара ЧМН – тройничный нерв (nervus trigeminus). 
Тройничный нерв обеспечивает чувствительность 
лица. Ветвями тройничного нерва являются глаз-
ничный, верхнечелюстной и нижнечелюстной 
нервы. Оценка функции тройничного нерва начи-
нается с проверки чувствительности в зоне иннер-
вации его ветвей. Если поражены отдельные ветви 
тройничного нерва, нарушение чувствительности 
соответствует их зоне иннервации. При поражении 
ядер тройничного нерва или его ствола в области 
продолговатого мозга чувствительность нарушает-
ся по зонам Зельдера (внутренняя, средняя, наруж-
ная скобки).

Роговичный (корнеальный) рефлекс исследуют, 
используя клочок ваты или полоску газетной бума-
ги. Просят пациента смотреть на потолок и, не 

задевая ресниц, слегка прикасаются ваткой к краю 
роговицы с нижненаружной стороны. Оценивают 
симметричность реакции справа и слева. В норме, 
если не повреждены V и VII нервы, пациент вздра-
гивает и мигает. Сохранность чувствительности 
роговицы при наличии паралича мимических 
мышц подтверждается реакцией (морганием) кон-
тралатерального глаза. 

Для оценки двигательной порции тройнично-
го нерва проверяют силу в жевательных мыш-
цах, прося пациента сильно сжать зубы, а затем 
пытаясь разжать стиснутые челюсти. Оценивают 
симметричность открывания и закрывания рта, 
отмечая, нет ли смещения нижней челюсти в сто-
рону (челюсть смещается в сторону ослабленной 
крыловидной мышцы, лицо при этом кажется 
перекошенным). 

VII пара ЧМН – лицевой нерв (nervus facialis). 
Оценивая функцию лицевого нерва, обращают 
внимание на симметричность лица в покое, при 
разговоре и выполнении мимических проб: просят 
закрыть глаза, поднять вверх брови, оскалить зубы, 
надуть щеки, посвистеть; при этом отмечается 
симметричность этих движений с обеих сторон.

Следует помнить, что при периферическом стра-
дании лицевого нерва (острый неврит лицевого 
нерва) выпадают функции как нижней, так и верх-
ней половины лица. При центральном страда-
нии – только нижней половины лица.

Чувствительную порцию лицевого нерва оцени-
вают, проверяя вкус на передней трети языка.

VIII пара ЧМН – предверно-улитковый нерв (nervus 
vestibulocochlearis). Отвечает за слух и вестибуляр-
ную функцию. Остроту слуха можно ориентиро-
вочно оценить, потерев между собой большой и 
указательный пальцы на расстоянии около 5 см от 
уха поочередно с каждой стороны. При поражении 
вестибулярной порции нерва возникают нистагм, 
вращательное головокружение, неустойчивость в 
позе Ромберга с тенденцией к падению в сторону 
поражения, а также отклонение в эту же сторону 
при ходьбе с закрытыми глазами (вестибулярная 
атаксия).

IX пара ЧМН – языкоглоточный нерв (nervus 
glossopharyngeus), Х пара ЧМН – блуждающий нерв 
(nervus vagus). Бульбарная группа нервов отвечает 
за чувствительную и моторную функцию нёба, 
глотки и гортани. Оценивается голос, при этом 
обращают внимание на наличие носового оттенка 
голоса, хрипоты, наблюдают за симметричностью 
подъема мягкого нёба, положением язычка, вызы-
вают глоточный рефлекс.

Симптомокомплекс поражения этих нервов про-
является назолалией, афонией, поперхиванием, 
попаданием жидкой пищи в нос, отклонением 
язычка в здоровую сторону. При этом выпадают 
или снижаются глоточные рефлексы, отмечаются 
различные нарушения вкуса на задней трети языка. 
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XI пара ЧМН – добавочный нерв (nervus accessories). 
Иннервирует грудино-ключичную мышцу и трапе-
циевидную мышцу. Проверка силы грудино-клю-
чичных мышц – важный этап осмотра; при ее про-
ведении используют тест контралатеральной кива-
тельной мышцы, предложенный Г.M. Дюковой. 
Тест основан на том известном факте, что пово-
роты головы в стороны осуществляются преиму-
щественно с помощью кивательных мышц, каждая 
из которых получает центральную иннервацию из 
обоих полушарий мозга. В связи с этим латера-
лизованные церебральные поражения (инсульты, 
опухоли, очаги демиелинизации и пр.) не приводят 
к нарушению движения головы. В противополож-
ность этому больные истерией с латерализованны-
ми псевдопарезами предъявляют слабость мышц, 
поворачивающих голову в сторону, противопо-
ложную псевдопарезу. 

XII пара ЧМН – подъязычный нерв (nervus 
hypoglossus). Отвечает за моторную функцию языка. 
Исследование начинают с осмотра языка в полости 
рта. Обращают внимание на наличие атрофии или 
фасцикуляций в состоянии покоя. Затем просят 
пациента высунуть язык и отмечают, не отклоня-
ется ли он в сторону. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Двигательные функции могут нарушаться при 
поражениях как центральной (пирамидного трак-
та), так и периферической нервной системы. 
Пирамидную систему образуют волокна, которые 
отходят от моторных зон коры, следуют через вну-
треннюю капсулу, проходят в пирамидах продолго-
ватого мозга, где их большая часть, перекрещива-
ясь, переходит на другую сторону и далее следует в 

составе латерального кортикоспинального (пира-
мидного) тракта. В конечном итоге эти волокна 
образуют синапсы с двигательными нейронами 
передних рогов спинного мозга. Поражения пери-
ферической нервной системы возможно на любом 
уровне от клеток передних рогов спинного мозга, 
корешков, сплетений и нервов до непосредственно 
мышц и нервно-мышечных синапсов. Главным в 
общетерапевтической практике является опреде-
ление центрального или периферического уровня 
поражения.

Для центрального пареза характерно:
• парез или плегия;
• повышение тонуса (спастичность);
• оживление сухожильных рефлексов;
• патологические рефлексы, выпадение поверх-

ностных брюшных рефлексов;
• мышечная атрофия отсутствует или выражена 

незначительно.
Периферический парез характеризуется:
• парезом или плегией;
• атрофиями и фасцикуляциями в вовлеченных 

мышцах;
• мышечной гипотонией;
• выпадением сухожильных рефлексов;
• нормальными брюшными и подошвенными 

рефлексами (при сохранении рефлекторной дуги).
Мышечную силу определяют по усилию, необ-

ходимому для преодоления активного сопротивле-
ния той или иной мышечной группы, и оценивают 
по 5-балльной шкале (5 баллов – сила не наруше-
на, 0 баллов – полное отсутствие движения).

Состояние мышечного тонуса оценивают по 
сопротивлению повторным пассивным движени-
ям в суставе. Самое трудное при исследовании 
тонуса – сделать так, чтобы пациент расслабил-

1 2 3 4

5 6 7 8

Рис. 5. Исследование рефлексов
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ся. Можно использовать различные отвлекающие 
приемы. Возможны следующие варианты измене-
ния мышечного тонуса:

• мышечная гипотония (снижение сопротивле-
ния пассивному движению), которая чаще всего 
вызвана поражением периферических двигатель-
ных нейронов, мозжечка или возникает при пер-
вично-мышечных заболеваниях;

• повышение мышечного тонуса по спасти-
ческому типу (сопротивление максимально в 
момент начала движения, а при его продолже-
нии оно уменьшается), чаще развивающееся при 
поражении центральных двигательных нейронов 
(инсульт);

• повышение мышечного тонуса по пластиче-
скому типу (сопротивление оказывается прерыви-
стым, ступенчатым или равномерно повышенным 
во всем объеме пассивного движения), указываю-
щее на поражение экстрапирамидной системы.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕФЛЕКСОВ

В клинической практике рефлексы исследуют 
для оценки состояния рефлекторной дуги (аффе-
рентной и эфферентной частей).

Чаще всего проверяют поверхностные (брюш-
ные, рис. 5.1) и глубокие рефлексы:

• карпорадиальный рефлекс (рис. 5.8): удар по 
шиловидному отростку луча вызывает сгибание 
в локтевом суставе и пронацию предплечья (дуга 
рефлекса замыкается на уровне C5–C8);

• рефлекс с двухглавой мышцы (рис. 5.2 и 5.3): 
удар по сухожилию двуглавой мышцы в области 
локтевого сгиба вызывает сгибание предплечья 
(замыкается на уровне C–C6);

• рефлекс с трехглавой мышцы (рис. 5.4): удар 
по сухожилию трехглавой мышцы выше локтевого 
отростка вызывает разгибание плеча (замыкается 
на уровне C7–C);

• коленный рефлекс (рис. 5.5): удар по сухожи-
лию четырехглавой мышцы бедра ниже коленной 
чашечки вызывает разгибание голени (замыкается 
на уровне L3–L4);

• ахиллов рефлекс (рис. 5.6 и 5.7): удар по пяточ-
ному сухожилию вызывает подошвенное сгибание 
стопы (замыкается на уровне S1–S2).

Выпадение отдельного рефлекса чаще всего свя-
зано с поражением спинномозгового корешка, 
опосредующего данный рефлекс. Двустороннее 
угнетение или выпадение рефлекса может указы-
вать на полиневропатию.

Патологические рефлексы. При поражении пира-
мидного тракта вызываются патологические реф-
лексы. Наиболее часто на верхних конечностях 
проверяется рефлекс Россолимо (сгибание дис-
тальной фаланги 1 пальца кисти нередко в сочета-
нии дистальными фалангами остальных пальцев в 
ответ на короткие удары по кончикам 2–5 пальцев).

На нижних конечностях исследуют наличие реф-
лекса Бабинского (разгибание большого пальца 
стопы, сочетающееся с веерообразным разведени-
ем остальных пальцев, в ответ на штриховое раз-
дражение наружной части подошвы).

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Приступая к проверке чувствительности, следу-
ет оценить поверхностную (болевую, температур-
ную, тактильную) и глубокую чувствительность 
(суставно-мышечное чувство). Болевую чувстви-
тельность обычно проверяют с помощью иголки, 
температурную – с помощью пробирок с горячей и 
холодной водой, тактильную – с помощью кусочка 
ваты. Чтобы проверить суставно-мышечное чув-
ство, пациента просят закрыть глаза и проверяют 
его способность отгадывать направление движения 
в суставе. В норме суставно-мышечное чувство 
развито очень сильно, и человек ощущает любое, 
даже незначительное изменение положения суста-
ва. Если выявляется снижение мышечно-сустав-
ного чувства в дистальном отделе конечности, то 
его следует проверить и в более проксимальных 
отделах. 

Нарушение чувствительности могут быть резуль-
татом поражения как центральной, так и перифе-
рической нервной системы (рис. 6). 

ИССЛЕДОВАНИЕ КООРДИНАТОРНЫХ 
ФУНКЦИЙ

Оценку координаторной сферы начинают с прове-
дения пальценосовой пробы. Обращают внимание на 
симметричность выполнения проб с каждой стороны, 
наличие мимопопадания или интенции. Также про-
сят пациента выполнить пробу Ромберга (оценива-
ют устойчивость при стоянии с закрытыми глазами, 
поставив ноги вместе, а руки вытянув перед собой).

Данные пробы помогают выявить атаксию – 
нарушение координации движений, не связанное 
с мышечной слабостью.

Рис. 6. Основные типы нарушений чувствительности

а б в г

а) невральный тип нарушений чувствительности; 
б) сегментарный тип нарушений чувствительности; 
в) нарушения чувствительности по гемитипу; 
г) полиневритический тип нарушений чувствительности
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ОЦЕНКА ВЕГЕТАТИВНОЙ СФЕРЫ 

Обращают внимание на состояние кожных 
покровов: температуру, окраску, пигментацию, 
влажность, трофику, особенно ногтей, состояние 
и рост волос. 

Для оценки регуляции сосудистого тонуса про-
водят ортостатическую пробу. При переводе тела 
из горизонтального положения в вертикальное в 
норме происходит учащение пульса не более чем 
на 20 ударов в минуту. Допустимо снижение систо-
лического давления, а также незначительное повы-
шение диастолического – до 10 мм рт.ст. Более 
резкое снижение давления наблюдается вследствие 
симпатической денервации и отсутствия вазокон-
стрикции сосудов нижних конечностей.

ОЦЕНКА ПОХОДКИ

При исследовании походки в первую очередь 
следует понаблюдать за походкой больного в обыч-
ных условиях. Обращают внимание на способ-
ность пациента начать движение, остановиться 
и развернуться; оценивают ширину базы и шага, 
участие рук, дополнительные способы удержания 
равновесия. Эти действия требуют координации 

сенсорной, моторной, мозжечковой, зрительной 
афферентации и, таким образом, служат чувстви-
тельным индикатором дисфункции этих систем. 

Особенности спастической походки обусловле-
ны неравномерным повышением тонуса. Из-за 
разгибательной установки ноги больной вынуж-
ден, занося ногу вперед, совершать ею маховое 
движение в виде полукруга, при этом туловище 
несколько наклоняется в противоположную сто-
рону (походка Вернике–Манна). Рука больного 
при этом согнута во всех суставах и прижата к 
туловищу.

Паркинсоническая походка характеризуется 
замедленным стартом, шаркающим шагом с тенден-
цией к ускорению. Туловище и голова согнуты (поза 
просветителя), руки не участвуют в ходьбе и прижаты 
к туловищу. Повороты осуществляются всем тулови-
щем и только за счет маленьких шажков.

При мозжечковой атаксии больной стоит и 
ходит, широко расставляя ноги и раскачиваясь из 
стороны в сторону и вперед-назад.

Таким образом, грамотно проведенный невро-
логический осмотр позволяет определить топику 
поражения центральной нервной системы, пра-
вильно поставить диагноз и своевременно начать 
лечение пациента.
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ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА С БОЛЬЮ В СПИНЕ  
В ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
О.В. ВОРОБЬЕВА
Кафедра нервных болезней ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет)

Пациенты с болью в спине – одна из наиболее многочисленных категорий в первичном звене меди-
цинской помощи. Основной целью их клинического обследования служит выявление, с одной стороны, 
пациентов с симптоматической болью, а с другой – больных с высокой вероятностью серьезных патоло-
гий (перелом позвонка, малигнизация и др.), которые могут потребовать дополнительных диагностиче-
ских мер и специального лечения. Очень важное значение для адекватного ведения пациентов с болью 
в общеврачебной практике имеют быстрое распознавание радикулярной боли и знание предикторов 
хронизации болевого синдрома. Цели терапии включают редукцию симптомов боли, расширение дви-
гательной активности и воздействие на дистресс, связанный с персистирующим болевым синдромом. 

Ключевые слова: неспецифическая боль в спине, радикулярная боль, симптомы опасности, фак-
торы хронизации боли.
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MANAGEMENT OF A PATIENT WITH BACK PAIN IN 
GENERAL MEDICAL PRACTICE

O.V. VOROBYOVA
The Department of nervous diseases of I.M. Sechenov First Moscow State Medical University FSAEI of HE of the Ministry of Health of 
Russia (Sechenov University)

Patients with back pain is one of the most numerous categories in primary care chain.  The main purpose 
of their clinical examination is to identify, on the one hand, the cases with symptomatic pain, and on the 
other, patients with a high probability of serious pathologies (vertebral fracture, malignancy, etc.), which 
may require additional diagnostic measures and special treatment. Fast recognition of radicular pain and 
knowledge of predictors of chronic pain syndrome are very important for the adequate management of 
patients with pain in general medical practice. Aims of the therapy include reduction of pain symptoms, 
increasing of moving activity, and influence at distress associated with pain syndrome persistence.

Key words: nonspecific back pain, radicular pain, symptoms of danger, factors of pain chronicity.
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В индустриальных странах приблизительно 
3/4 взрослого населения периодически страдают 
от боли в спине. При этом пик заболеваемости 
приходится на наиболее активный трудоспособ-
ный возраст (35–55 лет) [1]. 

На поликлиническом приеме пациенты с болью в 
спине составляют от 30 до 50% больных в зависимо-

сти от специализации врача. Боли в спине – одна из 
ведущих причин временной потери трудоспособности 
после острых респираторных заболеваний.

Острая боль в спине определяется как боль, локали-
зованная в области позвоночного столба и длящаяся 
<6 нед. Это относительно доброкачественный симпто-
мокомплекс. Быстрая редукция боли и возвращение 
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к профессиональной деятельности наблюдается уже 
в течение первого месяца более чем у 80% больных, 
обращающихся за медицинской помощью [2]. В то же 
время катамнестические исследования в значительной 
степени опровергают тезис об исключительно благо-
приятном исходе боли в спине. 

У небольшой части больных (10–17%) боль транс-
формируется в хроническую и может привести к 
инвалидизации, у значительной части пациентов 
боль меньшей интенсивности сохраняется длитель-
ное время, или же наблюдаются рецидивы эпизодов 
боли. Более чем у 1/3 пациентов боль в спине как 
минимум средней интенсивности продолжает пер-
систировать в течение года после острого эпизода, 
причем приблизительно у каждого пятого пациента 
она значительно лимитирует обыденную активность 
[3]. В этом плане эффективное ведение пациента с 
острой болью в спине – хорошая гарантия против 
последующих обострений. 

ДИАГНОСТИКА: ГЛАВНОЕ

Главная задача врача во время первичного осмо-
тра – выявить пациентов, которые с высокой долей 
вероятности имеют серьезную патологию, требующую 
дальнейшего обследования и специфического лече-
ния, например перелом тела позвонка, спинальный 
тумор, спинальную инфекцию. В связи с этим следует 
отметить, что среди пациентов, предъявляющих жало-
бу на боль в спине, 0,7% имеют спинальный тумор 
(первичный или метастатический), 4% – компресси-
онный перелом, 0,01% – спинальную инфекцию и 
0,3% – анкилозирующий спондилит [4].

Все практические клинические рекомендации, 
базирующиеся на доказательной базе, предполагают 
использование системы «красных флажков» (симпто-
мов опасности) для скрининга серьезных причин боли 
в спине (табл. 1). В первую очередь у практического 
врача должна быть настороженность в отношении 
неоплазмы. 

Отсутствие симптомов опасности после тщательно-
го анализа позволяет исключить вторичный характер 
боли в спине. При выявлении таких признаков боль-
ному необходимо незамедлительное дополнительное 
обследование.

У молодых людей важно не пропустить анкилози-
рующий спондилит. Клиническими маркерами этого 
заболевания, помимо молодого возраста, служат утрен-
няя скованность и альтернирующие боли в ягодичной 
области, усиление боли во второй половине ночи. 

Следующий диагностический этап при боли в спине 
должен быть направлен на выявление корешковой 
боли. Боль, ассоциированная с радикулопатией, 
может приводить к стойкой утрате трудоспособности. 
Распространенность радикулопатии среди социаль-
но активной популяции людей значительно выше по 
сравнению с другими дегенеративными состояниями 
[7]. В течение года она возникает у 1–10% взрослого 
населения, а кумулятивная распространенность, отра-
жающая вероятность заболевания в течение жизни, 
варьируется от 1,2 до 43%. 

Ведение пациента с радикулярной болью требует 
определенных навыков, в отдельных случаях может 
потребоваться нейрохирургическое вмешательство. 
Поэтому пациент с подозрением на корешковую боль 
должен быть направлен на консультацию к неврологу.

Таблица 1. «Красные флажки» при обследовании пациента с болью в спине [5]
Критерии Признаки опасности («красные флажки») Комментарии

Возраст Моложе 20 или старше 50 лет

•  Появление боли в спине у пациентов старше 50 лет 
рассматривается как фактор риска неоплазмы.

•  Также пожилой возраст пациента – фактор, 
повышающий вероятность компрессионного перелома 
позвонков. По отношению к компрессионному 
перелому возраст старше 50 лет имеет специфичность 
0,61, возраст старше 70 лет – уже 0,96 [6]

Характер, 
локализация 

боли

•  Постоянная прогрессирующая, не 
механическая боль, не стихающая в покое.

•  Интенсивная боль, сохраняющаяся спустя  
4 нед после начала обезболивающей терапии. 

• Боль в грудном отделе позвоночника

Боль, усиливающаяся в покое, неуспешная 
консервативная терапия боли – возможные признаки 
неоплазмы

Анамнез, 
сопутствующие 
заболевания/

состояния

• Недавняя серьезная травма спины.
• Онкологический процесс.
•  Продолжительное использование системных 

кортикостероидов.
• Иммуносупрессия, ВИЧ.
• Системное заболевание.
• Необъяснимая потеря массы тела.
•  Распространенные неврологические 

симптомы, включая симптомы «конского 
хвоста».

•  Структурная деформация позвоночного 
столба.

• Лихорадка

•  Необъяснимая потеря массы тела – возможный 
симптом неоплазмы.

•  Использование системных кортикостероидов 
и травматический анамнез наряду с пожилым 
возрастом – факторы риска компрессионного 
перелома позвонков
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Если боль иррадиирует в ногу ниже колена, то она 
с высокой долей вероятности вызвана компрессией 
волокон корешка. Поэтому для врача полезно страти-
фицировать пациентов с мышечно-скелетной болью 
в спине на группы: с иррадиацией боли в ногу и без 

нее. Этот момент важен не только для выявления воз-
можной причины заболевания, но и потому, что боли 
с иррадиацией в конечность характеризуются боль-
шей тяжестью, тенденцией к хроническому течению 
и соответственно требуют более агрессивной терапии. 

Таблица 2. Болевая шкала LANSS для оценки невропатического характера боли
A. Оценка боли

Просьба пациенту: вспомните, как вы ощущали боль в течение прошедшей недели. 
Пожалуйста, скажите, какое из определений наиболее точно описывает вашу боль

Вопросы Ответы Баллы

Вопрос 1: Ощущаете ли вы боль как необычное, 
неприятное ощущение в коже? Можно ли эти ощущения 
описать как колющие, щиплющие, пронизывающие или 
проникающие?

НЕТ: моя боль не похожа на такую 0

ДА: я испытываю такие ощущения в 
большинстве случаев 5

Вопрос 2: Выглядит ли цвет кожи в той области, где 
локализована боль, другим, по сравнению с нормальным? 
Можно ли сказать, что кожа покрывается пятнами или 
выглядит покрасневшей или порозовевшей?

НЕТ: боль не изменяет цвет моей кожи 0

ДА: я замечаю, что цвет кожи в болевой 
области становится другим 5

Вопрос 3: Изменяется ли чувствительность к 
прикосновению в той области, где локализована боль? 
Становится ли неприятно, например, если слегка провести 
по коже рукой, или болезненно, когда одеваете одежду?

НЕТ: боль не изменяет чувствительность 
моей кожи 0

ДА: кожа в области боли стала 
ненормально чувствительной к 
прикосновению

3

Вопрос 4: Возникает ли боль внезапно, без видимой на 
то причины, даже когда вы в покое? Можно ли описать ее 
как электрический шок, прыжок или взрыв?

НЕТ: моя боль не похожа на такую 0

ДА: я испытываю такие ощущения в 
большинстве случаев 2

Вопрос 5: Когда вы чувствуете боль, могут ли 
присутствовать необычные температурные ощущения 
в этой области? Можно ли их описать как горящие или 
жгущие?

НЕТ: у меня не бывает таких ощущений 0

ДА: я испытываю такие ощущения в 
большинстве случаев 1

B. Оценка чувствительности

Болевая чувствительность может быть тестирована сравнением болевой зоны с контрлатеральной или соседней неболевой 
областью на наличие аллодинии или изменений порогов болевой чувствительности при покалывании

Процедура Результат Баллы

1. Выявление аллодинии
Проверяется ответ на легкое тактильное прикосновение (хлопок, шерсть) 
в неболевой и болевой областях. Если нормальная чувствительность 
регистрируется на здоровом участке, а боль или неприятные ощущения 
обнаружены в болевой зоне, то аллодиния присутствует

НЕТ: одинаковые 
ощущения в обеих 
зонах

0

ДА: аллодиния 
регистрируется 
только в болевой 
зоне

5

2. Выявление измененного порога болевой чувствительности при 
покалывании
Определяется сравнением ответов на укол иголкой, нанесенный мягко на 
поверхность кожи неболевой, а затем болевой зоны. Если покалывание 
ощущается остро на неболевой стороне, а со стороны боли воспринимается 
по-другому, например отсутствует или притуплено (повышен PPT) или слишком 
сильные болевые ощущения (снижен PPT), то болевой порог на покалывание 
считается измененным

НЕТ: одинаковые 
ощущения в обеих 
зонах

0

ДА: PPT изменен в 
области боли 3

Примечание. Если сумма <12, то невропатические механизмы формирования боли маловероятны. Если сумма >12, то вероятны 
невропатические механизмы формирования боли.
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Основными причинами компрессии нервных 
корешков являются: 

• грыжа межпозвонкового диска;
• остеофиты;
• гипертрофированная желтая связка;
• стеноз позвоночного канала.
Грыжи межпозвонковых дисков развиваются в кон-

тинууме дегенеративного процесса в позвоночном 
столбе, который включает дистрофические и функцио-
нальные изменения в тканях опорно-двигательного 
аппарата (дугоотростчатые суставы, межпозвонковые 
диски, фасции, мышцы, сухожилия, связки) с возмож-
ным вовлечением смежных структур. Поэтому воз-
никновению радикулярной боли, как правило, пред-
шествуют эпизоды транзиторной мышечно-скелетной 
(неспецифической) боли. 

Совокупность симптомов люмбальной радикулопа-
тии может включать чувство онемения и слабости в 
зоне иннервации корешка, но более часто проявляется 
исключительно болью в ноге. Болевой синдром начи-
нается остро или подостро. Пациенты описывают боль 
как стреляющую или пронизывающую. У некоторых 
она становится постоянной и имеет высокую интен-
сивнось. В дополнение к клинической оценке ради-
кулярной боли могут быть использованы специальные 
опросники, например LANSS (табл. 2).

Чтобы определить, какой корешок страдает и какова 
степень его поражения, необходимо провести невро-
логическое обследование. Только по иррадиации боли 
судить об уровне поражения корешка нельзя. Только 
сочетание боли с гипестезией в соответствующем дер-
матоме может служить надежным маркером топирова-
ния радикулопатии. 

Слабость мышц при дискогенных радикулопатиях 
обычно бывает легкой. Исключение – парализующий 
ишиас, характеризующийся выраженным парезом 
стопы. Развитие этого синдрома связывают с острой 
ишемией артерий, питающих корешки L5 или S1. 
Систематические обзоры диагностической ценности 
симптомов выпадения показали, что сенситивность 
сенсорного дефицита и рефлекторных нарушений 
составляет от 14 до 61% [8, 9], моторных симптомов 
(слабость) – от 27 до 62% [4, 5], симптомов натяже-
ния – от 35 до 81% [10].

Таким образом, обследование пациента с подо-
зрением на радикулярный болевой синдром должно 
включать оценку диапазона движений в поясничном 
отделе позвоночника, симптомов натяжения, невро-
логического дефицита (сенсорные, моторные, рефлек-
торные нарушения). Особое внимание следует уделять 
паттерну распространения парестезий или гипостезии, 
редукции дорсофлексии стопы и большого пальца, 
коленным и ахилловым рефлексам.

ОЦЕНКА ПРОГНОЗА

После исключения специфических причин боли 
в спине и радикулярной боли следует оценить про-

гноз болевого синдрома. Более чем у 85% пациентов, 
испытывающих персистирующую боль в спине, невоз-
можно установить конкретное заболевание или спец-
ифическое нарушение структур позвоночного столба. 
В настоящее время в отношении таких болевых фено-
менов принято использовать термин «неспецифиче-
ские боли в спине». 

Первичным источником такой боли могут служить 
различные структуры позвоночного столба и окружа-
ющих его тканей, например капсулы суставов, связки 
и фасции, межпозвонковый диск (болевые рецепто-
ры обнаружены в наружной трети кольца), позвонки 
(ноцицепторы обнаружены в надкостнице и крове-
носных сосудах), мышцы. Определить конкретный 
источник первичной боли в рутинной клинической 
практике довольно трудно. К счастью, современные 
подходы к эффективной терапии боли в спине не тре-
буют специфического патанатомического диагноза. 
В то же время важно на ранних этапах идентифициро-
вать возможные барьеры к редукции болевого синдро-
ма. В первую очередь необходимо убедить пациента 
избегать иммобилизации и возобновить активность 
как можно скорее, в том числе возвращение к рабо-
те. Современные анальгетики позволяют в короткие 
сроки провести качественное обезболивание и активи-
ровать пациента уже на ранних этапах.

Клинические и психосоциальные факторы, с боль-
шой вероятностью негативно влияющие на исход 
мышечно-скелетной боли в спине, а потому требую-
щие минимизации в процессе ведения пациента, полу-
чили название симптомов «желтых флажков» (табл. 3).

Таблица 3. «Желтые флажки» при обследовании 
пациента с болью в спине

Категория признаков 
опасности («желтые 

флажки»)
Примеры

Катастрофические 
представления пациента 

о причине боли

Ожидание, что боль – симптом 
опасного заболевания и 

потенциально может привести 
к инвалидизации, настрой на 

пассивное противостояние боли

Неадекватное болевое 
поведение

Избегание каких-либо нагрузок, 
редукция уровня активности

Проблемы, связанные 
с профессиональной 
деятельностью, или 
желание получить 

компенсацию

Неудовлетворенность работой

Эмоциональные 
проблемы

Депрессия, тревога, стресс, 
дисфория, ограничение 
социальных контактов

В случае идентификации одного или нескольких 
из этих факторов необходимо обсудить с пациен-
том возможности когнитивно-поведенческой пси-
хотерапии. И хотя нет доказательств эффективно-
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сти психотерапевтических методов воздействия на 
редукцию острой боли, высока вероятность того, 
что эти воздействия препятствуют хронизации 
болевого синдрома.

Продолжаются дебаты об уровне доказательности 
того, что среди работающей популяции населения 
профессиональная активность, связанная с физиче-
ским трудом, служит предпосылкой развития боли 
в спине [11]. Большинство экспертов признают 
значимость профессионального фактора в разви-
тии этого заболевания. Следует отметить, что при 
рассмотрении этого фактора должны учитываться 
не только биомеханические, но и менее изученные 
специфические психосоциальные риски, обуслов-
ленные трудовой деятельностью [12]: 

•  интенсивная работа в условиях дефицита вре-
мени;

• монотонная работа;
•  работа в условиях недостаточного управления 

производством;
• неудовлетворенность работой;
•  отсутствие социальной поддержки на работе;
• профессиональные перегрузки;
•  стрессовые события, связанные с профессио-

нальной деятельностью. 
В настоящее время среди экспертов по мышеч-

но-скелетным болям достигнут консенсус в том, 
что риски, связанные с тяжелым физическим тру-
дом, снижаются, тогда как роль профессиональных 
стрессовых факторов возрастает. В результате веро-
ятность развития боли в спине, говоря условно, у 
«менеджера» и «грузчика» уравнивается.

ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

Цель лечения острой неспецифической боли в 
спине – редукция боли и профилактика последую-
щих обострений. До начала терапии следует: 

1. оценить интенсивность боли по визуально-
аналоговой шкале: слабая (≤3,4 балла), средняя 
(3,5–7,4), сильная (≥7,5) [1]. Подавляющее боль-
шинство пациентов, обращающихся за помощью к 
врачу, имеют боль средней интенсивности, и только 
у ≈10% отмечается сильная (трудно переносимая) 
боль;

2. определить, нарушает ли боль двигательную 
активность; 

3. оценить потенциальную пользу лечения;
4. оценить потенциальные риски, связанные с 

лечением;
5. просчитать вероятность долгосрочной эффек-

тивности планируемого лечения.
В типичных случаях острая боль в спине благо-

получно разрешается с помощью консервативного 
лечения. Мучительная боль облегчается в течение 
нескольких дней, но остаточная незначительная 
боль может персистировать неделями. К сожале-
нию, невозможно оценить индивидуальный про-

гноз болевого эпизода и ответ на терапию, основы-
ваясь на его инициальных характеристиках, вклю-
чая даже инициальную тяжесть боли [13].

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КУПИРОВАНИЯ 
БОЛЕВЫХ ЭПИЗОДОВ

Основные терапевтические направления в период 
появления или усиления боли включают избега-
ние как постельного режима, так и значительных 
физических нагрузок (в том числе профессиональ-
ных), поддержание «посильной» обычной активно-
сти. Обычная «посильная» (толерантная) нагрузка 
более эффективна, чем постельный режим, физио-
терапия, физические упражнения. Однако для под-
держания двигательной активности необходимо 
быстрое и качественное обезболивание пациента. 
Быстрая активизация способствует регрессу сим-
птоматики и уменьшает риск хронизации боли. 
Пациент должен знать, что возвращение к нормаль-
ной активности должно начаться так скоро, как 
только это возможно. Ориентиром в наращивании 
двигательной активности служит интенсивность 
болевого синдрома. Расширение двигательных воз-
можностей пациента не должно усугублять болевой 
синдром.

Препаратами первого выбора для купирования 
острой боли в спине служат нестероидные про-
тивовоспалительные препараты (НПВП). На про-
тяжении последнего десятилетия было выполне-
но несколько широкомасштабных метаанализов, 
включая Кокрейновские обзоры, продемонстриро-
вавших строгие доказательства (1а) превосходства 
НПВП над плацебо в контроле острой боли в спине 
по таким показателям, как снижение интенсивно-
сти болевого синдрома, восстановление функцио-
нальной активности, время полной редукции боли, 
потребность в дополнительной аналгезии [5]. 

Анализ сравнительной эффективности различных 
НПВП показал их эквивалентную эффективность, а 
также отсутствие различий в эффекте между парен-
теральным или пероральным приемом препарата 
при купировании боли в спине [5]. 

Бесспорным достоинством НПВП при купиро-
вании острой боли является быстрота их действия. 
Однократный пероральный прием НПВП редуциру-
ет боль как минимум на 50% в течение 4–6 ч у одного 
из двух или трех пациентов (Индекс NNT – Number 
Needed to Treat равен 2 или 3). Обобщающие дан-
ные клинических исследований свидетельствуют, 
что при использовании НПВП средний уровень боли 
достоверно снижается по отношению к исходному 
на 3-й день лечения. У большинства больных острая 
боль полностью разрешается в течение 2–3 нед, и 
только незначительная часть пациентов нуждается в 
более продолжительном лечении.

Большинство клинически значимых побоч-
ных эффектов НПВП, в первую очередь НПВП-
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индуцированные гастропатии, связаны с блоки-
рованием фермента циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1). 
Применение традиционных НПВП (неселектив-
ных ингибиторов ЦОГ-2) ассоциировано с повы-
шением риска серьезных гастроинтестинальных 
осложнений по сравнению с плацебо при коротких 
и особенно длительных курсах применения (1а). 
Наиболее приемлемыми способами нивелирования 
гастроинтестинальной токсичности являются: 

• применение низких доз и коротких курсов 
НПВП;

• параллельное использование гастропротекторов 
(ингибиторов протонной помпы);

• альтернативное применение селективных инги-
биторов ЦОГ-2.

Возможно усиление анальгетического эффекта 
НПВП за счет адъювантного включения в терапию 
короткого курса миорелаксанта, например, при 
недостаточном ответе на НПВП или при исходно 
интенсивной боли.

Для воздействия на дистресс, связанный с перси-
стирующей болью (более 6 нед), могут быть исполь-
зованы антидепрессанты. Некоторые из них, в част-
ности ингибиторы обратного захвата норадрена-
лина, способны модулировать боль независимо от 
влияния на настроение [14].
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Фибромиалгия (ФМ) – это комплексное рас-
стройство с распространенной хронической 
мышечно-скелетной болью, депрессией, нару-
шением сна, утренней скованностью, повышен-
ной утомляемостью [1–6, 20, 24, 30]. Для болезни 

характерно наличие на теле болезненных участков, 
так называемых болевых точек. Женщины более 
подвержены развитию этой болезни, чем мужчи-
ны. ФМ – заболевание, попадающее в поле зрения 
не только ревматологов, неврологов, специалистов 
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по болевым синдромам, но и врачей общей прак-
тики. По данным статистики, ФМ страдают 2–5% 
населения. Однако, несмотря на распространен-
ность, диагноз «фибромиалгии» в мире, в частно-
сти в России, ставится крайне редко. Это связано с 
необычными проявлениями болезни, недостаточ-
ной информированностью врачей и отсутствием 
четких диагностических критериев.

ИСТОРИЯ

Хотя термин «фибромиалгия» введен сравни-
тельно недавно, это состояние уже давно описано 
в научной литературе. Еще в 1904 г. W. Gowers 
использовал понятие «фиброзит». Во второй поло-
вине ХХ в. одни врачи считали, что фиброзит 
является типичной причиной развития болей в 
мышцах, другие полагали, что он представляет 
собой следствие «напряжения» или «психогенного 
ревматизма», а сообщество ревматологов и вовсе 
не принимало во внимание эту патологию. 

Современная концепция ФМ была создана 
H.A. Smythe и Н. Moldofsky в середине 1970-х гг. 
Они и ввели в оборот новый термин «фибромиал-
гия» [26]. Авторы определили наличие локальной 
повышенной чувствительности, так называемые 
болевые точки (tender points), как характерный сим-
птом ФМ. Кроме того, они установили, что у паци-
ентов с ФМ часто наблюдаются нарушения сна.

Следующим этапом исследования ФМ стала 
разработка диагностических критериев заболе-
вания Американской коллегией ревматологии 
(АКР), которые были опубликованы в 1990 г. [32]. 
Существенный прогресс в изучении ФМ был сде-
лан после того, как исследователи пришли к выво-
ду, что это состояние не обусловлено пораже-
нием или воспалением периферических тканей. 
Поэтому все усилия были направлены на изучение 
центральных механизмов патогенеза заболевания.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Одним из важнейших механизмов формирова-
ния хронической боли при ФМ служит феномен 
центральной сенситизации [28, 30]. Он характери-
зуется тем, что после длительной периферической 
ноцицептивной стимуляции остается определен-
ный уровень возбуждения в центральных сенсор-
ных нейронах заднего рога, что поддерживает боль 
даже при отсутствии в дальнейшем перифериче-
ской патологии. Однако в многочисленных иссле-
дованиях продемонстрировано, что центральная 
сенситизация может развиваться при нарушениях 
в центральной нервной системе (ЦНС) без пери-
ферического повреждения.

Таким примером служит как раз ФМ. То, что 
боль может быть результатом изменений в ЦНС и 
«реальным» нейробиологическим явлением, мно-

гим кажется маловероятным. Нередко пациентов с 
ФМ, у которых не обнаруживают периферических 
изменений, врачи рассматривают как симулянтов 
или больных истерией. Некоторые врачи в ситу-
ациях, когда они не могут найти органической 
причины боли, предпочитают использовать такие 
диагностические ярлыки, как «психосоматические 
и соматоформные расстройства». Однако сегодня 
убедительно показано, что центральная сенси-
тизация, а также нарушение нисходящего (нор-
адренергического и серотонинергического) инги-
биторного контроля боли возникают при ФМ не 
вследствие периферических изменений в мышцах, 
фасциях, связках или соединительной ткани, а в 
результате нейродинамических нарушений в ЦНС 
у лиц с генетической предрасположенностью под 
воздействием многочисленных стрессовых (физи-
ческих и психических) факторов [20, 24, 28, 30]. 
К таким факторам относятся:
• периферические болевые синдромы;
•  инфекции (парвовирус, вирус Эпштейна–Барр, 

клещевой боррелиоз, Q-лихорадка);
•  физическая травма (например, дорожно-транс-

портное происшествие);
•  психическое напряжение/эмоциональный 

стресс;
• гормональные нарушения (гипотиреоз);
• медикаменты;
• вакцины.

Исследования ФМ последних двух десятилетий 
показали, что болевой порог зависит от степе-
ни дистресса. Многие психологические факторы, 
такие как сверхнастороженность, мнительность, 
катастрофизация, внешний локус контроля боли, 
могут играть важную роль в степени выраженности 
симптомов ФМ. Специальные исследования пока-
зали, что у пациентов с ФМ снижена серотонинер-
гическая и норадренергическая активность. Так, 
при исследовании цереброспинальной жидкости 
(ЦСЖ) у пациентов с ФМ выявлено снижение 
уровня серотонина и его основного метаболи-
та – 5-гидроксииндолуксусной кислоты, а также 
3-метокси-4-гидроксифенилгликоля – активного 
метаболита норадреналина [13]. В подтверждение 
этих данных говорит тот факт, что препараты, 
которые одновременно повышают уровни серо-
тонина и норадреналина (трициклические анти-
депрессанты, дулоксетин, милнаципран, трама-
дол), обладают эффективностью в лечении ФМ. 
Кроме того, при ФМ определяется повышенное 
содержание субстанции P, эндогенных опиоидов, 
глутамина и нейротрофических факторов в ЦСЖ, 
как известно, способствующих повышению воз-
будимости нейронов [30]. Нейробиологические 
доказательства того, что ФМ является состоянием 
с повышенной болевой чувствительностью (цен-
тральная сенситизация) и нарушениями процес-
сов восприятия, подтверждаются результатами 
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аппаратных методов диагностики: однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии и функ-
циональной магнитно-резонансной томографии 
[13, 20, 24, 30].

В последние годы проведено много исследова-
ний, выявляющих у пациентов с ФМ патологию 
тонких периферических волокон, однако роль этих 
изменений в патогенезе болевого синдрома при 
ФМ пока остается дискуссионной [17].

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Основной симптом ФМ – хроническая боль, не 
обусловленная какой-либо патологией скелетно-
мышечного аппарата, которая беспокоит пациента 
не менее 3 мес. Эта боль имеет диффузный харак-
тер, распространяется по всему телу выше и ниже 
талии. Обычно пациенты описывают свое состоя-
ние как «я чувствую, что у меня болит везде» или 
«я себя ощущаю постоянно простуженным». Как 
правило, с их слов, боль распространяется по всем 
мышцам, но иногда они также отмечают боль и 
припухлость в суставах. Кроме того, больные часто 
жалуются на парестезии, онемение, покалывание, 
жжение, ощущение ползания мурашек по коже, 
особенно в области ног и рук. 

У пациентов с ФМ при физикальном обследо-
вании обнаруживается повышенная чувствитель-
ность или болезненность в определенных точках 
тела (tender points). Исследование этих точек тре-
бует опыта: врач должен знать, где именно пальпи-
ровать и с какой силой. Всего, согласно критериям 
АКР, определено 9 пар болезненных точек (рис).

Давление, производимое в болезненных точках 
при исследовании, должно составлять 4 кг/см – 
это то давление, при котором белеют ногтевые 
ложа исследователя. При выполнении пальпации 
18 болезненных точек рекомендуется оказывать 
равномерное давление на парные точки и с тем 
же усилием пальпировать другие участки тела для 
сравнения чувствительности. У больных ФМ в 
болезненных точках наблюдается повышенная 
чувствительность по сравнению с другими участ-
ками тела.

Болезненные точки отражают зоны повышенной 
чувствительности к болевым стимулам, а не явля-
ются следствием локального воспаления или пора-
жения тканей. Наличие положительной реакции 
более чем в 11 из 18 болезненных точек определе-
но в качестве диагностического критерия ФМ на 
основании анализа статистических данных боль-
ших популяций больных. В то же время не обя-
зательно у всех пациентов с ФМ будет отмечаться 
повышенная чувствительность более чем в 11 точ-
ках. Тем не менее обследование болезненных точек 
считается важной частью изучения функциониро-
вания скелетно-мышечной системы у пациентов с 
подозрением на ФМ.

Следует подчеркнуть, что ФМ – это не только 
болевой синдром. Это состояние также сопрово-
ждается целым комплексом беспокоящих пациента 
неболевых нарушений. Так, наряду с хронической 
диффузной болью другим типичным симптомом 
заболевания выступает повышенная утомляемость. 
Этот симптом наиболее ярко проявляется при про-
буждении, но встречается и во второй половине 
дня. Незначительная физическая нагрузка способна 
резко усилить боль и усталость, хотя и длительный 
отдых и отсутствие активности также могут обо-
стрять симптоматику. Пациенты с ФМ по утрам 
чувствуют скованность в теле и ощущают себя не 
выспавшимися, даже если спали 8–10 ч. Такие 
больные обычно спят некрепко, часто просыпаются 
и трудно засыпают. Обычно они говорят: «Неважно, 
сколько времени я спал, но у меня ощущение, будто 
меня переехал грузовик».

Определенную роль в развитии клинической 
картины ФМ играют поведенческие и психоло-
гические факторы. Установлено, что распростра-
ненность психиатрических сопутствующих забо-
леваний у пациентов с ФМ может достигать от 30 
до 60%, а частота психических расстройств еще 
выше. Депрессия и тревожные расстройства – наи-
более распространенные состояния. Кроме того, 
у большинства пациентов наблюдаются когни-
тивные нарушения. Например, обычно больные 
описывают свои проблемы с концентрацией или 
вниманием как туман в голове.

Рис. Исследование болезненных точек (tender points) 
при подозрении на фибромиалгию
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ДИАГНОСТИКА

Как уже отмечалось, в 1990 г. АКР были разра-
ботаны критерии диагностики ФМ (табл. 1) [32].

Хотя эти критерии не предназначены для исполь-
зования в клинических условиях, а только в рамках 
исследований, они тем не менее обеспечивают 
более чем 85%-ную точность в дифференциальной 
диагностике пациентов с ФМ. 

В 2010 г. были предложены новые диагности-
ческие критерии ФМ, ассоциированные с двумя 
параметрами: болевым индексом (БИ) и показа-
телями по шкале тяжести симптомов (ШТС) [33]. 
Согласно этим критериям, для диагностирования 
ФМ у пациента должны определяться 3 следующих 
признака:

1) широко распространенный БИ ≥7 и общий 
счет по ШТС ≥5 или БИ 3–6 и ШТС ≥9;

2) симптомы должны быть представлены на 
одном уровне, по крайней мере в течение 3 мес;

3) у пациента не должно быть другого расстрой-
ства, способного объяснить боль.

Для расчета БИ больному предлагается указать, в 
каких конкретно из 19 областей тела он испытывал 
боль за последнюю неделю (табл. 2). Для каждой 
области присваивается 1 балл, общий счет БИ 
может колебаться от 0 до 19.

В свою очередь, ШТС представляет собой сумму 
тяжести 3 признаков (утомляемость, наруше-
ние сна, когнитивные симптомы) + общей сте-
пени выраженности соматических симптомов. 
Финальная оценка колеблется от 0 до 12 баллов. 
Для каждого из этих 3 симптомов определяют 
выраженность его в течение последней недели по 
следующей шкале:

Таблица 1. Диагностические критерии и клинические характеристики ФМ (Американская коллегия 
ревматологии, 1990)

Критерий АКР Определение

Анамнез диффузной боли 
(>3 мес)

• Боль считается диффузной, если присутствует в 4 квадрантах тела (слева и справа, выше и 
ниже пояса).
•  Должна присутствовать боль в осевом скелете (шейный отдел позвоночника, или передняя 
часть грудной клетки, или грудной отдел позвоночника, или поясница).
• Боль в плечах и ягодицах рассматривается как боль для каждой пораженной стороны

Боль в 11 из 18 
болезненных точек при 
пальпации

• Затылок: двусторонние, в области затылочных мышц.
• Нижняя часть шеи: билатерально, спереди от C5–C7.
• Трапециевидные: билатерально, в средней части верхней границы.
• Надостные: билатерально, над остью лопатки с медиального края.
• Второе ребро: билатерально, в районе второго костно-хрящевого сустава немного латеральнее.
• Латеральный надмыщелок: билатерально, 2 см дистальнее надмыщелков.
• Ягодичные: билатерально, верхний наружный квадрант ягодиц.
• Большой вертел: билатерально, кзади от вертлужного бугорка.
• Колено: билатерально, медиальнее коленного сустава

Клинические симптомы (описание со слов пациента)

Повышенная утомляемость Вялость, отсутствие мотивации, трудности при движении или физической нагрузке

Качество жизни Влияние на способность составлять планы, достигать целей или выполнять задания

Общие функции Снижение повседневной бытовой активности

Болезненность Болезненность при касании

Сон Плохо засыпает, поверхностный сон, вялое пробуждение

Нарушение когнитивных 
функций Трудности концентрации внимания, заторможенность

Ригидность Скованность по утрам

Депрессия/тревожность Чувство усталости, разочарования, грусть

Таблица 2. Оценка болевого индекса  
при диагностике ФМ

Болевой индекс (БИ): укажите число областей, в которых 
пациент испытывал боль в течение последней недели. 

Как много областей, в которых пациент испытывает боль? 
Шкала значений от 0 до 19

Плечевой пояс слева
Верхняя часть руки слева
Нижняя часть руки слева

Бедро (ягодица, большой 
вертел) слева

Верхняя часть ноги слева
Нижняя часть ноги слева

Челюсть слева

Плечевой пояс, справа
Верхняя часть руки справа
Нижняя часть руки справа
Бедро (ягодица, большой 
вертел) справа
Верхняя часть ноги справа
Нижняя часть ноги справа
Челюсть справа

Шея
Грудная клетка

Верхняя часть спины
Нижняя часть спины

Живот
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• 0 баллов – нет нарушений;
• 1 балл – легкие и незначительные нарушения, 

обычно малозаметные или преходящие;
• 2 балла – умеренной выраженности и зна-

чительные нарушения, много раз появляющиеся 
и/ или постоянные умеренной выраженности;

• 3 балла – тяжелые нарушения, постоянные, 
длительные, жизнеугрожающие.

Суммарно этот раздел ШТС может быть оценен 
от 0 до 9 баллов.

Кроме того, для окончательного подсчета ШТС у 
больного необходимо оценить наличие следующих 
соматических симптомов: мышечной боли (миал-
гии), синдрома раздраженной кишки, утомления/
усталости, расстройства мышления или памяти, 
мышечной слабости, головной боли, боли/рези в 
животе, онемения/покалывания, головокружения, 
нарушения сна, депрессии, запора, боли внизу 
живота, тошноты, нервозности, боли в грудной 
клетке, расплывчатого видения, лихорадки, сухо-
сти во рту, зуда, визинга (шумного дыхания), фено-
мена Рейно, крапивницы/рубцов, звона в ушах, 
рвоты, изжоги, язв в ротовой полости, утраты/
изменения вкуса, сухости в глазах, одышки, утраты 
аппетита, сыпи, фоточувствительности, наруше-
ния слуха, легкого ушиба,облысения, учащенного 
мочеиспускания, болезненного мочеиспускания. 
В общей сложности оценивают 40 симптомов. 
Предлагается следующая градация наличия этих 
признаков: 

• 0 баллов – нет симптомов;
• 1 балл – мало симптомов;
• 2 балла – умеренное число симптомов;
• 3 балла – большое число симптомов. 
Суммарная оценка по ШТС с учетом соматиче-

ской симптоматики может колебаться от 0 до 12 
баллов.

Как видно, в новых критериях в меньшей сте-
пени делается акцент на наличие тендерных точек 
и уделяется значительное внимание неболевым 
феноменам и коморбидности.

В 2011 г. были модифицированы критерии 
диагностики ФМ, предложенные АКР в 2010 г., 
в результате чего был разработан опросник, при 
помощи которого пациент может самостоятельно 
производить расчет БИ и оценку по шкале ШТС 
[34]. В 2016 г. были опубликованы результаты 
сравнения новых критериев ФМ, разработанных 
специалистами AКР, при использовании их док-
торами (версия AКР, 2010) и пациентами (версия 
AКР, 2011). Доказано, что БИ и оценка по ШТС 
валидны как при врачебном осмотре, так и при 
самооценке пациентами [12, 35].

ЛЕЧЕНИЕ

В течение последних десятилетий все больше 
исследователей подчеркивали важность комплекс-

ного рассмотрения факторов, связанных с ФМ. 
Были разработаны различные виды многопрофиль-
ных программ лечения ФМ, хотя эти программы, 
как правило, имеют ряд общих компонентов, в 
том числе физические упражнения, образователь-
ную часть и некоторые виды когнитивного лечения 
для улучшения психофизиологической адаптации. 
Доказанная эффективность многопрофильных тера-
певтических программ свидетельствует о том, что 
сочетание медикаментозного лечения, физической 
нагрузки и когнитивно-поведенческого компонента 
является методом выбора для лечения всех пациен-
тов с ФМ. В 2010 г. были опубликованы междуна-
родные рекомендации по лечению ФМ, основанные 
на принципах доказательной медицины [22].

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ

Просвещение. Информация и убеждение имеют 
большое значение для лечения ФМ. Отсутствие 
внятного объяснения симптомов часто вызывает 
у пациента страх, будто происходит что-то серьез-
ное, но пока еще не выявленное, и что симптомы 
будут постепенно усугубляться, приводя к опас-
ным последствиям. Следовательно, врач должен 
дать больному информацию о природе ФМ, ее 
возможных причинах (описанных ранее), а также 
лечении, которое считается наиболее эффектив-
ным и безопасным при ФМ.

Просвещение включает обсуждение различий 
между острой и хронической болью. Острую боль 
следует рассматривать как сигнал о «вреде», о 
потенциальном повреждении или опасности для 
организма. В случае хронической боли при ФМ 
она уже не является признаком повреждения орга-
низма. Таким образом, пациент понимает различие 
между «болью» и «повреждением». Необходимо 
постепенно увеличивать физическую активность и 
выполнять упражнения. У пациентов с ФМ часто 
физическая активность ассоциируется с болью, 
а в результате этого возникает опасение, что она 
может ухудшить их состояние. Понятно, что этот 
страх ведет к избеганию активности, чтобы пре-
дотвратить усиление боли, усталости и травмати-
зации. Имеется в виду представление о том, что, 
если что-то причиняет страдание или боль, этого 
следует избегать. Таким образом, основное вни-
мание в процессе лечения уделяется тому, чтобы 
разорвать связь между физической активностью и 
болью. Для этого мы поощряем пациентов посте-
пенно увеличивать физическую активность, повы-
шая выносливость и снижая утомляемость. Нужно 
предупредить пациентов о том, что программа 
восстановления, вероятно, вызовет боль, так как 
мышцы действительно начинают болеть при рабо-
те после многих месяцев или даже лет бездействия, 
но важно объяснить, что эти упражнения не нане-
сут им вреда.
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Концентрация внимания на улучшении функ-
ций, а не на болезни. Лечению пациента с ФМ 
часто препятствуют его твердая уверенность в том, 
что у него соматическая патология, которую необ-
ходимо исправить или вылечить. Эта убежденность 
может помешать положительной динамике в про-
цессе терапии, где основное внимание уделяется 
реабилитационной модели и стремлению добиться 
функционального улучшения. Лучше всего обсуж-
дать такие убеждения пациента и вместе при-
знать, достаточно ли они сильны, т.е. несовмести-
мы со стратегией лечения, которая сосредоточена 
на самоуправлении. Если пациент и психотера-
певт согласны приступить к терапии, то она всег-
да должна быть направлена на функциональные 
улучшения, а не на этиологию или излечение.

Управление физическими симптомами с помо-
щью релаксации. Для пациентов с ФМ релакса-
ция служит неотъемлемой частью поведенческой 
программы самоуправления. Существует много 
различных методов, чтобы помочь пациентам обу-
читься релаксации (например, контролируемое 
дыхание, прогрессивная мышечная релаксация и 
аутогенная тренировка), при этом ни один из 
них нельзя считать лучшим. Кроме того, разным 
людям подходят разные методы в зависимости от 
их индивидуальных особенностей. 

Сон. Нарушение сна – распространенный сим-
птом ФМ. Мы рекомендуем пациентам придер-
живаться гигиены сна. Эта программа включает 
следующие правила поведения: 
• установить постоянное время пробуждения;
• вставать с постели после пробуждения;
•  избегать несовместимого со сном поведения в 

постели;
•  не ложиться днем в разобранную постель и 

избегать активной деятельности непосредствен-
но перед отходом ко сну, поскольку это может 
помешать засыпанию. 
При наличии выраженных расстройств сна рекомен-

довано применение снотворных препаратов. Среди 
них в отношении пациентов с ФМ наиболее изучен-
ными являются зопиклон и мелатонин. Мелатонин, 
наряду с положительными клиническими эффекта-
ми, оказывает нормализующее влияние на структуру 
сна при полисомнографическом исследовании.

Физическая активность. Физические упраж-
нения в качестве терапии ФМ могут показаться 
парадоксом, однако исследования показывают, 
что классические симптомы этого заболевания 
регрессируют на фоне аэробных нагрузок, рас-
тяжки, йоги. Обзор 16 исследований, сосредо-
точенных на физических упражнениях при ФМ, 
показал однозначно положительные результаты 
[21]. Рекомендуются регулярные нагрузки в виде 
прогулок, аэробной гимнастики, плавания, упраж-
нений на растяжку. Силовые упражнения при этом 
противопоказаны.

Когнитивно-поведенческая терапия. Хотя когни-
тивно-поведенческая терапия не излечивает, она 
помогает людям добиться контроля своих симпто-
мов и восстановить контроль своей жизни. Она 
сконцентрирована на мыслях, чувствах и поведе-
нии человека. В ней также рассматривается роль 
внешних факторов в поддержании и усугублении 
симптомов и трудоспособности. При проведении 
когнитивно-поведенческой терапии следует уде-
лить внимание повышению осознания пациента-
ми собственной негативной структуры мышления, 
например катастрофических мыслей, рассужде-
ний по принципу «черное и белое» или нереали-
стично глобального или негативного мышления, 
фильтрации или искаженному пониманию нега-
тивной информации и нереалистичным оценкам 
контроля своего состояния и самоэффективности. 
Необходимо приложить усилия для того, чтобы 
пациенты выработали более адаптивное восприя-
тие, которое дает больше надежды или веры в то, 
что они сами могут кое-что сделать для улучшения 
ситуации.

Специально проведенный анализ различ-
ных немедикаментозных методов лечения ФМ 
показал, что достоверной эффективностью 
обладают когнитивно-поведенческая терапия 
и различные виды физической активности 
(табл. 3) [22]. На фоне проведения терапии 
с помощью этих методов лечения отмечалось 
стойкое улучшение симптомов ФМ на протя-
жении одного года и более.

Таблица 3. Немедикаментозное лечение ФМ

Вид терапии Степень доказательности

Аэробика и другие программы 
тренировки силы А

Когнитивно-поведенческая 
терапия А

Мультикомпонентная терапия А

Акупунктура и плавание  
в бассейне А

Йога и другие виды терапии, 
снижающие стресс А

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ 

Согласно рекомендациям 2010 г., наиболее 
эффективными и безопасными лекарственными 
средствами в терапии ФМ служат антидепрес-
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санты, прегабалин, трамадол и циклобензаприн 
(табл. 4) [22].

Таблица 4. Медикаментозная терапия ФМ
Препарат Степень доказательности

Амитриптилин (низкие дозы) А

Дулоксетин или милнаципран А

Трамадол А

Прегабалин А

Циклобензаприн* А

*Не зарегистрирован в России.

Антидепрессанты. Среди лекарственных препа-
ратов одними из первых для лечения болевого 
синдрома при ФМ были использованы трицикли-
ческие антидепрессанты (ТЦА). Было показано, 
что амитриптилин способен купировать интенсив-
ность болей, укреплять сон и снижать утомляе-
мость больных ФМ [19]. При этом антидепрессан-
ты из группы селективных ингибиторов обратного 
захвата серотонина (СИОЗС) (флуоксетин, сертра-
лин, циталопрам, пароксетин) показали низкую 
эффективность в ходе рандомизированных, пла-
цебо-контролируемых исследований при ФМ [19].

Ингибиторы обратного захвата серотонина и 
норадреналина (ИОЗСН) (венлафаксин, дулок-
сетин, милнаципран) оказались более эффектив-
ными, чем СИОЗС. Как и ТЦА, они ингибиру-
ют обратный захват серотонина и норадреналина, 
однако в отличие от ТЦА практически не влияют 
на другие рецепторы. Такая избирательность при-
водит к снижению побочных эффектов и лучшей 
переносимости ИОЗСН.

Данные по венлафаксину говорят о его успеш-
ном применении для лечения невропатической 
боли и ФМ [36]. В исследовании с использованием 
дулоксетина отмечалось более выраженное сни-
жение общего балла по шкале тяжести ФМ (FIQ) 
и 30%-ное снижение боли у 54% пациентов, при-
нимавших препарат, по сравнению с 33% больных 
из группы плацебо [7].

Дулоксетин утвержден FDA (Food and Drug 
Administration) в качестве средства из группы 
CИОЗСН для лечения большого депрессивного 
расстройства, невропатической боли при сахарном 
диабете и ФМ.

Милнаципран, который широко используется 
в качестве антидепрессанта, утвержден FDA для 
лечения ФМ. В ходе 12-недельного рандомизи-
рованного клинического исследования (РКИ) 
125 пациентов с ФМ получали либо милнаципран 
(1 или 2 раза в сутки в дозах до 200 мг/сут), либо 
плацебо [23]. Всего у 37% пациентов с ФМ удалось 
достичь 50%-ного снижения боли на фоне дву-

кратного приема, у 22% – на фоне однократного 
приема и у 14% – в группе плацебо.

Несмотря на то что многие хронические боле-
вые синдромы, включая ФМ, сопровождаются 
депрессией, некоторые исследования показали, 
что анальгетическая активность антидепрессантов 
не зависит от их влияния на эмоциональный статус 
больных [7, 19, 23, 31, 36]. Метаанализ результатов 
18 РКИ подтвердил, что антидепрессанты могут 
снизить интенсивность боли при ФМ, уменьшить 
депрессию, утомляемость, восстановить сон и 
повысить качество жизни [19].

Антиконвульсанты-габапентиноиды. Прегабалин, 
лиганд α2-δ кальциевых каналов, применяемый 
для лечения невропатической боли, был первым 
препаратом, утвержденным FDA и для терапии 
ФМ. Также он является первым и пока един-
ственным препаратом в России, официально заре-
гистрированным для лечения этого заболевания. 
Прегабалин связывается с α2-δ-участком потен-
циалозависимых кальциевых каналов в ЦНС. 
Вследствие уменьшение притока кальция внутрь 
нейронов снижается высвобождение субстанции 
P, глутамата и норадреналина, что обеспечивает 
анальгезирующее и анксиолитическое действия 
прегабалина. Активность этого препарата ограни-
чена нейронами и не влияет на сосудистые каль-
циевые каналы.

В ходе крупного РКИ с участием 528 пациентов 
с ФМ прегабалин показал значительное сниже-
ние балла боли, повышал качество сна, снижал 
утомляемость и улучшал общее самочувствие [15]. 
Участники исследования получали плацебо или 
одну из доз прегабалина (150, 300 или 450 мг/сут) 
в течение 8 нед. У всех пациентов, принимавших 
препарат, наблюдалось улучшение в течение 2 нед, 
которое сохранялось вплоть до окончания иссле-
дования.

В последующем 6-месячном плацебо-контроли-
руемом исследовании участвовали 566 пациентов с 
ФМ, завершивших 6-недельное открытое исследо-
вание и ответивших на лечение (респондеры) [16]. 
Проводилась монотерапия прегабалином в дозах 
300, 450 или 600 мг/сут (2 раза в сутки). В результа-
те было показано, что ответная реакция на лечение 
прегабалином является протяженной во времени.

В двух других крупных РКИ, где лечение про-
должалось 13–14 нед, было показано, что моноте-
рапия прегабалином эффективна для уменьшения 
интенсивности боли при ФМ в дозировках 300, 450 
и 600 мг/сут [9, 25].

Также эффективность прегабалина в лечении 
ФМ оценивалась в ходе метаанализа результатов 
шести РКИ, в которых приняли участие более 
2000 пациентов с ФМ [29]. Показано, что прегаба-
лин вызывал снижение боли при ФМ, улучшал сон 
и повышал качество жизни, но не влиял на тяжесть 
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депрессивного настроения. Кроме того, у паци-
ентов с ФМ, получавших прегабалин, отмечалось 
снижение утомляемости и тревожности.

Габапентин, чьи фармакологические свойства 
сходны с прегабалином [8], применяли в ходе 
12-недельного РКИ с участием 150 пациентов с 
ФМ [18]. В группе габапентина отмечалось досто-
верное снижение среднего балла интенсивности 
боли по сравнению с группой плацебо. Кроме 
того, габапентин значительно улучшал балл по 
шкале тяжести ФМ (FIQ), шкале самостоятель-
ной оценки пациентом своего состояния (PGIC) 
и по шкале оценки качества сна. По сравнению с 
плацебо, габапентин приводил к значительному 
повышению частоты встречаемости седативного 
эффекта, дурноты и головокружения. Однако, по 
современным рекомендациям 2010 г., эффектив-
ность габапентина для лечения ФМ не достигает 
уровня доказательности А.

Трамадол. Трамадол – это анальгетик центрально-
го действия, который связывается с μ-опиоидными 
рецепторами и ингибирует обратный захват нор-
адреналина и серотонина. Комбинация параце-
тамола с трамадолом в соотношении 8:1 показала 
синергизм обоих препаратов в условиях доклини-
ческих моделей боли. В ходе 13-недельного много-
центрового РКИ трамадол/парацетамол в дозах 
37,5 мг/325 мг купировали боль при ФМ более 
эффективно, чем плацебо [11]. Все нежелатель-
ные явления, зарегистрированные в ходе этого 

исследования (транзиторные и несерьезные неже-
лательные явления), представляли собой хорошо 
известные осложнения трамадола: головокруже-
ние, тошнота, рвота, запор, сонливость, головная 
боль и слабость.

Местные анестетики. Существует опыт исполь-
зования в лечении пациентов с ФМ системных 
форм лидокаина: однократные и курсовые инфу-
зии этого анестетика в дозах 5–7 мг/кг приводили 
к достаточно заметному снижению боли [10].

В ходе недавнего РКИ пациентам с ФМ выпол-
няли инъекции лидокаина в дозе 50 мг в болевую 
точку в области трапециевидной мышцы. В резуль-
тате было отмечено не только локальное снижение 
боли в месте инъекции, но и общий анальгезиру-
ющий эффект [27]. Данное исследование показало 
важную роль периферических тканей в развитии 
гипералгезии при ФМ и доказало возможность 
клинического применения локальных инъекций 
анестетиков для купирования боли при этом забо-
левании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день все специалисты подчер-
кивают необходимость комплексной мультимо-
дальной терапии ФМ, основанной на принципах 
биопсихосоциального подхода и включающей 
как фармакологические, так и нелекарственные 
методы.
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Болезнь Паркинсона (БП) – второе по рас-
пространенности нейродегенеративное заболева-
ние центральной нервной системы (ЦНС) после 
болезни Альцгеймера, частота которого растет год 
от года [1]. Заболевание имеет неуклонно про-
грессирующее течение и ведет к довольно быстрой 
и стойкой инвалидизации [2]: через 10 лет после 
дебюта двигательных нарушений около 50% паци-
ентов нуждаются в постоянном постороннем уходе 
[3]. Кроме характерных двигательных симптомов 
(гипокинезия, тремор покоя, ригидность, посту-

ральные нарушения), для БП характерен широкий 
спектр немоторных проявлений, одним из кото-
рых является хронический болевой синдром [4]. 
Эти симптомы заставляют пациентов обращать-
ся к различным врачам – терапевтам, хирургам, 
ревматологам; знание указанных проявлений БП 
необходимо для правильной и своевременной диа-
гностики и подбора терапии.

Различные виды болевого синдрома испытывают 
от 40 до 80% пациентов с БП [5, 6], при этом наи-
более распространены у них скелетно-мышечные 

© А.А. Пилипович, 2018
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боли (40–90% всех болей) [7]. Необходимо отме-
тить, что очевидной зависимости болей от возраста 
пациентов с БП не выявлено [8, 9]. Фактором риска 
ее возникновения считаются тяжелые двигательные 
нарушения и двигательные флуктуации [10].

Боль характерна для всех стадий БП, причем 
около 10% пациентов испытывают ее в дебюте 
заболевания еще до начала моторной симптомати-
ки: так, боль в плече выступает первым проявле-
нием БП в 2–8% случаев [11–13]. Этим пациентам 
часто ставят ошибочные диагнозы (артрит, артроз, 
остеохондроз), и БП остается нераспознанной в 
течение нескольких лет. В трети случаев двигатель-
ные и болевые расстройства начинаются одновре-
менно и, как правило, на одной и той же стороне, 
хотя могут быть и исключения. Самая распростра-
ненная локализация болей – проксимальные отде-
лы конечностей, ноги, нижняя часть спины [14]. 

Хронический болевой синдром при БП часто 
сочетается с соматическими заболеваниями (сахар-
ный диабет, остеопороз, ревматические болезни) 
[15] и обычно связан с наличием аффективных 
расстройств; в частности, очевидной представля-
ется его взаимосвязь с депрессией [16], которая 
может появляться на фоне боли и/или усугублять 
ее восприятие [17]. Кроме того, есть данные о 
зависимости между скелетно-мышечными болями 
и генетическими факторами при БП. Так, выявле-
но, что мутации генов SCN9A (натриевый канал 
Nav1.7) и FAAH (амидогидралаза жирных кислот, 
фермент, метаболизирующий канабиоиды) связа-
ны с более высокой чувствительностью к боли при 
БП [18, 19].

Таким образом, вариантов развития болевого 
синдрома и провоцирующих его факторов при 
БП довольно много (рис. 1). Очевидно, что боль 
крайне негативно влияет на качество жизни паци-
ента, его общее состояние, провоцирует развитие 
депрессивных расстройств [20], поэтому требует 
отдельного внимания и разработки индивидуаль-
ной терапии в каждом случае.

ВИДЫ БОЛИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Понимание этиологии боли необходимо для 
выбора оптимальной стратегии лечения, поэтому 
первостепенной задачей является дифференциаль-
ная диагностика первичного болевого синдрома, 
непосредственно связанного с БП, и сопутству-
ющих болей другого происхождения. На сегод-
няшний день для диагностики болевых синдромов 
при БП наиболее часто используется классифика-
ция болевых синдромов, предложенная Фордом в 
1998 г. и основанная на этиологии боли, а также 
ее связи с двигательными симптомами БП [22]. В 
соответствии с ней выделяют 5 основных групп 
болей, каждая из которых имеет свои характеристи-
ки и требует особых принципов терапии (табл. 1). 

В качестве вспомогательного диагностического 
инструмента возможно использование визуально-
аналоговой шкалы боли (ВАШ), шкалы Краткой 
оценки боли (Brief Pain Inventory), опросника по 
невропатической боли (DN4), болевого опросника 
Мак-Гилла (McGill Pain Questionnaire) [23].

Мышечно-скелетная боль при БП является наи-
более распространенной. Она связана с мышеч-
ной ригидностью, брадикинезией, сниженной 
подвижностью, постуральными расстройствами 
и нарушением походки. Наиболее часто паци-
енты жалуются на боль в пояснице, шее, ногах. 
Из болей в суставах наиболее распространенная 
локализация – плечевой, бедренный, коленный 
и голеностопный суставы [24]. Если боли обу-
словлены скованностью мышц и обездвиженно-
стью пациента, помогает коррекция дофаминер-
гической терапии в сочетании с физиотерапией и 
лечебной физкультурой (ЛФК). НПВП и анальге-
тики применяются при наличии ревматических и 
ортопедических проблем. 

Дистоническая боль бывает довольно интенсив-
ной; она возникает во время дистонии мышц, т.е. 
их периодического или постоянного сокращения, 
приводящего к насильственным повторяющим-
ся движениям или патологической позе. Такие 
боли облегчаются при введении ботулотоксина и 
коррекции дофаминергической терапии. При под-
боре терапии важно понять, когда возникает или 
усиливается дистонический феномен: если рано 
утром или в конце действия дозы леводопы, то это 
свидетельствует о дофаминергическом дефиците, 
если же на «пике» дозы леводопы, то, напро-
тив, о ее временном избытке и неравномерной 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на развитие болевого 
синдрома при болезни Паркинсона [21]
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стимуляции дофаминовых рецепторов. В данном 
случае могут помочь изменение кратности при-
ема и разовой дозы леводопы, а также назначение 
дофаминергических препаратов пролонгирован-
ного действия. При выраженных дистонических 
феноменах, помимо этого, применяется нейрохи-
рургическое лечение с использованием глубокой 
мозговой стимуляции субталамического ядра или 
внутреннего сегмента бледного шара [25]. 

На невропатическую (периферическую) или ради-
кулярную боль приходится 5–14% болевых син-
дромов при БП. Чаще всего она объясняется 
сдавлением нерва в результате дегенеративных 
заболеваний суставов или корешка. Такая боль 
имеет четкую локализацию в зоне иннервации 
поврежденного нерва или корешка и описывает-
ся характерными терминами: жжение, удар тока, 
прострел; при ее развитии возможны онемения и 
парестезии. Диагноз подтверждается с помощью 
электронейромиографического исследования. 
Медикаментозная коррекция невропатической 
боли проводится с помощью антидепрессантов 
(амитриптилин, дулоксетин) и противосудорож-
ных препаратов (прегабалин).

Центральные или первичные боли при БП присут-
ствуют у 4–10% пациентов с БП. Это постоянные, 
ноющие, глубинные боли, которые могут быть 
довольно интенсивными и часто сочетаются с оне-

мениями и парестезиями. В отличие от перифери-
ческих невропатических болей они плохо локали-
зованы и могут возникать в нетипичных участках 
тела, лице, голове, глотке, эпигастрии, животе, 
внутренних органах, гениталиях. Такие боли не 
имеют очевидных причин, объясняющих их появ-
ление. Таким образом, центральная боль служит 
диагнозом исключения, который ставится только 
при невозможности классифицировать болевой 
синдром как-то иначе. 

Известно, что дофамин обладает модулирующим 
эффектом в отношении боли на разных уровнях 
нервной системы, от периферии до коры головно-
го мозга, и его дефицит, по всей видимости, игра-
ет немаловажную роль в патогенезе центральных 
болей. Показано, что центральные боли иногда, но 
не всегда, уменьшаются при введении леводопы. 
Также в их терапии применяют антидепрессанты и 
атипичные нейролептики [26].

Боли при БП могут быть связаны с вегетатив-
ными расстройствами, т.е. нарушением регуля-
ции внутренних органов. Патогенез таких боле-
вых синдромов сложен и практически не изучен. 
Примером может служить редкий и мучительный 
феномен абдоминальной боли при БП, которая 
иногда возникает в off-период и может сочетать-
ся с крайне неприятным ощущением крампи в 
брюшной полости, при этом брюшные мышцы 

Таблица 1. Классификация и принципы терапии боли, связанной с болезнью Паркинсона [24]

Вид боли Характеристика боли Принципы терапии

Мышечно-скелетная

Боль в мышцах и/или суставах, сопровождающаяся 
воспалением, деформацией кости, ограничением 

подвижности сустава, патологической позой; 
связана с мышечной ригидностью и может 

улучшаться при терапии леводопой

Оптимизация дофаминергической терапии, 
нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП) и анальгетики, физиотерапия, лечебная 
физкультура

Дистоническая
Связана с патологией поддержания позы 

(дистония) и может улучшаться при терапии 
леводопой

Оптимизация дофаминергической терапии, 
введение ботулотоксина, ГАМК-ергические 
препараты (клоназепам), миорелаксанты, 

атипичные нейролептики (клозапин), 
нейрохирургическое лечение с применением 

глубокой мозговой стимуляции

Невропатическая, 
или радикулярная

Периферическая невропатическая боль: 
ограничивается территорией пораженного нерва 

или нервного корешка

Применение антидепрессантов и 
противосудорожных препаратов-габапентиноидов 

(дулоксетин, прегабалин)

Центральная

Боль, которая не ограничена поражением нерва 
или нервного корешка; варьируется в зависимости 

от времени приема препаратов леводопы (не 
моторная флуктуация); может носить вегетативный 

характер (висцеральные боли); не связана с 
ригидностью, дистонией или скелетно-мышечными 

и структурными повреждениями

Оптимизация дофаминергической 
терапии, применение антидепрессантов, 

противосудорожных препаратов-габапентиноидов 
(дулоксетин, прегабалин), бензодиазепинов, 

атипичных нейролептиков (клозапин), опиатов

Акатизия

Неприятное ощущение двигательного беспокойства 
и неспособность долго оставаться без движения; 

может меняться в зависимости от приема 
препаратов и улучшаться при терапией леводопой

Оптимизация дофаминергической терапии, 
атипичные нейролептики (клозапин)
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визуально не вовлечены в судорогу. Предполагают, 
что такая боль связана с дистонией [27]. Другим 
примером могут служить «респираторные диски-
незии» – боли за грудиной и одышка, возникаю-
щие на короткое время после приема препаратов 
леводопы [28, 29].

Акатизия – чувство внутреннего беспокойства 
и неспособность оставаться без движения, посто-
янная необходимость двигаться и менять поло-
жение тела. Акатизию обычно не рассматрива-
ют как сенсорное нарушение, хотя при ее опи-
сании часто фигурирует термин «болезненное». 
Предполагается, что в основе этого феномена 
лежит дофаминовая дисфункция в мезокортико-
лимбическом пути [30], поэтому он отвечает на 
дофаминергическую терапию [31]. 

Часто болевой синдром при БП условно упро-
щенно подразделяют на первичный и вторичный: 

• первичные боли (центральные, дистониче-
ские, связанные с двигательными симптомами и 
флуктуациями) непосредственно связаны с БП, и 
возможность другого заболевания исключена; 

• вторичные боли (мышечно-скелетные, ради-
кулярные боли, артралгии) возникают по причине 
сопутствующих заболеваний, но их частота при БП 
больше, чем в основной популяции, и увеличива-
ется по мере прогрессирования БП. 

Таким образом, вторичные боли имеют косвен-
ную связь с БП: двигательные симптомы паркин-
сонизма и нарастающая нейродегенерация вносят 
свой вклад в развитие и восприятие любой боли. 
Один из алгоритмов упрощенной диагностики 
болей при БП представлен на рис. 2.

Можно сказать, что в основе патогенеза болей 
при БП лежат два основных механизма: пер-
вый непосредственно связан с двигательными 
проявлениями паркинсонизма (ригидностью, 
дрожанием и т.п.) и хорошо откликается на 
терапию леводопой, второй – с нейродегенера-
тивным поражением специфических структур, 
участвующих в болевом контроле, которое раз-
вивается по мере прогрессирования дегенера-
ции [32]. 

Различные клинические характеристики боли, 
вариабельная взаимосвязь с двигательными сим-
птомами и неоднозначный ответ на дофаминоте-
рапию указывают на то, что болевой синдром при 
БП имеет сложный комплексный механизм раз-
вития, включающий поражение как центральной, 
так и периферической нервных систем, влияние 
двигательных симптомов и нейродегенерацию 
областей мозга, ответственных за центральные 
механизмы боли. В терапии боли при БП важен 
индивидуальный подход с коррекцией дофами-
нергической терапии и применением при необ-
ходимости средств центрального и перифериче-
ского анальгетического действия. Необходимо 
еще раз подчеркнуть: боль сильно снижает каче-
ство жизни пациентов с БП, она может возник-
нуть на любой стадии и нередко предшествует 
моторным проявлениям, что нужно учитывать 
при выяснении этиологии хронических болей у 
пожилых людей. Соблюдение имеющихся реко-
мендаций по диагностике и терапии боли может 
существенно облегчить задачу врача и помочь 
пациенту.

Рис. 2. Алгоритм оценки боли при болезни Паркинсона [7]

Боль при болезни Паркинсона (БП)

Не связанная с БПСвязанная с БП

Непосредственно
связанная с БП

Возникает в off-период
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Нейропатическая
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Ботулинический нейропротеин (БНП, в ран-
них публикациях – ботулотоксин) является мощ-
ным лекарственным препаратом, синтезирован-
ным бактерией Clostridium botulinum. Он изменяет 
холинергическую иннервацию, блокируя выделе-
ние ацетилхолина в нервно-мышечном синапсе и 
приводя к уменьшению мышечного сокращения. 
Избирательный механизм его действия пока не 
повторил ни один препарат и ни одно вещество. 
За последние 30 лет ботулинический нейропроте-
ин типа A (БНПA) нашел применение в качестве 
лекарственного средства в самых разных сферах 
медицины: неврологии, офтальмологии, космето-
логии, дерматологии, стоматологии, педиатрии, 
онкологии, реабилитологии, урологии, гинеколо-
гии, проктологии. Изначально он использовался 
для лечения косоглазия, блефароспазма и геми-
фациального спазма, впоследствии начал также 
применяться в терапии фокальной дистонии и спа-
стичности, для коррекции морщин, гипергидроза 
и еще по очень многим показаниям. 

АНТИНОЦИЦЕПТИВНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ БОТУЛИНИЧЕСКОГО 
НЕЙРОПРОТЕИНА ТИПА А

В последнее десятилетие выявлено уникальное 
обезболивающее действие БНПА, что расшири-
ло сферу его применения в клинической прак-
тике. Комплексный антиноцицептивный эффект 
этого лекарственного средства напрямую реали-
зуется на периферическом и центральном уровнях 
нервной системы. Ослабляя длительное мышеч-
ное сокращение, БНПА вызывает декомпрессию 
афферентных окончаний мышечных ноцицепто-
ров, кровеносных сосудов и мышц с последующим 
снижением высвобождения различных веществ, 
приводящих к сенситизации мышечных ноцицеп-
торов [1, 2]. В результате устраняются локальные 
болезненные участки мышц, выступающие реаль-
ными или потенциальными триггерами болевых 
приступов. 

БНПА может подавлять нейрогенное воспале-
ние, роль которого и обсуждается в патогенезе 
мигрени и других болевых синдромов. Также он 
блокирует транспортные белки, участвующие в 
высвобождении воспалительных нейромедиато-
ров в терминалях сенсорных нервов [3–8]: суб-
станцию P, кальцитонин-ген-связанный пептид, 
нейрокинин. Вместе с нейрогенным воспалением 

подавляется периферическая сенситизация ноци-
цептивных нервных волокон, следовательно, в 
ЦНС поступает меньше болевых сигналов с пери-
ферии и соответственно снижается центральная 
сенситизация [9–11, 12].

Биологические эффекты БНПА являются обра-
тимыми и длятся около 3–4 мес, после чего инъ-
екции препарата повторяют. Антиноцицептивное 
действие БНПА позволяет использовать его для 
эффективного лечения болевых синдромов, что 
способствует значительному повышению качества 
жизни пациентов.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
АНТИНОЦИЦЕПТИВНОГО ЭФФЕКТА БНПА

Цервикальная дистония. Впервые анальгетиче-
ский эффект БНПА был обнаружен при его приме-
нении по показаниям, не связанным с обезболива-
нием, а при лечении цервикальной дистонии (ЦД).

ЦД – это двигательное расстройство, которое 
характеризуется неритмичными вращательны-
ми насильственными движениями в различных 
частях тела, обусловливающими появление пато-
логических движений и/или патологических поз. 
Наиболее частая жалоба большинства пациентов 
с ЦД – боль, связанная как с самим мышечным 
спазмом, так и нарушением восприятия сенсорной 
информации [13–15].

67–75% пациентов с ЦД испытывают болезнен-
ные ощущения различной степени выраженности, 
более чем у 50% пациентов они выступают первым 
симптомом заболевания. Добавим, что боль в шее 
является основной причиной депрессии у больных 
ЦД [16, 17].

В 2014 г. было опубликовано описание масштаб-
ного исследования, которое проводилось с 2009 по 
2012 г. в 88 центрах в США с целью оценки болевого 
синдрома у пациентов с ЦД [18]. Всего в этом иссле-
довании приняли участии 1046 пациентов с ЦД, из 
которых 88,9% сообщили о боли, связанной с ЦД. 

В свете вышесказанного значимым представ-
ляется тот факт, что лечение препаратами БНПА 
избавляет пациентов от боли раньше, чем прояв-
ляется полное миорелаксирующее действие пре-
парата. Это подтверждает воздействие БНПА на 
афферентные механизмы [13]. 

Хроническая мигрень. Первые сообщения о сни-
жении интенсивности и частоты приступов голов-

Key words: pain, botulinum toxin, chronic migraine, focal dystonias, bruxism.
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ной боли стали поступать при введении БНПА для 
коррекции гипермимических мышц. Это особенно 
важно при мигрени, так как постоянная избы-
точная афферентация от перикраниальных мышц 
(мышечный стресс) считается сегодня одним из 
факторов, провоцирующих приступы мигреноз-
ной головной боли, наравне с такими сенсорными 
стимулами, как громкий шум, яркий свет и резкие 
запахи [19]. Хроническая мигрень характеризуется 
возникновением головной боли в течение ≥15 дней 
в месяц, при этом приступы, характерные именно 
для мигрени, возникают ≥8 раз в месяц. 

В 2010 г. были завершены крупномасштабные 
клинические исследования эффективности БНПА 
(Ботокс) при хронической мигрени. В них была 
продемонстрирована убедительная эффективность 
БНПА при этом заболевании: у значительной 
части пациентов (72%) произошло выраженное 
уменьшение частоты и интенсивности приступов 
боли. Помимо этого, пароксизмы мигрени ста-
новились более короткими и менее тяжелыми. 
В связи с этим с 2010 г. у препарата Ботокс было 
официально зарегистрировано показание «хрони-
ческая мигрень» в США и Великобритании, а с 
2013 г. – и в России [20].

В исследовании COMPEL «Эффективность и 
безопасность Onabotulinumtoxin A для профи-
лактического лечения хронической мигрени у 
взрослых пациентов» было отмечено прогрессив-
ное улучшение эффективности препарата через 
108 нед от начала его применения (9 циклов лече-
ния) без новых нежелательных явлений [21].

Миофасциальный болевой синдром. 
Миофасциальный болевой синдром (МФБС) 
является самым распространенным заболеванием 
мышечной системы: по разным источникам, от 30 
до 85% населения страдают разной степенью выра-
женности этого синдрома. В основе МФБС лежит 
мышечный спазм с триггерным пунктом, который 
вызывает болевой синдром (боль, ощущение оне-
мения или жжения, парестезии, уменьшение объ-
ема движений и вегетативных расстройств). 

В формировании МФБС предполагается взаи-
модействие различных механизмов, которые при-
водят к периферической, а затем и центральной 
сенситизации болевых рецепторов [22, 23]. Отсюда 
целесообразность применения ботулинотерапии 
в лечении МФБС [24, 25]. Особенно выраженное 
снижение боли БНПА демонстрирует при лече-
нии хлыстовых, цервикогенных головных болей, 
головных болей ассоциированных с МФБС [26]. 

Чтобы инъекции препаратов БНПА при МФБС 
были эффективны, важно найти место триггер-
ного пункта. Для выявления его точной локализа-
ции необходимо применение ЭМГ-контроля инъ-
екций, который на сегодняшний день считается 
«золотым стандартом» проведения ботулинотера-

пии. Низкий результат после инъекций БНПА в 
большинстве случаев связан именно с неточным 
выбором места инъекции и неверным определени-
ем локализации мышц-мишеней [27].

Бруксизм. Бруксизм – это стереотипные движе-
ния нижней челюсти, сопровождающиеся трени-
ем или сжатием зубов. Бруксизм имеет 2 циркад-
ных проявления: во время сна (ночной бруксизм) 
и во время бодрствования (дневной бруксизм) 
[28, 29]. Анализ результатов нескольких широ-
комасштабных эпидемиологических исследова-
ний свидетельствует о том, что ночной брук-
сизм встречается у 13±4% взрослого населения, 
а дневной – у 22–31% независимо от гендерных 
различий; при этом отмечается снижение его рас-
пространенности с возрастом [30, 31]. Перегрузка 
челюстно-лицевой системы бруксизмом приво-
дит к пагубным последствиям для жевательной 
области. Часто у пациентов наблюдаются огра-
ничение подвижности нижней челюсти, зубная 
боль, повышенная стираемость зубов, дисфунк-
ция височно-нижнечелюстного сустава (ДВНЧС), 
головные боли и эстетические проблемы (ква-
дратная форма лица) [32].

Единственной верной и эффективной тактикой 
лечения бруксизма являются инъекции БНПА. 
Введение препарата в жевательные мышцы при 
их гипертрофии улучшало симптомы и уменьша-
ло объем мышцы до 30%. У пациентов с ДВНЧС 
также отмечалось улучшение после инъекции 
БНПА: снижалась болезненность в этой области 
и уменьшалось ограничение открывания рта [33].

Подчеркнем, что вопрос о связи бруксизма и 
боли при ДВНЧС неоднократно исследовался, и 
большинство авторов пришло к выводу о наличии 
такой связи со спазмом латеральной крыловидной 
мышцы [34–36]. Поэтому БНПА был не эффекти-
вен в лечении миофасциальной боли при ДВНЧС в 
тех случаях, когда инъецировали только жеватель-
ную мышцу, но не вводили препарат в латераль-
ную крыловидную мышцу [34]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За годы успешного использования в различных 
областях медицины БНПА доказал свою эффек-
тивность и безопасность, при этом можно прогно-
зировать расширение показаний к его применению 
в будущем. К новым тенденциям в современной 
медицине можно отнести применение ботулино-
терапии в лечении ахалазии кардии, дисфункции 
сфинктера Одди, аритмии после аортокоронарно-
го шунтирования, нейрогенной детрузорной гипе-
рактивности мочевого пузыря и хронической тазо-
вой боли. Подробную информацию по этим темам 
можно найти на сайтах http://botulin.ru и http://
cibian-botulin.ru.
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Синдром вегетативной дистонии (СВД) – один из 
наиболее частых диагнозов в практике невролога. Не 
менее часто этот синдром встречается в практике тера-
певтов, которые предпочитают обозначать его терми-
ном «нейроциркуляторная дистония». 

Следует отметить несколько парадоксальных фак-
тов. Во-первых, в Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) для такого часто-

го страдания в качестве статистического шифра врачам 
предлагается использовать рубрики G-90.9 или G-90.8, 
которые обозначают «другие» или «неуточненные» 
заболевания вегетативной нервной системы [1]. Таким 
образом, подчеркивается, что этот синдром является 
вегетативным расстройством, но каким неизвестно.

Второй парадокс заключается в том, что наши зару-
бежные коллеги не используют такие диагнозы, как 

© Г.М. Дюкова, 2018
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Такое размытое состояние, как синдром вегетативной дистонии (СВД), является одним из самых 
частых диагнозов в российской неврологической практике. В последние годы в мире произошли 
не только значительные терминологически классификационные изменения, касающиеся СВД, 
но и поменялись принципы постановки этого диагноза: на смену «диагностика исключения» 
пришла «позитивная диагностика», в основе которой лежат 4 критерия: стрессирующие сома-
тические симптомы, эмоционально-аффективный компонент, неадекватные мысли, изменения 
поведения. Комплексная терапия СВД должно быть нацелена не только на купирование ведуще-
го симптома/синдрома и воздействие на когнитивные, эмоциональные, поведенческие расстрой-
ства, но также на профилактику рецидивов и дальнейшего прогрессирования болезни.
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Such a diffused condition as vegetative dystonia syndrome (SVD) is one of the most frequent diagnoses in 
Russian neurological practice. Last years, not only significant terminological and classification changes relating 
to SVD have occurred in the world, but the principles of making this diagnosis have changed: the «positive 
diagnosis» has replaced the «diagnosis of exclusion». «Positive diagnosis» is based on 4 criteria – stressing 
somatic symptoms, emotional affective component, inadequate thoughts, behavior changes. Combined therapy 
of SVD should be aimed not only at the relief of the leading symptom / syndrome and the influence at cognitive, 
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«синдром вегетативной дистонии» или «вегетативно-
сосудистая дистония», а предпочитают общий термин 
«медицински необъяснимые симптомы» [2, 3] или в 
зависимости от лежащих в основе эмоциональных 
расстройств «генерализованное тревожное расстрой-
ство», «соматоформное расстройство», «паническое 
расстройство» и др. Однако чаще в качестве диагноза 
звучат конкретные термины, обозначающие ведущий 
и доминирующий симптом, например «некоронарные 
боли», «гипервентиляционный синдром», «синдром 
хронической усталости», «хронические головные боли 
напряжения» и др. На неврологическом приеме 6 из 20 
наиболее частых диагнозов относятся к этой категории 
расстройств [4]. 

Существенная трансформация взглядов на СВД про-
изошла в последние 15–20 лет, когда, с одной стороны, 
усовершенствовались методы диагностики органиче-
ской патологии, а с другой – значительно расшири-
лись представления о роли отдельных мозговых струк-
тур в когнитивных процессах, затрагивающих память, 
восприятие и поведение. Неслучайно известный аме-
риканский невролог и нейрофизиолог M. Hallett гово-
рит сегодня о кризисе в неврологии [5].

Отражением этих процессов стали изменения тер-
минологии в Американском руководстве по классифи-
кации психических расстройств (DSM-V), вышедшем 
в 2013 г. [6], и предложения по усовершенствованию 
классификации в планируемой МКБ-11 [7]. Суть этих 
изменений в том, что соматические и неврологические 
расстройства, при которых не находят органического 
субстрата и патофизиология которых непонятна врачу, 
следует обозначать как функционально-соматические 
или функционально-неврологические симптомы, 
а этот класс нарушений называть не «соматоформ-
ные расстройства», а «синдромом телесного дистрес-
са» (bodily distress syndrome). Более того, планируется 
переместить эту группу расстройств из рубрики психи-
ческих заболеваний (категория F-4) в рубрики, относя-
щиеся к неврологическим заболеваниям. 

ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ СВД

Традиционно диагностика СВД базировалась пре-
имущественно на «негативной диагностике», т.е. 
исключении органического заболевания. Однако в 
современных критериях подчеркивается, что в ряде 
случаев «органическое заболевание не может объяс-
нить симптомы, предъявляемые больным». То есть 
необходимо определить удельный вес органического 
заболевания в жалобах больных. 

Это очень важное дополнение, поскольку нередко 
функциональные расстройства появляются у пациен-
тов с органическими заболеваниями после их излече-
ния или в стадии ремиссии (компенсации). В качестве 
примеров можно привести гипервентиляционный 
синдром у больных бронхиальной астмой, синдром 
раздраженного кишечника у больных болезнью Крона 
после достижения ремиссии, синдром постурального 

фобического головокружения после приступа добро-
качественного постурального позиционного голово-
кружения (ДППГ), панические атаки с повышением 
артериального давления (АД) у больных гипертони-
ческой болезнью, псевдокардиальные боли у боль-
ного, перенесшего инфаркт миокарда или миокар-
дит. В таких случаях речь идет о так называемом 
ОВЕРЛАП – синдромах, при которых лечение должно 
быть направлено не на органическое заболевание, а на 
те функциональные синдромы, которые в основном 
дезадаптируют больного и нарушают качество жизни. 

В связи с этим в современных диагностических 
и классификационных руководствах акцент ставится 
на критерии «позитивного диагноза» СВД. Эти кри-
терии в настоящее время формулируются следую-
щим образом: необходимо определить стрессирующие 
соматические симптомы, в ответ на которые возни-
кают эмоционально-аффективный компонент («чув-
ства»), неадекватные мысли и изменения в поведении. 
Остановимся на каждом из этих параметров.

СТРЕССИРУЮЩИЙ СИМПТОМ

В качестве стрессирующего симптома может быть 
любой соматический симптом как субъективного, так 
и объективного характера: разнообразные боли (голов-
ные, тазовые, боли в животе, грудной клетке и пр.), 
ощущение нехватки воздуха, одышка, головокруже-
ние, тахикардия, подъемы АД, нарушения стула и т.д. 

Особенностью соматических симптомов является их 
полисистемность и склонность к пароксизмальному 
течению. Структура определяется ведущей жалобой, 
актуальной в момент посещения врача, и сопутству-
ющими симптомами (ассоциированными или комор-
бидными), которые можно выявить при активном рас-
спросе, в том числе и в анамнезе. Активный расспрос 
может также выявить нарушения биологических моти-
ваций, на которых обычно больные не фиксируют 
внимание врача. К последним относятся нарушения 
аппетита, сна, сексуальных функций и активности, 
т.е. астении (слабость, утомляемость). В предлагаемых 
последних критериях подчеркивается практически 
облигатный характер болевых и астенических рас-
стройств (МКБ-11). 

Стрессогенность симптома определяется степенью 
его анксиогенности, т.е. тем, насколько выраженно 
этот симптом вызывает страх и тревогу. Закономерно, 
что липотимия и нарушения стула по анксиогенности 
существенно различаются. К высоко анксиогенным 
нарушениям относятся головокружение, ощущение 
неустойчивости, предобморочное состояние, удушье, 
подъемы АД, сердцебиения, пульсации, судороги. 
Анксиогенность определяется следующими параме-
трами:

• внезапностью и неожиданностью появления; 
• необъяснимостью возникновения симптома;
• «витальным» характером нарушения функции 

(сердце, дыхание, сознание);
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• степенью дезадаптации в момент появления сим-
птома и в ожидаемой перспективе. Степень стрессо-
генности симптома можно определить по его влиянию 
на все сферы жизни пациента. Это посещения вра-
чей, многочисленные обследования, прекращение или 
затруднение профессиональной деятельности, про-
блемы в личной жизни. 

«ЧУВСТВА», ИЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-
АФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

Хотя большинство больных СВД отмечает исклю-
чительно соматические симптомы и даже отрицает 
наличие психогенных факторов в дебюте эмоцио-
нальных расстройств, которые их беспокоили, тем не 
менее «чувства», которые испытывают больные, носят 
принципиальный характер и имеют ключевое значе-
ние в качестве критериев диагностики. Для их вери-
фикации анализируют эмоции в пароксизме (пани-
ческой атаке) и межприступном периоде. Одним из 
характерных заблуждений является представление, что 
в панической атаке обязательно должен быть страх. 
Сегодня установлено, что страх более характерен для 
первых, самых тяжелых и развернутых панических 
атак. С течением времени и благополучным их раз-
решением страх проходит, т.е. дезактуализируется. 
Более того, некоторые приступы вообще изначаль-
но протекают без страха (так называемая паника без 
паники, или «нестраховые панические атаки»). При 
некоторых панических атаках могут возникать другие 
эмоции: раздражение, агрессия, апатия, депрессия, 
чувство вины, стыда, а иногда больные отмечают, что в 
отсутствие всяких эмоций в приступе у них «почему-то 
в этот момент текут слезы». Все эти проявления свиде-
тельствуют о наличии эмоционально-аффективного 
компонента в их страдании.

Также важным диагностическим аспектом является 
выявление тех или иных эмоций вне приступа. Речь о 
таких эмоциональных синдромах, как: 

• беспокойство, внутреннее напряжение;
• тревога; 
•  страхи (смерти, инсульта, инфаркта, падения, 

утраты контроля и пр.); 
• агрессия; 
• раздражительность;
• сниженное настроение; 
• отсутствие интереса; 
• апатия;
• плаксивость.
Таким образом, активное выявление в клинической 

картине СВД эмоциональных синдромов позволя-
ет конкретизировать один из позитивных критериев 
заболевания. 

НЕАДЕКВАТНЫЕ МЫСЛИ

Когда больной СВД приходит к врачу, то ждет не 
только помощи, но и квалификации имеющихся у него 

расстройств. Именно поэтому столь часто больные 
задают вопрос: «Так какой же у меня диагноз?». При 
этом в соответствии с имеющейся у любого человека 
внутренней картиной мира каждый больной обладает 
собственным представлением о том, что с ним проис-
ходит. Эти представления зависят от прошлого опыта 
(в том числе от перенесенных заболеваний), увиденно-
го ранее у близких, знакомых, прочитанного в интер-
нете, услышанного, высказываний предыдущих вра-
чей и врачей скорой помощи и т.д. Все это определяет 
внутреннюю картину болезни, в частности взгляды 
больного на причины симптомов и их последствия. 

Именно эти представления определяют неосознава-
емое тревожное ожидание изменений и повышенное 
внимание к процессам, происходящим в организме. 
Эти процессы, в свою очередь, обусловливают фор-
мирование «непроизвольного фиксированного пато-
логического паттерна». В качестве примера можно 
привести гипервентиляционный синдром, когда ощу-
щение нехватки воздуха, типичное для тревожного 
состояния, приводит к избыточно длительному вдоху, 
что обусловливает дыхательный алкалоз, гипокапнию 
и ощущения липотимии. При СВД этот паттерн дыха-
ния фиксируется и становится привычным, сохра-
няясь даже во сне. В ситуации тревожного ожидания 
(например, в метро, где, по представлению больного, 
не хватает воздуха, а быстрая медицинская помощь 
недоступна) он активизируется и приводит к еще боль-
шей гипервентиляции и соответствующим ощуще-
ниям. Такие же закономерности, только касающиеся 
изменений постуральных реакций, прослеживаются у 
лиц с постуральным фобическим головокружением, 
астенией и другими функциональными синдромами.

Таким образом, неадекватные представления паци-
ента о СВД и тревожное ожидание катастрофических 
последствий вызывают постоянное внимание к телес-
ным функциям и каждый раз активируют укоренив-
шиеся (фиксированные) патологические функцио-
нальные паттерны. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ

Все вышеизложенное приводит к изменениям пове-
дения больного, выявление которых позволяет обна-
ружить еще один из предложенных критериев для 
позитивного диагноза СВД. Для уточнения поведения 
больного необходимо задать вопрос: «Что вы делае-
те?». Это касается как пароксизмального состояния, 
так и межприступного периода. После этого вопроса 
нередко выясняется, что больной «всегда вызывает 
скорую помощь» или в случае каких-либо «непри-
ятных ощущений» тут же измеряет АД (частота таких 
измерений может доходить до 30 раз в сутки); при 
головной боли он с утра принимает «профилакти-
чески» обезболивающие таблетки, при симптомах 
со стороны желудочно-кишечного тракта соблюдает 
строжайшую диету, хотя «врачи ничего не находят» и 
т.д. При дальнейшем расспросе обнаруживается, что 
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пациент уже давно не пользуется метро, не остается 
один дома, не может самостоятельно передвигаться 
по городу, прекратил работу, часто проходит обследо-
вания, которые ненадолго облегчают состояние и т.д. 
Таким образом, у больного развивается агорафобиче-
ский синдром, который может быть разной степени 
выраженности:

• легкая степень, когда больной опасается каких-
либо ситуаций, но может их преодолеть;

• средняя степень, когда существуют отдельные 
ситуации, которые для больного являются непреодо-
лимым препятствием (например, метро); 

• тяжелая степень, когда пациент не может пере-
двигаться самостоятельно вне дома и находиться дома 
один. 

Получить представление о беспокоящих больного 
мыслях, угрозах, представлениях и связанных с этим 
эмоциях можно с помощью целенаправленного рас-
спроса, задав ему следующие вопросы:

• Что вы чувствуете в момент появления симптома? 
• Что вы думаете об этом?
• Каких последствий вы ждете в результате этих 

симптомов? 
• Каким образом вы ведете себя в этот момент?
• В какой ситуации появляется обычно симптом? 
• Как симптом влияет на ваше физическое и соци-

альное функционирование? 
• Какие действия вы предпринимаете, чтобы избе-

жать ожидаемых последствий заболевания?
Таким образом, выявление всех составляющих забо-

левания позволяют врачу обосновать диагноз и наме-
тить стратегию и тактику лечения. 

ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ СВД

Лечение СВД в значительной степени зависит от 
клинических проявлений (ведущего синдрома), лежа-
щих в основе эмоциональных расстройств, тяжести 
симптоматики, длительности заболевания и сопут-
ствующей эндокринной дисфункции или соматиче-
ских заболеваний (ОВЕРЛАП-синдромы). 

Основными задачами терапии СВД являются:
1. купирование ведущего симптома или синдрома;
2.  воздействие на когнитивные, эмоциональные 

и поведенческие расстройства (неадекватные 
мысли, тревогу и страхи);

3. профилактика рецидивов и дальнейшего прогрес-
сирования болезни.

С этой целью применяют симптоматическую, пато-
генетическую и профилактическую терапию. Иногда 
бывает достаточно разъяснительной беседы врача о 
сути заболевания, возможно, в сочетании плацебо-
терапией.

Сегодня существенную роль в понимании причин 
болезни играют так называемые образовательные про-
граммы. Пациенту можно рекомендовать ознакомить-
ся с некоммерческим сайтом о функциональных сим-
птомах www.neurosimptomy.moonfruit.com, предназна-

ченным для пациентов, где в доступной форме даны 
ответы на тревожащие больного вопросы:

• Правильно ли поставлен диагноз?
• Как возникают подобные симптомы?
• Насколько они опасны?
• Какую роль играет «нервная почва»?
• Как можно избавиться от этого страдания?
Из информации на этом сайте пациент может понять, 

с чем связаны его головокружение или одышка, поче-
му он так быстро устает, что такое его «вегетативные 
приступы» и т.д. Чрезвычайно важно объяснить боль-
ному, что данное расстройство, несмотря на пугающие 
и «тяжелые» симптомы, не приводит к катастрофиче-
ским последствиям – инсультам, инфарктам и т.д. 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Симптоматическое лечение направлено на быстрое 
купирование ведущего симптома. Этот этап терапии 
преследует несколько целей.

Во-первых, быстрое облегчение состояния больного 
само по себе несет психотерапевтический эффект, 
поскольку снимает страх угрожаемого и неизлечи-
мого заболевания. Во-вторых, купирование ведущего 
симптома предотвращает хронизацию процесса. Так, 
быстрое и раннее купирование острых болей в спине 
предотвращает развитие стойкого мышечного спаз-
ма, служащего важным патогенетическим механизмом 
формирования хронических болей в спине. Раннее и 
успешное купирование панической атаки предотвра-
щает развитие агорафобического синдрома и огра-
ничительного поведения, выступающих основными 
факторами социальной инвалидизации лиц с паниче-
скими расстройствами.

Симптоматическая терапия может быть представле-
на самыми разными методиками. Так, для купирова-
ния гипервентиляционных расстройств целесообразно 
обучить больного дыхательной гимнастике, которую 
он может применять и для купирования панических 
атак, и для коррекции дыхательных расстройств вне 
приступа. Для большинства функциональных симпто-
мов в рамках симптоматической терапии применяются 
фармакологические препараты (так называемое лече-
ние по требованию):

• для уменьшения тахикардии бета-адреноблокаторы;
• для купирования чувства тошноты прокинетики 

(метоклопрамид и др.);
• при функциональном головокружении бетагистин 

и другие вестибулолитические средства;
• для снятия болей НПВП и миорелаксанты;
• при нарушениях функции ЖКТ (диспепсии, боли, 

нарушение стула) блокаторы H2-рецепторов, обвола-
кивающие и/или антидиарейные препараты.

Необходимо помнить и объяснять больному, что 
это лечение действует по принципу «здесь и сейчас» и 
является кратковременной терапией, которая по мере 
действия основного патогенетического лечения будет 
отменена.
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Это положение не касается транквилизаторов, 
прием которых исключительно в режиме «по требо-
ванию» только ухудшает состояние больного, приводя 
к учащению эпизодов плохого самочувствия и хро-
нификации болезни. В большинстве случаев назна-
чение транквилизаторов в начале терапии обуслов-
лено тяжестью симптоматики. В данном случае речь 
идет не только о тяжести эмоциональных расстройств. 
Как правило, больной их не ощущает, а если ощу-
щает, то объясняет опасениями за здоровье в силу 
«тяжелых» соматических нарушений – подъемов АД, 
предобморочных состояний, головокружений и т.д. 
Применение транквилизаторов в постоянном режиме 
в этих случаях, во-первых, уменьшает тревожные опа-
сения, во-вторых, купирует вегетативные симптомы, 
кроме того, транквилизаторы обладают и дополни-
тельными действиями, в частности миорелаксиру-
ющим, антипароксизмальным, противосудорожным, 
снотворным и т.д.

Необходимо отметить и то, что применение транкви-
лизатора стабилизирует состояние больного на период 
отсроченного действия антидепрессанта, а также ниве-
лирует возможные побочные эффекты начального 
этапа терапии антидепрессантами и, наконец, повы-
шает доверие к врачу и назначенной им терапии. Уже 
на первом приеме при назначении терапии необходи-
мо обсудить существующее у пациентов предубежде-
ние против приема транквилизаторов. Больной дол-
жен знать, что эти препараты действуют не только на 
эмоции, но и на вегетативные симптомы. Препараты 
этой группы назначают на короткий срок (не более 
1 мес), а потом постепенно отменяют, в связи с чем 
нет опасности привыкания к ним.

Напомним, что транквилизаторы могут быть рас-
тительными (экстракты валерианы, пустырника, 
пассифлоры, в том числе комплексные средства) и 
производными различных химических групп – бен-
зодиазепиновые и небензодиазепиновые (амино-
фенилмасляная кислота, гидроксизин, этифоксин, 
буспирон) препараты. Как уже говорилось, эмоцио-
нально-аффективный компонент, а именно тревога и 
страх, играют ключевую роль как в формировании, так 
и персистировании симптомов СВД. Именно поэтому 
применение транквилизаторов является целесообраз-
ным и обоснованным. Транквилизаторы обладают 
несомненными достоинствами в том плане, что сразу 
оказывают противотревожное и вегетостабилизирую-
щее действия и тем самым препятствуют фиксации и 
хронизации заболевания.

Применение противотревожных средств эффектив-
но не только в ситуации исключительно СВД, но и при 
сочетании ее с текущими органическими заболевания-
ми (ОВЕРЛАП-синдромы).

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

Патогенетическое лечение ориентировано на преду-
преждение повторного появления пароксизмальных 

проявлений, регресс хронического болевого синдрома 
и абузусного фактора, купирование тревоги ожидания, 
агорафобического синдрома и ограничительного пове-
дения, вторичной депрессии, астении, диссомнии, 
нарушений пищевого поведения и других хронических 
проявлений СВД.

В многочисленных многоцентровых плацебо-кон-
тролируемых исследованиях показано, что базовыми 
препаратами в лечении функциональных расстройств 
служат антидепрессанты. Обнаружено, что они могут 
быть эффективными при хронических болевых син-
дромах самой различной локализации [8], паниче-
ских расстройствах [9, 10], астении [11], нарушениях 
аппетита [12], функциональном головокружении [13] 
и других проявлениях СВД. При этом антидепрессан-
ты оказываются эффективными независимо от того, 
сочетаются ли эти синдромы с депрессией или нет, а 
дозы, применяемые для лечения СВД, существенно 
ниже, чем для лечения большой депрессии.

В целом к преимуществам антидепрессантов при 
лечении СВД можно отнести следующие их особен-
ности:

• действуют на широкий спектр проявлений син-
дрома (эмоции, агрессия, хроническая боль, вегета-
тивные симптомы, пищевое поведение, нарушения 
сна и т.д.);

• не вызывают привыкания и зависимости;
• не влияют на когнитивные функции;
• многие антидепрессанты хорошо переносятся, 

могут применяться у пожилых, соматически отяго-
щенных пациентов, совместимы с соматотропными 
препаратами;

• эффективны в малых дозах (обычно достаточно 
1–1,5 табл.);

• удобный способ приема (1 раз в сутки). 
К недостаткам антидепрессантов можно отнести 

отсроченный эффект действия и необходимость дли-
тельной курсовой терапии

Необходимо отметить, что выраженные побочные 
эффекты у ряда препаратов этого класса, в частности у 
трициклических антидепрессантов, существенно сни-
жают возможности их применения, особенно в амбу-
латорной практике. Поэтому препаратами первого 
выбора в настоящее время являются антидепрессанты 
из группы селективных ингибиторов обратного захва-
та серотонина (СИОЗС – флуоксетин, флувоксамин, 
сертралин, пароксетин, циталопрам и эсциталопрам) 
и селективных ингибиторов обратного захвата серо-
тонина и норадреналина (СИОЗСН – венлафаксин, 
дулоксетин, милнаципран) [14].

При определении тактики терапии антидепрессан-
том необходимо решить два основных вопроса: выбор 
препарата и определение дозы. Известно, что каждый 
из антидепрессантов обладает своими особенностями, 
которые могут быть использованы при лечении тех или 
иных синдромов. Так, в качестве антидепрессантов с 
доказанным противоболевым эффектом используются 
препараты группы СИОЗСН. Также анальгетическое 
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действие характерно для трициклических антидепрес-
сантов – оно обусловлено сочетанным серотонинер-
гическим и норадреналинергическим действием и при 
этом не зависит от их антидепрессивного действия. 

Выбор препарата определяется главным образом 
клинической картиной болезни и особенностями дей-
ствия препарата. При назначении антидепрессантов 
могут быть полезны следующие правила: 

1. учитывая индивидуальную чувствительность и 
тревожную сенситивность больных СВД, начинать 
терапию желательно с малых доз (1/2–1/4 планируе-
мой дозы) с постепенным их наращиванием в течение 
3–5 дней;

2. критерием предельности дозы может быть выра-
женность побочных эффектов, не исчезающих в тече-
ние 3–5 дней;

3. рекомендуется суточное распределение препарата 
в зависимости от гипногенного эффекта;

4. возможна отсроченность эффекта терапии, 
поскольку у большинства антидепрессантов действие 
реализуется с латентным периодом 14–21 день от 
начала их применения;

5. резкая отмена препаратов на любом этапе лечения 
может привести к обострению болезни, поэтому тако-
вая отмена должна производиться постепенно;

6. курс лечения должен быть длительным, иногда 
может продолжаться до года и более.

Помимо фармакотерапии, лечение больных СВД 
включает применение психотерапии, как когнитив-
но-поведенческой, так и психодинамической. Первая 
осуществляет коррекцию искажений или ошибок 
мышления и формирует более адаптивные стереотипы 
поведения. Вторая работает над бессознательными 
межличностными конфликтами как в прошлом, так и 
в настоящем.

Таким образом, в настоящее время большинство 
жалоб больных и физических симптомов объединяет-
ся на основании отсутствия органической патологии и 
наличия в их происхождении общих патофизиологи-
ческих механизмов. Комплексное лечение, в котором 
приоритетными являются терапия антидепрессантами 
и психотерапия, позволяют успешно справляться с 
таким распространенным и социально инвалидизиру-
ющим страданием, как СВД.
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Распространенность тревожных расстройств 
(ТР), по разным данным, составляет от 6,0 до 13,6% 
[1, 2]. Каждый четвертый житель планеты хотя бы 
раз в жизни перенес то или иное ТР. Практически 
каждый человек в течение жизни неоднократно 
переживает состояния тревоги. Нормальная трево-
га помогает адаптироваться к необычным ситуаци-
ям, возрастает в условиях высокой субъективной 
значимости выбора, внешней угрозе, при недостат-
ке информации и времени. Повышение тревоги 

до оптимальных уровней способствует усилению 
концентрации внимания и продуктивности мыш-
ления [3]. 

В то же время при ряде объективных и субъективных 
условий тревога становится избыточно выраженной, 
теряет свой адаптивный характер и рассматривается 
как патологическая [2, 4–6]. Интенсивное пережи-
вание тревоги ведет к дезорганизации психической 
и интеллектуальной деятельности и существенно 
нарушает качество жизни [7]. Трансформируясь из 
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нормальной в патологическую, тревога становится 
основой для формирования ТР.

Выделяют биологические и психологические 
предпосылки к формированию тревожных рас-
стройств [8]. Психологические аспекты этиопато-
генеза представлены в рамках различных психо-
логических концепций. В частности, психоанали-
тическая теория рассматривает тревогу как сигнал 
появления неприемлемой, запретной потребности 
или импульса, которые побуждают индивида бес-
сознательно предотвращать их выражение. С пози-
ций бихевиоризма тревога, и в частности фобии, 
первоначально возникает как условно-рефлектор-
ная реакция на болезненные или устрашающие 
стимулы. Когнитивная психология делает акцент 
на ошибочных и искаженных мыслительных обра-
зах, предшествующих появлению тревоги. 

Биологические теории в качестве первоисточни-
ка тревоги рассматривают специфическое состо-
яние мозгового субстрата. В данной парадигме 
любые ТР интерпретируются как следствие цере-
бральных патологических изменений в виде нару-
шения функционирования вегетативной нервной 
системы, лимбической системы; кроме этого, био-
логические теории не исключают роль аутоиммун-
ных процессов и наследственных предпосылок как 
факторов, предрасполагающих индивида к тревоге 
[9]. Исследования биоэлектрической активности 
мозга пациентов с ТР показывают различия про-
странственно-частотных характеристик электро-
энцефалографии (ЭЭГ) у лиц с повышенным уров-
нем тревожности как во время бодрствования, 
так и во сне [10, 11]. Исследование уровня цере-
брального метаболизма позволяет рассматривать в 
основе мозгового обеспечения реактивной тревож-
ности систему, наиболее устойчивыми звеньями 
которой являются верхнетеменная ассоциативная 
кора, парагиппокампальная извилина, таламус и 
хвостатое ядро, амигдалярный отдел мозга [1, 8]. 
Главными медиаторами, принимающими участие 
в формировании ТР, служат гамма-аминомасляная 
кислота (ГАМК) и серотонин [12].

Особенностью современного подхода к вопро-
су изучения тревоги является представление о ее 
многофакторной природе, основанное на призна-
нии единства биологических, психологических и 
социальных причин ТР.

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ СООТНОШЕНИЕ 
СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
И ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 

ТР – группа феноменологически близких, но 
этиопатогенетически разнородных психопатоло-
гических состояний. Принято выделять первич-
ные и вторичные ТР. 

В соответствии с DSM-V (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) к первичным ТР отнесены:

• паническое расстройство;
• агорафобия без панического расстройства;
• специфические фобии;
• социальная фобия;
• генерализованное ТР (ГТР);
• сепарационное ТР. 
Обсессивно-компульсивное и посттравматиче-

ское стрессовое расстройства выделены в отдель-
ные подгруппы.

Вторичные ТР могут возникать как проявление 
других заболеваний. Наконец, ситуативная тре-
вога проявляется в ответ на стресс, в том числе 
при возникновении соматического заболевания и 
госпитализации. 

Большинство людей, страдающих ТР, обраща-
ются к врачам общей практики или неврологам 
и чаще получают симптоматическую фармако-
терапию, дающую недостаточный или времен-
ный эффект. Недооценка ТР, его недостаточная 
терапия могут создавать трудности в коррекции 
общесоматических проблем и служить факто-
ром прогрессирования соматических заболева-
ний [13].

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РУБРИФИКАЦИЯ 
ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 

Существующие классификации ТР предполага-
ют формирование самостоятельных рубрик, осно-
ванных на понимании тревоги не как синдрома, а 
как отдельной диагностической единицы. Тревога 
и ТР рассматриваются в двух наиболее широко 
используемых диагностических система – МКБ-10 
(Международной классификации болезней 10-го 
пересмотра) и американской DSM-IV-TR.

В МКБ-10 не используется традиционная диф-
ференциация между неврозами и психозами, кото-
рая имела место в МКБ-9. Тем не менее термин 
«невротические» сохраняется в названии боль-
шой группы расстройств F40–F48: «невротиче-
ские, связанные со стрессом, и соматоформные 
расстройства» [14]. DSM-V выделяет следующие 
группы ТР: паническое расстройство, агорафобию, 
социофобию, специфические фобии, обсессивно-
компульсивное расстройство и ГТР, острое стрес-
совое расстройство и посттравматическое стрессо-
вое расстройство.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ 
ВАРИАНТОВ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 

В группу ТР входят несколько довольно раз-
нородных заболеваний, связанных одним общим 
признаком – высоким уровнем тревоги, которая 
носит стойкий характер, может ограничиваться 
или не ограничиваться какими-либо определенны-
ми обстоятельствами (фиксированная или нефик-
сированная, личностная и ситуативная). 
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Клинически ТР складываются из психических 
и соматических (вегетативными) симптомов 
(табл. 1).

Таблица 1. Клинические симптомы тревожных 
расстройств (ТР)

Психические проявления ТР
Вегетативные 

(соматические) 
проявления ТР

Опасения (беспокойство  
о будущих неудачах, ощущение 
волнения, трудности в 
сосредоточении и др.). 
Беспокойство по мелочам.
Раздражительность  
и нетерпеливость.
Ощущение напряженности, 
скованность.
Суетливость.
Неспособность расслабиться.
Ощущение взвинченности или 
пребывания на грани срыва.
Невозможность 
сконцентрироваться.
Ухудшение памяти.
Быстрая утомляемость.
Страхи.
Навязчивые мысли, образы

Потливость, холодные  
и влажные ладони.
Сухость во рту.
Ощущение кома в горле.
Чувство нехватки воздуха.
Напряжение и боль  
в мышцах.
Тошнота, понос,  
боли в животе.
Головокружение.
Предобморочное 
состояние.
Снижение либидо, 
импотенция.
Напряжение и боль  
в мышцах.
Учащенное сердцебиение.
Приливы жара или холода

ГТР (F41.1) характеризуется тревогой, которая 
носит генерализованный и стойкий характер, не 
ограничивается какими-либо определенными сре-
довыми обстоятельствами и даже не возникает с 
явной предпочтительностью в этих обстоятель-
ствах (т.е. является нефиксированной). 

Для постановки диагноза первичные симптомы 
тревоги должны присутствовать у больного в тече-
ние как минимум 6 нед. Наиболее часто в качестве 
таких симптомов выступают:
• беспокойство, суетливость или нетерпеливость;
• быстрая утомляемость;
• расстройство концентрации внимания и памяти;
• раздражительность; 
• мышечное напряжение;
• нарушение сна.

Диагностические критерии для ГТР менее чет-
кие, чем для других вариантов ТР, и, скорее, 
построены по принципу исключения. 

Основная черта панического расстройства 
(F 41.0) – периодически повторяющиеся присту-
пы паники, возникающие спонтанно, внезапно, 
без видимой связи с внешними раздражителями 
(как гром среди ясного неба), длящиеся 5–30 мин 
и сопровождающиеся такими симптомами, как 
одышка, сердцебиение, головокружение, удушье, 
боль в груди, дрожь, усиленное потоотделение, 
страх умереть или сойти с ума. Приступы часто 
возникают в ситуации, когда больные стеснены в 
свободе передвижения или в помещении, откуда 
они не сумеют выбраться и где не смогут получить 
помощь. 

Паническому расстройству нередко сопутствует 
агорафобия, которая включает страх не только 
открытых пространств, но и любых ситуаций, из 
которых нет возможности немедленно выбраться 
и вернуться в безопасное место. 

Фобические ТР (F40) клинически проявляются 
как страхи сверхценного содержания, которые не 
оправдываются конкретной угрозой или не соот-
ветствуют ей по степени значимости. 

Ниже перечислены характерные свойства фобий:
• выраженный и устойчивый или неразумный 

страх, связанный с наличием или ожиданием 
специ фического объекта или ситуации;

• немедленная фобическая реакция на тревож-
ный стимул;

• осознание пациентом чрезмерности и неразум-
ности страха;

• избегание фобических ситуаций;
• выраженный дистресс, связанный с осознани-

ем фобии.
Тематика фобий может быть разнообразной. 

К наиболее частым вариантам фобий относят 
нозофобию (страх болезни, например канцеро-
фобия), агорафобию (страх оказаться в людской 
толпе, общественном месте, какой-либо поездке, 
особенно самостоятельной), социальная фобия 
(выраженный страх оказаться в центре внимания 
или страх повести себя так, что это вызовет сму-
щение или унижение в определенных ситуациях, 
таких как общение или прием пищи в обществен-
ных местах, публичные выступления, случайная 
встреча знакомых лиц на публике, посещение 
общественных туалетов, пребывание в небольших 
компаниях) и т.д. 

Определяющим критерием специфических (изо-
лированных) фобий (F40.2) выступает страх в рамках 
строго ограниченной ситуации или строго опреде-
ленных объектов (высота, змеи, пауки, полеты на 
самолете и т.д.). 

Обсессивно-компульсивное расстройство (F42) 
включает навязчивости, которые нередко приво-
дят к формированию навязчивых действий и риту-
алов (компульсии). Навязчивости (обсессии) – 
это упорно и неотступно преследующие человека 
идеи, мысли или импульсы, которые восприни-
маются как болезненные и неприятные, например 
богохульные мысли, мысли об убийстве или сексе. 
Для них характерны следующие признаки: 
• воспринимаются как навязчивые и неуместные;
•  не являются результатом чрезмерного беспокой-

ства о реальных проблемах;
•  сопровождаются безуспешным стремлением 

подавлять, избегать, игнорировать их или ней-
трализовывать другими мыслями или действи-
ями;
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•  осознаются пациентом как продукт его собствен-
ной психики.
Компульсивность – повторяющееся, целенаправ-

ленное и намеренное поведение, возникающее как 
реакция на навязчивости с целью нейтрализовать 
или предотвратить психологический дискомфорт. 
Примером здесь могут быть навязчивые мысли на 
тему грязи и загрязнения, приводящими к навяз-
чивому мытью и избеганию «загрязняющих» объ-
ектов, патологический счет и навязчивая проверка, 
например многократные проверки, выключен ли 
газ или возвращения на одну и ту же улицу, чтобы 
убедиться, что никого не задавил и др. 

Постстрессовая тревога в рамках посттравма-
тического стрессового расстройства (F43.1) раз-
вивается после угрожающих жизни ситуаций или 
катастрофы (военные действия, автомобильная 
катастрофа, пожар, наводнение, изнасилование 
и т.п.). Для нее характерны стойкие болезнен-
ные воспоминания, повышенная возбудимость, 
раздражительность и вспышки гнева, нарушения 
сна и кошмары, включающие картины пережитой 
ситуации, чувство одиночества и недоверия, ощу-
щение собственной неполноценности, избегание 
общения и любых видов деятельности, которые 
могут напомнить происшедшие события. 

Смешанное тревожное и депрессивное расстройство 
(F41.2) диагностируется в случаях, когда у больного 
присутствуют симптомы как тревоги, так и депрес-
сии, но ни те, ни другие по отдельности не являются 
отчетливо доминирующими или выраженными.

В рамках специфических расстройств личности 
(F60) (термин, тождественный более привычно-
му для русскоязычного читателя понятию «пси-
хопатии») относительно недавно (впервые лишь 
в DSM-III) появилось тревожное («уклоняющее-
ся», «избегающее») расстройство личности (F60.6). 
В какой-то мере оно напоминает сенситивный тип 
психопатии, не всегда выделявшийся в российских 
классификациях. Пациентов с этим расстройством 
уже с раннего детства характеризуют как робких, 
застенчивых людей с заниженной самооценкой. 
Гипертрофированный страх вызвать к себе даже 
незначительное критическое отношение приводит 
их к избегающему поведению. 

Близко к тревожному типу по клинической кар-
тине примыкает зависимое расстройство лично-
сти (F60.7). Как и предыдущее нарушение, оно 
также заимствовано из DSM, и в классической 
российской и немецкой психиатрии отсутствовало. 
Неуверенность в себе, опасение проявления каких-
либо заметных реакций (особенно сексуальных и 
агрессивных) объединяются выраженной тревогой, 
страхом быть покинутым значимым человеком. 

Специфические ТР детского возраста представле-
ны в рубрике F93 «Эмоциональные расстройства 

детского возраста». Большая часть их является по 
существу преувеличением нормальных тенденций 
в процессе развития, нежели качественно новыми 
феноменами. Примером может служить ТР в связи 
со страхом разлуки в детском возрасте (F93.0). 
У таких детей не формируются навыки самостоя-
тельного поведения, и страх разлуки приобретает 
гипертрофированные размеры. 

Диагноз «социальное ТР детского возраста» 
(F93.2) используется только для расстройств, 
возникающих у детей младше до 5 лет и не 
соответствующих обычным для этого возраста 
проявлениям. В этом случае обращает на себя 
внимание выраженная разница между поведе-
нием ребенка в домашней обстановке и во вне-
семейных социальных ситуациях, что сопрово-
ждается проблемами социального функциони-
рования.

ЛЕЧЕНИЕ ТР

Современное лечение ТР основано на интегра-
тивном подходе, сочетающем психотерапию, пси-
хофармакотерапию и социально-средовое воздей-
ствие (табл. 2).

Таблица 2. Общая схема терапии больных ТР
Метод 

воздействия Содержание (структура) метода

Психотерапия 
(ПТ)

1. ПТ, направленная на причину:
• психоанализ;
• рациональная ПТ.

2. ПТ, направленная на актуальную 
проблему:

• гештальт-терапия;
• телесно-ориентированная ПТ;
• символдрама.

3. ПТ, направленная на ожидаемый 
результат:

• суггестивная ПТ;
• поведенческая;
•  нейролингвистическое 

программирование

Фармакотерапия

Бензодиазепиновые анксиолитики.
Небензодиазепиновые анксиолитики.
Трициклические антидепрессанты.
Ингибиторы моноаминооксидазы.
Селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина.
Нейролептики.
Бета-адреноблокаторы.
Блокаторы гистаминовых 
Н1-рецепторов.
Ноотропные препараты.
Общеукрепляющие препараты

Социально-
средовые методы 
(обучение)

Педагогические, дидактические методы.
Семейная терапия.
Группы самопомощи.
Литература для пациентов.
Средства массовой информации
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Психотерапия (ПТ) – основной метод в ком-
плексной терапии ТР. В настоящее время в рас-
поряжении психотерапевта имеется большой арсе-
нал средств, начиная от простых, которые реша-
ют задачу улучшения симптомов, до сложных, 
направленных на разрешение внутренних кон-
фликтов пациента. Большинство схем ПТ осно-
вано на предположении, что тревога обусловлена 
преувеличенной оценкой угрозы или неверной 
трактовкой собственного состояния повышенной 
активации. Чрезмерная настороженность приво-
дит к сужению внимания и снижению его кон-
центрации, а также к нарушениям самоконтроля и 
правильного реагирования. Важнейшей целью ПТ 
является поэтапное приведение пациентов к осо-
знанию сути своего психологического конфлик-
та, далее – к постепенной модификации преж-
них неадекватных схем и установок и в конечном 
итоге – к выработке новой, более гармоничной 
и гибкой системы взглядов и отношений, более 
зрелых механизмов адаптации, к восстановлению 
самоконтроля и адекватного реагирования.

Особую роль в терапии ТР играет психофармако-
терапия (табл. 3). Сегодня применяется широкий 
спектр противотревожных препаратов, позволя-
ющих влиять не только на психические, но и на 
соматовегетативные проявления тревоги.

Таблица 3. Основные группы препаратов, 
применяющихся для лечения ТР

Группа Препараты (МНН)

Бензодиазепиновые 
анксиолитики

Алпразолам.
Диазепам.
Клоназепам.
Хлордиазепоксид

Бензодиазепиновые 
анксиолитики – «дневные» 
транквилизаторы

Медазепам.
Тофизопам.

Небензодиазепиновые 
анксиолитики

Буспирон.
Тетраметилтетраазабицикло-
октандион.
Фабомотизол

Трициклические 
антидепрессанты

Амитриптилин.
Имипрамин.
Кломипрамин

Ингибиторы МАО Моклобемид

Ингибиторы обратного 
захвата серотонина

Пароксетин.
Сертралин.
Флувоксамин. 
Флуоксетин.
Циталопрам

Нейролептики

Алимемазин.
Сульпирид.
Тиоридазин.
Флупентиксол

Бета-адреноблокаторы Атенолол. 
Пропранолол

Блокаторы гистаминовых 
Н1-рецепторов Гидроксизин

В ряде случаев психотропные препараты могут 
плохо переноситься пациентами из-за побочных 
эффектов, что в конечном итоге нивелирует их 
терапевтическую эффективность. В качестве аль-
тернативной терапии рассматриваются офици-
нальные препараты растительного происхожде-
ния (монопрепараты и комплексные препараты с 
экстрактами пассифлоры, пустырника, мелиссы, 
валерианы и т.п.) и гомеопатические препараты, 
имеющие существенно меньше побочных эффек-
тов. Основные показания для применения пре-
паратов этой категории – кратковременные суб-
синдромальные или «неразвернутые» (мягкие) ТР. 
Также в этих случаях показаны антигистаминные 
средства с седативным эффектом (гидроксизин), 
небензодиазепиновые анксиолитики (фабомоти-
зол и др.).

Выбор психотропного препарата зависит от 
характеристик ТР (табл. 4):
• степени выраженности уровня тревоги;
•  длительности заболевания (острое, хрониче-

ское);
•  типа течения (пароксизмальные или перманент-

ные нарушения).
По мере усложнения клинической картины и 

хронизации тревоги приоритет все в большей сте-
пени отдается антидепресантам или комбиниро-
ванной терапии. В качестве препаратов первого 
выбора для лечения хронических ТР являются 
селективные ингибиторы обратного захвата серо-
тонина (СИОЗС). Бензодиазепиновые анксиоли-
тики используются для купирования острых сим-
птомов тревоги и не должны применяться более 
4 нед из-за угрозы формирования синдрома зави-
симости.

Таблица 4. Особенности психофармакотерапии в 
зависимости от характеристик ТР

Характеристика ТР Препараты выбора

Мягкое субклиническое 
ТР

Седативные фитопрепараты, 
гомеопатические средства, 
фабомотизол, гидроксизин

Острое стрессовое ТР
Бензодиазепины, 

небензодиазепиновые 
анксиолитики

Хроническое ТР
Селективные ингибиторы 

обратного захвата серотонина 
(СИОЗС)

Перманентные ТР СИОЗС, небензодиазепиновые 
анксиолитики

Пароксизмальные ТР 
(панические атаки) СИОЗС, бензодиазепины

ТР с выраженным 
вегетативным 
компонентом

СИОЗС, бета-адреноблокаторы, 
тофизопам
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Среди других препаратов, применяемых в тера-
пии ТР, можно отметить препараты, улучшающие 
гемодинамические и метаболические процессы в 
ЦНС (пирацетам, гамма-аминомасляная кислота, 
у детей – гопантеновая кислота). 

В настоящее время в мировой клинической прак-
тике накапливается материал, свидетельствующий 
о том, что специально подобранные «афферент-
ные (сенсорные) притоки» способствуют опти-
мизации вегетативной регуляции при различных 
патологических состояниях, в частности при ТР. 
Для решения этих задач в комплексном лечении 
ТР используются акустические (музыка), обоня-

тельные (запахи), зрительные и другие сенсорные 
притоки, а также комбинированные формы психо-
сенсорного воздействия. Другими направлениями 
терапии могут быть методы, основанные на физио-
генном воздействии: рефлексотерапия, массаж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, непременным залогом успешности 
терапии ТР является комплексный подход, вклю-
чающий наряду с полноценной фармакотерапией 
широкий спектр психотерапевтических, физиотера-
певтических и социально-реабилитационных мер.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
В ВЕДЕНИИ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Г.Г. БАГИРОВА1, Е.В. ЛЫГИНА1, С.С. ЯКУШИН1, М.И. КОЗЬМИНСКАЯ2

1Кафедра госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика  
И.П. Павлова» Минздрава России, г. Рязань 
2ГБУ Рязанской области «Областной клинический кардиологический диспансер», г. Рязань

Цель исследования – оценить эффективность и безопасность ведения больных ревматоидным 
артритом (РА) при применении «Интернет-портала самоконтроля активности ревматоидного 
артрита». Материал и методы. В основную группу включены 50 женщин с диагнозом РА в среднем 
возрасте 56,3 года (35–76). Контрольную группу составили 20 пациенток, проходивших лечение 
в реальной клинической практике, сопоставимые с основной группой по клинико-демографи-
ческим параметрам и степени активности заболевания на момент включения в исследование. 
Предварительно больных обучали по методике «Структурированная программа обучения больных 
РА самостоятельному мониторингу активности заболевания». Пациент ежемесячно проводил 
самооценку активности заболевания и передавал информацию своему врачу дистанционным 
образом. При ухудшении течения заболевания и отсутствии какой-либо положительной динамики, 
по мнению пациента, его приглашали в центр, где данная информация верифицировалась врачом. 
Если, по мнению пациента, состояние улучшалось, то он не приходил на визит к врачу, а продол-
жал проводимую терапию. Результаты. За 12 мес наблюдения 50 человек прошли обследование 
и получили рекомендации по лечению. Отмечается положительная динамика течения РА: среднее 
значение индекса активности заболевания DAS28 на момент включения и после 6 мес наблюде-
ния составляет 4,023 (2,70; 5,78) и 1,59 (0,56; 4,37) (Т-критерий Вилкоксона = 6). 8 (16%) пациентов 
на момент включения в исследование имели 1-ю степень активности РА, 38 (76%) – 2-ю степень, 
4 (8%) – 3-ю степень. На 12-м визите 13 (26%) пациентов достигли 1-й степени активности РА, 
34 (68%) пациентов достигли ремиссии (DAS28 <2,6). Заключение. Ведение больных посредством 
«Интернет-портала самоконтроля активности ревматоидного артрита» позволяет максимально 
быстро выявить обострение заболевания и своевременно усилить проводимую терапию, что при-
водит к более быстрому достижению ремиссии или низкой активности заболевания.

Ключевые слова: интернет-портал, ревматоидный артрит, самооценка активности заболевания.
DOI: 0000-0001-6191-1658
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USE OF INNOVATION TECHNOLOGY IN RHEUMATOID 
ARTHRITIS PATIENTS CURATION

G.G. BAGIROVA1, E.V. LYGINA1, S.S. YAKUSHIN1, M.I. KOZMINSKAYA2

1The Department of hospital therapy of Academician I.P. Pavlov Ryazan State Medical University of the Ministry of Healthcare of 
Russia, Ryazan. 
2State Budgetary Institution of the Ryazan region regional clinical cardiological dispensary, Ryazan

The purpose of the study is to evaluate the efficacy and safety of managing patients with rheumatoid 
arthritis (RA) while using the «Internet portal for self-monitoring of rheumatoid arthritis activity».

Material and methods. The main group included 50 females with RA diagnosis at an average age 
of 56.3 years (35; 76). The control group consisted of 20 patients having treatment in real clinical 
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ВВЕДЕНИЕ

Всемирной организацией здравоохранения в 
1997 г. был введен термин «телемедицина», озна-
чающий «предоставление услуг здравоохранения в 
условиях, когда расстояние является критическим 
фактором, работниками здравоохранения, исполь-
зующими информационно-коммуникационные 
технологии для обмена необходимой информаци-
ей в целях диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний и травм, проведения исследований 
и оценок, а также для непрерывного образова-
ния медицинских работников в интересах улуч-
шения здоровья населения и развития местных 
сообществ» [1].

Согласно данным литературы, около 7 млн 
людей в мире используют услуги телемедицины. 
К сожалению, их распределение по странам мира 
неравномерное: большинство людей, использу-
ющих данные услуги, находятся в США, Европе 
и Австралии [2]. Такие страны, как, в частности, 
Россия, намного отстают по данным позициям. 
Общеизвестный факт, что медицинская помощь, 
оказанная в срок, имеет на практике большое зна-
чение, так как благодаря дистанционному обще-
нию пациента и врача первые могут получить 
необходимую помощь в удобное для них время [3].

Обращаясь к истории развития телемедицины, 
можно проследить, что еще в 1906 г. Эйнтховеном 
впервые были отправлены данные электрокардио-
графии по телефонной линии.  В 1922 г. впервые 
сотрудниками Готтенбургского университета были 
проведены дистанционные консультации моряков 
по радиосвязи, в 1935 г. и в Италии появилась 

подобная система. В России с 60-х гг. использу-
ются возможности телемедицины: так, во время 
полета у первых космонавтов Ю.А. Гагарина, 
Г.С. Титова производилась передача с борта кос-
мического корабля данных электрокардиографии 
и физиологических параметров их организма [4].

В 2017 г. Госдумой был утвержден Федеральный 
закон № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения информационных техно-
логий в сфере охраны здоровья» [5]. Данный Закон 
вступил в силу с 1 января 2018 г.: в нем оговорена 
возможность выписывать электронные рецепты 
на лекарства, содержащие наркотические и пси-
хотропные вещества, дано определение телемеди-
цинских технологий. Также в этом Законе про-
писано, что добровольное согласие на медицин-
скую помощь можно собирать в электронном виде 
по упрощенной схеме, что пациент имеет право 
запрашивать и получать медицинские данные о 
себе. Еще один важный пункт этого документа 
– разрешение удаленных консультаций, сбора 
информации, решения об очном визите, коррек-
тировки лечения, дистанционного наблюдения за 
больным с применением гаджетов [6].

Одним из важных направлений телемедицины 
является мобильное здравоохранение, в рам-
ках которого как докторами, так и больными 
используются мобильные приложения на смарт-
фонах [7]. Они предоставляют общую информа-
цию о заболевании и позволяют следить пациен-
ту и врачу за активностью болезни [8, 9].

В 2015 г. в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой было 
создано мобильное приложение ASpine для больных 

practice. They were comparable to the main group by their clinical and demographic parameters 
and the degree of disease activity at the time of inclusion in the study. Previously patients were 
trained according to the “Structured training program for RA patients in independent monitoring of 
disease activity” methodology. The patient monthly makes a self-assessment of the disease activity 
and transmits information to his doctor by remote way. If the course of the disease is getting worse 
and there is no positive dynamics, according to the patient, he is invited to the center, where this 
information is verified by a doctor. If, by the opinion of the patient, improvement is observed, then 
he does not come to visit the doctor, but continues the recommended therapy. Results. For these 12 
months of observation, 50 persons were examined and received treatment recommendations. It is 
noted the positive dynamics of RA development: the average value of the DAS28 disease activity index 
at the time of inclusion and after 6 months of observation is 4,023 (2.70; 5.78) and 1.59 (0.56; 4.37) 
(Wilcoxon T-test = 6). 8 (16%) patients at the time of inclusion in the study had 1st degree of RA activity, 
38 (76%) - 2nd degree, 4 (8%) - 3rd degree. On the 12th visit, 13 (26%) patients reached the 1st degree 
of RA activity, 34 (68%) patients achieved remission (DAS28 <2.6). Conclusion. Monitoring of patients 
through the “Internet portal of self-monitoring of rheumatoid arthritis activity” allows you to quickly 
identify an exacerbation of the disease and timely enhance the current therapy, which leads to a more 
rapid achievement of remission or decrease the disease activity.

Key words: Internet portal, rheumatoid arthritis, self-assessment of disease activity.
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спондилитом (АС). Используя данное приложение, 
пациент 1 раз в неделю должен был заполнять опрос-
ники BASDAI, BASFI и отправлять информацию 
врачу. Кроме того, больной мог внепланово связать-
ся с доктором при ухудшении самочувствия. В функ-
ции данного приложения входит и контроль выпол-
нения рекомендаций по лечебной физической куль-
туре, приему лекарств и визиту пациента к доктору. 
При повышении степени активности заболевания 
приложение автоматически оповещает врача об ухуд-
шении состояния пациента и необходимости очно-
го осмотра. При оценке клинического применения 
этого приложения авторами были получены данные, 
что средние значения индексов BASDAI (3,3±1,7 и 
2,1±1,7, p >0,5) и BASFI (1,6±1,3 и 1,3±1,2, p >0,5) 
на момент включения и после 12 мес наблюдения 
статистически значимо не отличались. Это позво-
лило сделать выводы о возможности использования 
мобильного приложения для более эффективного 
контроля над активностью заболевания и облегчения 
связи доктора и больного [10].

Во поисковой системе http://myhealthapps.net/, 
объединяющей мобильные приложения для здоро-
вья, на данный момент во всем мире представлено 
лишь 3 интернет-системы для пациентов с ревма-
тоидным артритом (РА), доступные на платформах 
apple, windows. Одним из таких приложений явля-
ется APMAR – электронный дневник для больных 
с РА. Он напоминает пациентам о времени приема 
лекарств, дате посещения клиник и своевременном 
выполнении лабораторных анализов, предоставляет 
самую актуальную информацию и новости о РА, 
помогает больным в поиске контактных данных 
ревматологических учреждений. Данное приложе-
ние действует только на территории Италии [11]. 

Мобильная интернет-система RheumaTack в 
целом аналогична по функциям системе APMAR, 
но дополнительно позволяет пациентам оценивать 
свои функциональные способности по опросникам 
Funktionsfragebogen Hannover и FFbH, а также интен-
сивность боли по визуально-аналоговой шкале, дли-
тельность утренней скованности, количество болез-
ненных и припухших суставов. Это приложение дей-
ствует только на территории Канады [12]. 

ArthritisID – мобильное приложение для больных 
РА в США. Оно включает информационную часть, в 
которой содержатся сведения о симптомах, диагно-
стике, лечении и профилактике РА, дифференциаль-
ной диагностике с другими ревматическими заболева-
ниями. Пациенты могут обучиться лечебной физкуль-
туре при этом заболевании, правильному питанию и 
образу жизни. Как и предыдущие два приложения, 
ArthritisID предусматривает заполнение опросников 
и включает функцию электронного дневника, напо-
минающего о времени приема лекарственных пре-
паратов и дате посещения лечебных учреждений [13]. 

По официальным данным, в России недостаточ-
но укомплектован штат врачей-ревматологов: их в 

стране всего 1600, что в 2 раза меньше требуемого 
количества) [14, 15]. Это может быть одной из при-
чин того, что ремиссии достигают только 5–6% 
больных РА [17]. В связи с этим актуальность раз-
вития ревмотелемедицины в России, в частности, 
для ведения РА, особенно велика [16]. 

В 2015 г. нами был создан «Интернет-портал 
самоконтроля активности ревматоидного артри-
та», который содержит: 

1) фото- и видеоматериалы с информацией о РА; 
2) обучающие фото- и видеоматериалы по мето-

дике самооценки активности РА; 
3) личный кабинет для пациента и врача [18]. 
Ведение больных посредством этого интернет-

портала предполагает персонифицированный под-
ход взаимодействия врач–больной–врач. В личном 
кабинете врача представлена электронная меди-
цинская карта пациента (рис. 1), содержащая кли-
нико-демографические и лабораторно-инструмен-
тальные данные, информацию по лечению, данные 
опросников, которые заполняет как пациент, так 
и врач (рис. 2). Пациент осуществляет самооценку 
активности заболевания ежемесячно и внепланово 

Рис. 1. Интерфейс личного кабинета врача: 
электронная карта пациента

Рис. 2. Интерфейс личного кабинета врача: 
динамика лечения и активности  заболевания
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при ухудшении течения РА: в своем личном каби-
нете он вносит на схему результаты по самооценке 
болезненных и припухших суставов, оценивает раз-
личные параметры по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ), заполняет опросники HAQ, EQ-5D. 

Врач своевременно получает информацию о 
самооценке РА пациентом в обработанном виде 
на свою электронную почту. При ухудшении тече-
ния заболевания и отсутствии какой-либо поло-
жительной динамики, по мнению больного, он 
приглашается в клинику, где данная информация 
верифицируется врачом и при необходимости про-
изводится коррекция терапии. Если, на взгляд 
пациента, наблюдается положительная динамика, 
то он не приходит на визит к врачу, а продолжает 
проводимую терапию (рис. 3).

Таким образом, целью данного исследова-
ния стала оценка эффективности и безопас-
ности ведения больных РА при применении 
«Интернет-портала самоконтроля активности 
ревматоидного артрита».

Дизайн исследования заключался в следу-
ющем: в течение годового периода наблюде-
ния проводились обязательные очные встречи 
пациентов с врачом-ревматологом в клинике и 
лабораторный контроль активности заболева-
ния 1 раз в 3 мес, а также при каждом ухудше-
нии состояния здоровья, по мнению пациента. 
Исходно и через 12 мес всем больным проводи-
лась рентгенография кистей и стоп (рис. 4).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основную группу, использовавшую на про-
тяжении 12 мес «Интернет-портал самоконтро-
ля активности ревматоидного артрита», было 
включено 50 женщин с диагнозом РА, их сред-
ний возраст составил 56,3 лет (35; 76). В кон-
трольную группу вошли 20 больных РА, все – 
лица женского пола, проходившие лечение в 
реальной клинической практике, сопоставимые 
по клинико-демографическим параметрам и 
степени активности заболевания с основной 
группой на момент включения в исследование. 

Исходно пациенты основной группы получали 
следующее лечение: 22 (44%) больных – моноте-

рапию метотрексатом, 17 (34%) – метотрексат в 
комбинации с глюкокортикостероидами (ГКС), 
4 (8%) – метотрексат и НПВП, 2 (4%) – ГКС 
и НПВП, 2 (4%) – метотрексат и сульфасала-
зин, 1 (2%) – сульфасалазин с метотрексатом и 
ГКС, 2 (4%) – монотерапию гидроксихлорохи-
ном (плаквенилом) и сульфасалазином. В целом 
100% больных РА находились на базисной тера-
пии; в частности, метотрексат из них получали 
92%. Доза метотрексата была увеличена у 35 
(70%) пациентов: на 2,5 мг у 5 (10%), на 5 мг у 20 
(40%) и на 10 мг у 11 (22%) пациентов. 12 паци-
ентам коррекция терапии метотрексатом не тре-
бовалась. 8 (16%) больным РА в качестве вто-
рого препарата комбинированной терапии был 
добавлен ГКС, 1 (2%) – сульфасалазин, еще 
1 (2%) пациенту была увеличена доза гидро-
ксихлорохина (плаквенила).

У 1 (2%) пациента возникли нежелательные 
реакции на прием метотрексата (повышение 
печеночных ферментов), в связи с чем возникла 
необходимость уменьшить его дозу. 

Большая часть пациентов контрольной груп-
пы получала в качестве базисной терапии мето-
трексат. При этом лишь у 10 (47%) из них про-
водилась коррекция терапии при включении в 
протокол, которая была недостаточно эффек-
тивной: ни один из пациентов не достиг ремис-
сии. 2 (10,5%) пациента не получали препараты 
базисной линии, их терапия ограничивалась при-
емом НПВП. 4 (20%) находились на комбини-
рованной терапии метотрексатом и ГКС, 1 (5%) 
– метотрексатом и сульфасалазином (табл. 1).

Таблица 1. Средние значения дозы метотрексата 
в контрольной и основной группах

Доза метотрексата На момент 
включения

После 12 мес 
наблюдения

Средняя доза 
метотрексата в 
основной группе, мг

15 (10; 30) 19,6 (15; 30)

Средняя доза 
метотрексата в 
контрольной группе, мг

10,8 (0; 20) 13,5 (0; 20)

Рис. 3. Алгоритм действий врача при ухудшении 
состояния пациента
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Лабораторный контроль и визит к врачу

Самооценка активности заболевания

0
мес

1
мес

2
мес

3
мес

4
мес

5
мес

6
мес

7
мес

8
мес

9
мес

10
мес

11
мес

12
мес



74

ТЕРАПИЯ №7-8 (25-26) 2018

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
www.therapy-journal.ru

www.rnmot.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В течение 12 мес все пациенты с РА из основ-
ной группы выполнили программу наблюдения 
по программе «Интернет-портала самоконтро-
ля активности ревматоидного артрита». У них 
наблюдалось статистически значимое снижение 
среднего значения индекса активности заболе-
вания DAS28 –наблюдения – с 4,023 на момент 
включения в исследование до 1,59 через 12 мес. 
При этом в контрольной группе никто из паци-
ентов за 12 мес наблюдения и лечения в реаль-
ной клинической практике не достиг ремиссии: 
у них произошло лишь незначительное сниже-
ние индекса DAS28 – с 4,1 до 3,9 (табл. 2). 

Таблица 2. Динамика среднего значения индекса 
DAS 28 основной и контрольной групп

Группа
Среднее значение 
DAS28 на момент 

включения

Среднее значение 
DAS28 после 12 мес 

наблюдения

Основная 
группа 4,023 (2,70–5,78) 1,59 (0,56–4,37)*

Контрольная 
группа 4,10 (3,3–4,9) 3,90 (2,39–4,80) **

* Достоверный Т-критерий Вилкоксона = 6 (p <0,05) 
при сравнении DAS28 основной группы; **Т-критерий 
Вилкоксона=8 при сравнении DAS28 контрольной группы.

К 12 мес наблюдения 94% пациентов основной 
группы достигли ремиссии и более низкой степе-
ни активности РА: 34 больных (68%) – ремиссии, 
13 (26%) – снижения степени активности (рис. 5).                                                                        

При этом снижение процесса активности РА 
и достижение ремиссии на протяжении года 

происходило постепенно: так, 8 (16%) боль-
ных достигли ремиссии к 3 мес исследования, 
10 (20%) пациентов – к 6 мес, 10 (20%) – к 
9 мес, и еще 6 (12%) – к 12 мес исследования. 
В контрольной группе такой положительной 
динамики течения РА не отмечалось (рис. 6). 
Более того, благодаря дистанционному мони-
торингу удалось выявить своевременное ухуд-
шение состояния здоровья пациентов/обостре-
ния у 27 (54%) пациентов основной группы; у 
остальных 23 (46%) была адекватно подобрана 
терапия на исходном визите, в связи с чем обо-
стрений заболевания не наблюдалось.

Обращает на себя внимание высокий процент 
больных РА, достигших ремиссии (68%). Это 
превышает приводимые в литературе данные по 
достижению ремиссии в обычной клинической 
практике: так, согласно последним клиническим 
рекомендациям, ремиссии удается добиться, как 
правило, у 20–40% больных [19, 20]. Более того, 
в ряде исследований эти показатели были еще 
ниже. Например, по результатам данных швед-
ского исследования, в которое было включено 
29 084 пациента, по критериям ACR/EULAR–
Boolean в течение 2,5 лет ремиссии достигли 
только 17,5% пациентов (p <0,001) [21]. Данные 
регистра NOAR (n=868) показывают аналогич-
ную тенденцию: всего 12% пациентов достигли 
стойкой ремиссии в течение в среднем 5 лет [22]. 

Полученные нами результаты можно объяс-
нить удобным и эффективным взаимодействием 
пациента и врача, что, в частности, позволило 
увеличить дозировку метотрексата под контро-
лем клинической и лабораторной эффектив-
ности и достигать ремиссии заболевания посте-
пенно в течение 12 мес наблюдения с макси-

Рис. 5. Динамика активности ревматоидного артрита у пациентов основной группы (n=50)
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мальным результатом в течение первого полу-
годия (18 из 34).

Наконец, следует отметить, что тактика веде-
ния пациентов РА при помощи интернет-пор-
тала обеспечивает высокую комплаентность 
общения больного и врача: это позволило всем 
50 пациентам в течение 12 мес выполнить про-
грамму мобильного взаимодействия. 

Невысокая эффективность ведения больных 
РА контрольной группы может быть объяснена 
более низкой частотой назначения и более низ-
кими дозами метотрексата, а также отсутствием 
регулярной тактики ведения пациентов. 

Таким образом, благодаря использованию 
самооценки активности заболевания и взаимо-
действию с врачом-ревматологом посредством 
интернет-портала пациенты основной группы 
значительно чаще достигали ремиссии/умень-
шения степени активности РА, чем пациенты 
контрольной группы, которые наблюдались в 

условиях реальной практики. Это может свиде-
тельствовать об эффективности и безопасности 
данной мобильной программы.

ВЫВОДЫ

1. Ведение больных женщин РА посредством 
«Интернет-портала самоконтроля активно-
сти ревматоидного артрита» позволяет достичь 
основной цели лечения: ремиссии в 68% случаев 
и низкой активности РА в 26% в течение года и 
в короткие сроки (от 3 до 6 мес) у большинства 
больных. 

2. Активный самоконтроль активности забо-
левания со стороны пациента и дистанцион-
ный мониторинг со стороны врача дает воз-
можность максимально быстро выявить обо-
стрение РА у 54% больных и провести коррек-
цию терапии. 

Рис. 6. Динамика активности ревматоидного артрита у пациентов контрольной группы (n=20)
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СОСУДИСТЫЙ ПАРКИНСОНИЗМ В АМБУЛАТОРНОЙ 
ПРАКТИКЕ
Н.Н. ШИНДРЯЕВА1, Е.Н. ДМИТРИЕВИЧ1, А.А. ТЯЖЕЛЬНИКОВ2, Е.В. СОРОКИНА2
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2ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121» Департамента здравоохранении Москвы, Москва

Сосудистый паркинсонизм (СП) относится ко вторичному паркинсонизму: он развивается при 
поражении подкорковых ядер, белого вещества в глубинных отделах полушарий и чаще встре-
чается у лиц старшей возрастной группы. В нашей стране наблюдается гипердиагностика сосу-
дистого паркинсонизма, так как у неврологов сложилось стойкое убеждение, что паркинсонизм 
имеет сосудистый генез. Трудность диагностики СП связана с недостаточно разработанными кри-
териями, а также несовершенством организации медицинской помощи. Неверная диагностика 
приводит к несоблюдению стандартов лечения.  Цель исследования – выделение клинических 
признаков, влияющих на ошибки при диагностике СП, оценка качества оказания амбулаторно-
поликлинической помощи пациентам.   Материал и методы. В ходе исследования обследованы 
162 пациента с нарушениями передвижения, имеющие различные неврологические диагнозы, 
за период с 16.01.2016 по 31.06.2018. Результаты. Диагноз «сосудистый паркинсонизм» был 
установлен в 34 (21%) случаях; у 128 (79%) пациентов диагноз детализирован. К часто встречае-
мым ошибкам в процессе ведения пациентов с СП относятся гипердиагностика, нерациональное 
назначение леводопы, необоснованное применение вазоактивных и ноотропных препаратов, 
госпитализаций.  Заключение. Полученные результаты могут служить обоснованием для орга-
низации и  проведения образовательных программ  для врачей первичного звена, посвященных 
вопросам рациональной диагностики и лечения сосудистого паркинсонизма.

Ключевые слова: сосудистый паркинсонизм, болезнь Паркинсона, дисциркуляторная энцефалопатия.
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VASCULAR PARKINSONISM IN OUTPATIENT PRACTICE
N.N. SHINDRYAEVA1, E.N. DMITRIEVICH1, A.A. TYAZHELNIKOV2, E.V. SOROKINA2

1State Budgetary Healthcare Institution «City polyclinic № 2» of Moscow Health Department 
2State Budgetary Healthcare Institution «Consultative and Diagnostic Polyclinic № 121» of Moscow Health Department

Vascular parkinsonism (VP) refers to secondary parkinsonism: it develops with the damage of 
subcortical nuclei, white substance of the deeper regions of brain hemispheres and is more common 
in older age group individuals. In our country overdiagnosis of vascular parkinsonism is often taking 
place, because neurologists have a strong conviction that parkinsonism has vascular genesis. The 
difficulty of vascular parkinsonism diagnosing is associated with insufficiently developed criteria 
of diagnostics, as well as the medical care organization imperfection. Incorrect diagnosis leads to 
non-compliance with treatment standards. The aim of the study is to identify clinical signs causing 
diagnostical errors of vascular parkinsonism, also estimation of the quality of outpatient care for 
patients. Material and methods. In the course of the study, 162 patients with movement disorders 
with various neurological diagnoses were examined for the period from 01/16/2016 to 06/31/2018. 
Results. The diagnosis of vascular parkinsonism was established in 34 (21%) cases; in 128 (79%) 
patients the diagnosis is worked out in details. Common errors in the curation of patients with 
vascular parkinsonism include: overdiagnosis, irrational prescription of levodopa, unreasonable use 
of vasoactive and nootropic medicaments, hospitalizations. Conclusion. The results can serve as a 
provement for the organization and performing of educational programs for primary care physicians 
on the issues of rational diagnosis and treatment of vascular parkinsonism.
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ВВЕДЕНИЕ

Сосудистый паркинсонизм (СП) – поражение 
белого вещества, базальных ганглиев, среднего 
мозга и их связей с лобными долями вследствие 
ишемического или геморрагического поврежде-
ния [1, 4–6, 8–10, 12, 17]. По данным различных 
эпидемиологических исследований, доля СП в 
структуре паркинсонизма составляет 4–8% [1, 
3–6, 8–10, 12–14, 17]. В клинической практике 
наблюдается гипердиагностика СП, что обу-
словлено преобладанием у лиц пожилого воз-
раста положительного сосудистого анамнеза, 
отсутствием четко сформулированных диагно-
стических критериев заболевания [1–6, 8–10, 
12–15, 17].

Клиническая картина СП характеризуется сим-
метричностью симптомов паркинсонизма с пре-
обладанием в нижних конечностях и аксиальной 
мускулатуре, ранним нарушением ходьбы в виде 
лобной дисбазии, астазии, постуральной неустой-
чивости, тремором смешанного характера, очаго-
вой неврологической симптоматикой, когнитив-
ными расстройствами смешанного типа, низкой 
эффективностью препаратов леводопы, прогрес-
сирующим течением заболевания [1, 3–6, 8–10, 
12–15, 17]. В анамнезе прослеживается связь с 
сосудистым заболеванием головного мозга. При 
нейровизуализации выявляются изменения в 
виде множественных двухсторонних инфарктов 
в базальных ганглиях, лобных долях, таламусе, 
подкорковый лейкоареоз [4–6, 8, 9, 12, 15, 17]. 
Наличие у пожилых пациентов дисциркулятор-
ной энцефалопатии (ДЭ) со схожей клинической 
картиной вызывает трудности при дифферен-
циальной диагностике с СП [1, 3–6, 8–10, 12, 
15]. Неверный диагноз влечет за собой трудность 
курации больных, ошибки лечения, нерацио-
нальные траты на лекарственные препараты как 
государства, так и граждан, что снижает качество 
оказания медицинской помощи [1, 4–13, 15, 17].

Цель исследования – выделение клинических 
признаков, влияющих на ошибки при диагности-
ке СП, оценка качества оказания амбулаторно-
поликлинической помощи пациентам. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Проанализированы данные 162 пациентов, 
наблюдавшихся у невролога в территориаль-
ной поликлинике с 16.01.2016 по 31.06.2018: 91 

(56,2%) мужчина и 71 (43,8%) женщина. Средний 
возраст больных составил 64,7±7,8 года, возраст 
начала заболевания 56,5±6,3 года, длительность 
заболевания 7,2±4,4 года. При постановке диа-
гноза СП использовали критерии клинической 
диагностики мультисистемных дегенераций и СП 
NINDS-SPSP (Litvan I. и соавт., 1996) [16]. 

Статистическую обработку данных производи-
ли с использованием программных пакетов для 
статистических расчетов NCSS 2001, Microsoft 
Ecxel, 2005 и Statistica for Windows (Stat. Soft.Inc., 
версия 6.0). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

После консультации диагноз СП установлен 
у 34 (21%) больных (22 мужчины и 12 женщин). 
В оставшихся 128 (79%) случаях были диагности-
рованы: болезнь Паркинсона (БП) – у 54 (33,3%) 
пациентов, ДЭ – у 34 (21%), нейродегенератив-
ное заболевание – у 23 (14,2%), эссенциальный 
тремор – у 7 (4,3%), деменция телец Леви – у 6 
(3,7%), мультисистемная атрофия – у 4 (2,5%) 
больных.

Возраст пациентов с СП колебался от 58 до 79 
лет (средний 67,4±8,2 года). Продолжительность 
заболевания от момента появления первых сим-
птомов паркинсонизма составила в среднем 
2,9±1,3 года. Тяжесть двигательного дефекта 
соответствовала III или IV стадиям по Хен–Яру. 
Возраст начала болезни был выше у больных 
СП по сравнению с больными БП (64,8±3,7 vs 
58,1±7,2). В 24 (71%) случаях СП развивался 
постепенно. У 11 (32%) из этих больных за 1–2 
года до диагностики паркинсонизма отмечались 
транзиторные ишемические атаки или малые 
инсульты с полным восстановлением, в 8 (24%) 
случаях паркинсонизм возник подостро (в 2 слу-
чаях после внутримозгового кровоизлияния, в 
6 – после ишемического инсульта), в 14 (41%) 
случаях острые эпизоды отсутствовали. 

У 7 (21%) больных отмечалось одностороннее 
начало, однако у 4 из них в течение несколь-
ких месяцев присоединялась симптоматика и с 
противоположной стороны. У 29 (85%) больных 
первым симптомом было затруднение ходьбы, у 
5 – общая замедленность или скованность. 

Таким образом, при СП в отличие от БП встре-
чалось подострое развитие и достоверно реже, 
чем при БП (21 vs 93%), отмечалось односторон-
нее начало (p <0,001). Возможность спонтанного 
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регресса симптомов и длительного стационарного 
течения – характерный признак СП, не наблю-
дающийся при БП. Тем не менее значимость 
этого признака весьма ограниченна, поскольку 
он наблюдается у сравнительно небольшого числа 
больных. Облигатным проявлением СП явилась 
гипокинезия, признаки которой выявлялись у 
всех 34 (100%) больных (табл.). 

Таблица. Основные двигательные нарушения  
у больных СП

Симптомы Число больных %

Гипокинезия 34 100

Ригидность 27 79

Тремор:

– тремор покоя 7 21

– постуральный тремор 24 70

Постуральная неустойчивость 31 91

Позные установки:

– прямая поза 27 79

– флексорная поза 7 21

Изменения ходьбы:

– лобная дисбазия 12 35

– подкорковая астазия 4 12

– лобная астазия 3 9

Псевдобульбарный синдром 29 85

Пирамидные знаки 28 82

Падения 21 62

Лобные знаки (паратония, 
хватательный рефлекс) 6 17

Гипокинезия проявлялась замедленностью дви-
жений, затруднением их инициации, гипоми-
мией, ахейрокинезом. Ригидность отмечалась у 
27 (79%) больных и чаще имела равномерный 
(«восковидный») характер. Феномен «зубчатого 
колеса» отмечался лишь у 11 (32%) больных, как 
правило, имевших постуральный или постураль-
но-кинетический тремор. Тремор покоя отмечен 
у 7 (21%) больных, т.е. достоверно реже, чем при 
БП (p <0,001). У 4 больных он был двусторонним, 
у 3 – односторонним. Во всех случаях тремор 
покоя был непостоянным, умеренным по ампли-
туде, более высокочастотнымй, чем типичный 
тремор покоя при БП. Рисунок тремора покоя у 
больных СП отличался от классического «ска-
тывания пилюль» и преимущественно состоял из 
вертикальных осцилляций. У 24 (70%) больных 
был отмечен умеренный постуральный тремор в 
руках. 

Если развитию СП предшествовал инсульт, то 
более выраженная гипокинезия и ригидность 
выявлялись на стороне предшествовавшего геми-
пареза значительно чаще, чем при БП, симптомы 
паркинсонизма были относительно симметрич-
ны. При СП распределение ригидности и гипо-
кинезии в конечностях было более равномерным. 
У 27 (79%) больных гипокинезия и ригидность 
были более выражены в нижней половине тела, 
прежде всего в ногах. Сгибательная (флексорная) 
поза, нередкая при БП и обусловленная преоб-
ладанием тонуса в сгибателях над тонусом в раз-
гибателях туловища, хотя и отмечалась у 7 (21%) 
больных СП, но значительно реже и в менее 
выраженной степени, чем при БП (64%). 

У 31 (91%) больного наблюдались постуральная 
неустойчивость и расстройства ходьбы (в виде 
неустойчивости, частых падений, замедленности, 
укорочения длины шага, затрудненной инициа-
ции ходьбы, шарканья). Постуральная неустой-
чивость у больных СП отмечалась чаще, чем в 
группе БП (p <0,01), и к тому же, как правило, 
развивалась быстрее, чем при БП: в среднем кли-
нически значимая постуральная неустойчивость 
с частыми падениями проявлялась через 1,9±1,4 
года от начала заболевания (при БП через 4,2±2,1 
года; p <0,001; табл.). У 24 (71%) больных отме-
чалось нарушение движений туловища, которое 
выражалось в затруднениях при попытке сесть, 
лечь, встать на колени, повернуться в постели с 
одного бока на другой и было связано с туловищ-
ной гипокинезией или нарушением постуральных 
рефлексов. Частые падения отмечались у 21 (62%) 
больных СП и лишь у 17% больных БП (p <0,001).

Положительный эффект препаратов леводопы 
отмечен у 9 (26%) больных СП и был минималь-
ным или умеренным. Ни в одном из случаев СП 
на фоне приема препаратов леводопы не отмече-
но развития дискинезий.

Выраженные нарушения ходьбы отмечены у 28 
(82%) больных СП и 56% больных БП (p <0,001). 
Нарушения ходьбы при СП были многообраз-
ными. В 8 случаях походка напоминала измене-
ния ходьбы при БП (микробазия с уменьшени-
ем длины шага, неширокой площадью опоры и 
параллельным расположением стоп, шарканьем, 
затруднениями при инициации ходьбы и поворо-
тах, преимущественным «подтаскиванием» одной 
из ног). У 12 (35%) больных нарушения ходьбы 
имели признаки лобной дисбазии, у 3 (9%) боль-
ных – лобной астазии, у 4 (12%) больных – под-
корковой астазии. При лобной дисбазии отмеча-
лись выраженные нарушения инициации ходьбы 
с феноменом топтания, шарканья, значительные 
затруднения и застывание при поворотах и изме-
нение программы ходьбы на фоне умеренной 
постуральной неустойчивости. При ходьбе пло-
щадь опоры была широкой, а стопы располагалсь 



80

ТЕРАПИЯ №7-8 (25-26) 2018

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
www.therapy-journal.ru

www.rnmot.ru

под углом. У части больных, после того как они 
сдвигались с места, походка становилась более 
уверенной, ширина шага увеличивалась, одна-
ко при поворотах и преодолении препятствий 
ходьба вновь затруднялась. Движения рук при 
ходьбе были несколько более размашистыми, чем 
обычно бывает при БП. При лобной астазии 
вследствие неадекватных постуральных и локо-
моторных синергий были нарушены координи-
рованные движения туловища и конечностей. 
В результате при попытке ходьбы ноги перекре-
щивались или слишком широко расставлялись 
и не могли удержать вес тела. При подкорковой 
астазии отмечалось выраженное нарушение рав-
новесия с тенденцией к падению назад в резуль-
тате резкого нарушения защитных и выпрямляю-
щих постуральных рефлексов, в то время как пер-
вичные механизмы ходьбы (ритм ходьбы и общий 
рисунок движений) были относительно сохранны 
и при поддержке больные успешно имитировали 
ходьбу. 

Пирамидные знаки, отсутствовавшие при БП, 
отмечались у 28 (82%) больных СП. Чаще всего 
они были умеренными и представлены двусто-
ронним, но, как правило, асимметричным ожив-
лением сухожильных рефлексов, преимуществен-
но с нижних конечностей с расширением рефлек-
согенных зон в сочетании с клонусом стоп или 
патологическими разгибательными или сгиба-
тельными стопными знаками.

У 29 (85%) больных СП выявлялся псевдобуль-
барный синдром в виде дизартрии, симптомов 
орального автоматизма, насильственного смеха и 
плача. При СП псевдобульбарный синдром был 
значительно более тяжелым и нарастал быстрее, 
чем при БП. Лобные знаки (хватательный реф-
лекс, паратония) отмечены у 6 (17%) больных СП 
(табл.). У больных СП отмечались более тяже-
лые аксиальные нарушения, псевдобульбарные 
нарушения, нарушения равновесия и ходьбы, но 
значительно в меньшей степени был выражен 
тремор.

Тазовые нарушения чаще всего по типу учащен-
ного мочеиспускания, особенно в ночное время, 
отмечены у 21 (62%) больных СП, т.е. примерно с 
той же частотой, что и при БП (52%). Однако осо-
бенностью СП было то, что тазовые расстройства 
развивались на более раннем этапе заболевания 
(на 1–2 годах болезни) и не сопровождались дру-
гими проявлениями периферической вегетатив-
ной недостаточности.

Таким образом, сопоставление клинической 
картины СП и БП показало, что для СП в отличие 
от БП характерно отсутствие или малая выражен-
ность тремора покоя, преобладание симптома-
тики в нижней половине тела, раннее и более 
быстрое развитие постуральных нарушений, 
изменения ходьбы, особенно по типу лобной дис-

базии, лобной или подкорковой астазии, тазовые 
нарушения, редкость флексорной позы, более 
быстрое прогрессирование псевдобульбарных 
симптомов, более выраженное нарушение следя-
щих движений глаз вверх, наличие пирамидных 
и мозжечковых знаков, гемидистонии, лобных 
знаков, низкая эффективность дофаминерги-
ческих средств. Некоторые из этих синдромов 
наблюдались только при СП, но отсутствовали 
при БП (например, пирамидные и мозжечковые 
знаки). Другие синдромы отмечены при обоих 
заболеваниях, но развивались при СП чаще и на 
более раннем этапе, чем при БП. К ним, напри-
мер, относятся выраженный псевдобульбарный 
синдром, деменция, парез взора вверх, тазовые 
расстройства. Вместе с тем следует отметить, что 
указанные клинические отличия СП от БП не 
абсолютны. 

Анализ проводимого лечения у пациентов с СП 
выявил следующие ошибки: 

1)  отсутствие лечения паркинсонизма у 
11 (32,4%) больных;

2)  позднее назначение препаратов леводопы в 
14 (41,2%) случаях;

3)  нерациональное назначение холинолитиков в 
19 (55,9%) случаях;

4)  самостоятельная отмена противопаркин-
сонических средств 13 (38,2%) пациентами 
(основные причины –  плохая переноси-
мость, наличие побочных эффектов, отсут-
ствие «яркого» эффекта лечения); 

5)  необоснованное назначение вазоактивных и 
ноотропных препаратов в 34 (100%) случаях; 
госпитализация 34 (100%) пациентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, для правильной диагно-
стики СП большое значение имеют тщатель-
но собранный анамнез заболевания; навыки 
при исследовании и интерпретации симптомов 
гипокинезии, ригидности, тремора, постураль-
ной неустойчивости, результатов нейропсихо-
логического исследования, нейровизуализации; 
знание дифференциально-диагностических 
критериев. Трудности диагностики СП связаны 
с недостаточным знанием особенностей забо-
левания, отсутствием четких диагностических 
критериев СП, убеждением врачей в том, что 
сосудистый генез заболевания является основ-
ным. Диагностические ошибки влекут за собой 
неадекватную терапию, несоблюдение утверж-
денных медико-экономических стандартов, что 
увеличивает стоимость лечения. Результаты про-
веденного исследования указывают на необхо-
димость проведения образовательных программ 
среди врачей первичного звена по вопросам экс-
трапирамидной патологии.
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ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 
СПОНДИЛОАРТРИТОМ

Е.С. ФИЛАТОВА, Ш.Ф. ЭРДЕС
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», Москва

Признаки центральной сенситизации в виде нейропатических дискрипторов боли выявле-
ны при различных ревматологических заболеваниях: фибромиалгии, ревматоидном артрите, 
остеоартрите. При этом междисциплинарные исследования при анкилозирующем спондили-
те до сих пор носят единичный характер. Цель исследования – выявление нейропатических 
дескрипторов у больных с анкилозирующим спондилоартритом (АС) и их связи с заболеванием. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 150 пациентов с АС. Был оценен ревмато-
логический статус (активность заболевания и функциональные нарушения по индексам BASDAI, 
BASFI и BASMI), неврологический статус, интенсивность боли по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ), опросники нейропатической боли (DN4, Pain DETECT), оценка эмоционально-аффек-
тивной сферы (HADS) и оценка качества жизни пациентов по опроснику EQ-5D. Результаты. 
Нейропатический компонент боли (НКБ) определялся у 13% (n=19) пациентов по DN4 ≥4 и у 20% 
(30 чел.) по Pain DETECT. Группа больных с DN4 ≥4 отличалась более интенсивной болью по 
шкале ВАШ (6,01±1,91 vs 4,39±2,05, p=0,001), достоверно более высокой активностью заболева-
ния (BASDAI 6,74±1,61 vs 4,67±2,17, p=0,002) и функциональными нарушениями (BASFI 5,84±2,27 
vs 3,83±2,78, p=0,02), более высокой тревогой (10,69±1,97 vs 5,94±3,53, p=0,001) и депрессией 
(7,54±4,12 vs 4,31±2,28, p=0,001), однако неврологическое обследование не выявило поражения 
соматосенсорной нервной системы. Выводы. Выявление у ряда пациентов АС нейропатических 
болевых дискрипторов в отсутствие неврологических нарушений позволяет обсуждать участие 
центральной сенситизации в патогенезе боли.

Ключевые слова: анкилозирующий спондилоартрит, невропатические дескрипторы, централь-
ная сенситизация.
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у больных анкилозирующим спондилоартритом. Doi: https: //dx.doi.org/10.18565/ Терапия. 2018; 
7 [25]:82–88

PECULIARITIES OF CHRONIC PAIN SYNDROME IN 
PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS
E.S. FILATOVA, SH.F. ERDES
«V.A. Nasonova research institute of rheumatology» FSBSI, Moscow

Signs of central sensitization in the form of neuropathic pain descriptors were identified in various 
rheumatological diseases: fibromyalgia, rheumatoid arthritis, and osteoarthritis. At the same time, 
interdisciplinary studies in ankylosing spondylitis are still having identity character. The purpose 
of the study is to identify neuropathic descriptors in patients with ankylosing spondylitis (AS) and 
their connection with the disease. Material and methods. The study involved 150 patients with AS. 
Rheumatological status (disease activity and functional disorders according to BASDAI, BASFI and 
BASMI indexes), neurological status, pain intensity according to the visual analogue scale (VAS), 
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Мультидисциплинарный подход к изуче-
нию патогенеза и терапии хронического боле-
вого синдрома является одним из приоритет-
ных направлений современной медицины. 
Ревматологические заболевания, основным про-
явлением которых служит хронический болевой 
синдром, в этом плане не исключение.

Анкилозирующий спондилоартрит (АС) – хро-
ническое воспалительное заболевание из группы 
спондилоартритов, характеризующееся обяза-
тельным поражением крестцово-подвздошного 
сочленения и/или позвоночника с потенциаль-
ным исходом в анкилоз, с частым вовлечением 
в патологический процесс энтезисов и перифе-
рических суставов [1]. Распространенность АС 
по миру следующая: 0,24% от общей популяции 
в Европе, 0,17% – Азии, 0,32% – Северной 
Америке, 0,1% – Латинской Америке и 0,07% – 
Африке [2]. Если остеоартрит и ревматоидный 
артрит остаются самыми частыми причинами 
суставной боли, то АС относят к наиболее труд-
но диагностируемым причинам специфической 
боли в спине. Согласно статистике, правиль-
ный диагноз, а значит и терапию, пациент с АС 
получает в среднем через 7–10 лет после дебюта 
заболевания [3–5].

В патогенезе заболевания принимают участие 
как воспалительные, так и остеопролифератив-
ные изменения в виде синдесмофитов и анки-
лоза, которые видны при рентгенологическом 
исследовании. Согласно современной класси-
фикации, выделяют 2 формы аксиального спон-
дилоартрита (аксСпА): с радиографическими 
признаками сакроилеита (анкилозирующий 
спондилит) и без радиографических признаков 
в крестцово-подвздошных сочленениях (нерент-
генологический аксСпА – нр-аксСпа).

Магнитно-резонансную томографию (МРТ) 
часто используют для диагностики АС. Иссле-

дование в Т2-режиме с подавлением жира позво-
ляет выявить воспалительные изменения в виде 
отека костного мозга в области крестцово-под-
вздошных сочленений (остеит). При использова-
нии Т1-режима выявляются поствоспалительные 
изменения: жировая дистрофия, эрозия, склероз 
и анкилоз.

Соотношение мужчин и женщин с АС состав-
ляет 2:1–3:1, с нр-аксСпа – 1:1,9 [6, 7].

Согласно критериям Международного обще-
ства по изучению спондилоартритов от 2009 г. 
(ASAS – The Assessment of SpondyloArthritis 
international Society, 2009) [8], признаком АС 
выступает воспалительная боль в спине, под 
которой понимают хроническую боль (длящую-
ся более 3 мес), имеющую хотя бы 4 из 5 следую-
щих характеристик:

1) возраст начала до 40 лет;
2) постепенное начало;
3) ночная боль (во второй половине ночи);
4)  уменьшение боли после физических упраж-

нений;
5) отсутствие улучшения на фоне отдыха.
Кроме того, для воспалительной боли в нижней 

части спины характерно наличие перемежающейся 
боли в ягодицы, утренняя скованность более 30 мин 
и хороший ответ на терапию нестероидными проти-
вовоспалительными препаратами (НПВП).

Большое значение в патогенезе заболева-
ния имеет неблагоприятная наследственность, 
одним из главных маркеров которой является 
антиген HLA-B27. АС начинается, как прави-
ло, в третьей декаде жизни, на 5 лет ранее у 
HLA-B27-позитивных пациентов по сравнению 
с HLA-B27-негативными [9, 10]. Определение 
HLA-B27, наряду с нейровизуализацией, слу-
жит важным диагностическим критерием АС. 
Распространенность HLA-B27 в популяции (8%) 
отражает распространенность АС (0,5–5%) [11].

neuropathic pain questionnaires (DN4, Pain DETECT), emotional-affective sphere estimation (HADS) 
) and assessment of life quality of patients according to the questionnaire EQ-5D were estimated. 
Results. The neuropathic component of pain (NCP) was determined in 13% (n = 19) of patients with 
DN4 ≥ 4 and in 20% (30 people) with Pain DETECT. The group of patients with DN4 ≥ 4 had more 
intense pain on the VAS scale (6.01 ± 1.91 vs 4.39 ± 2.05, p = 0.001), significantly higher disease activity 
(BASDAI 6.74 ± 1.61 vs 4.67 ± 2.17, p = 0.002) and functional disorders (BASFI 5.84 ± 2.27 vs 3.83 ± 
2.78, p = 0.02), with a higher anxiety (10.69 ± 1, 97 vs 5.94 ± 3.53, p = 0.001) and depression (7.54 ± 
4.12 vs 4.31 ± 2.28, p = 0.001). However, current neurological examination revealed no damage of the 
somatosensory nervous system.
Conclusions. The identification of neuropathic pain descriptors in a number of AS patients in the 
absence of neurological disorders allows to discuss the involvement of central sensitization in the 
pain pathogenesis.

Key words: ankylosing spondylitis, neuropathic descriptors, central sensitization.
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На сегодняшний день проводимая противовос-
палительная терапия (НПВП, глюкокортикосте-
роиды) пациентов с АС зачастую недостаточно 
купирует болевой синдром. В связи с этим обра-
щает на себя внимание наличие у ряда пациентов 
особых качественных характеристик боли. Так, 
описывая свои жалобы, пациенты могут исполь-
зовать следующие дискрипторы: ощущение оне-
мения, покалывания, усиление болевых ощуще-
ний при прикосновении в области пораженных 
отделах позвоночника. Это позволяет заподо-
зрить у ряда больных с АС наличие центральной 
сенситизации (ЦС), участвующей в патогенезе 
хронического болевого синдрома.

Одним из поводов к исследованию нейро-
генных механизмов боли при АС послужил тот 
факт, что Food and Drug Administration (FDA) 
оспорило применение ингибиторов фактора 
некроза опухоли (ФНО-α) для лечения паци-
ентов с нр-аксСпас [12, 13]. При отсутствии 
рентгенологических изменений достоверная 
диагностика заболевания может быть крайне 
затруднительной, а назначение дорогостояще-
го биологического лечения – мало обоснован-
ным. Основным аргументом против назначения 
противовоспалительной биологической терапии 
было наличие часто встречающихся признаков 
фибромиалгии (ФМ) у больных АС, в патогенезе 
которой основным механизмом является ЦС.

Однако в исследовании X. Baraliakos и соавт. 
[14] было показано, что диагностические крите-
рии ФМ встречаются у 24% больных АС, причем 
в 29% случаев при анкилозирующем спондилите 
и в 19% – при нр-аксСпа. Тот факт, что пациен-
ты с нр-аксСпа не особенно предрасположены 
к симптомам ФМ, позволяет предположить, что 
широкое распространение боли происходит на 
поздних стадиях болезни.

На сегодняшний день проведены единичные 
исследования, в которых выявлено наличие 
невропатических дескрипторов (жжение, оне-
мение, покалывание, ползание мурашек и др.) 
при АС. Исследование с участием 100 больных 
АС, проведенное турецкими коллегами в 2018 г. 
[15], показало, что 25% пациентов имели невро-
патическую боль по опроснику PainDETECT. 
Также была продемонстрирована корреляция 
невропатических симптомов с уровнем боли в 
спине и суставах, индексами BASDAI, ASDAS, 
BASFI и др., а также с общим показателем 
шкалы SF-36.

В исследовании Jung-Hye Choi [16] с участием 
105 больных АС были получены более высокие 
цифры представленности признаков невропатиче-
ской боли – 35,2%. Исследование выявило корре-
ляцию признаков невропатической боли с возрас-
том, тяжестью заболевания, наличием энтезитов, 
поражением периферических суставов и депрес-

сией, однако корреляция с маркерами воспаления 
у данных пациентов не подтвердилась.

В связи с тем что в настоящее время нет обще-
признанного стандарта для оценки невропа-
тического компонента боли (НКБ), в исследо-
вании Kevser Gok [17] были использованы оба 
наиболее популярных опросников для скринин-
га невропатической боли DN4 и Pain DETECT. 
Результаты этих опросников высоко коррели-
ровали друг с другом. Представленность НКБ 
по DN4 составила 31,4%. Пациенты с НКБ, 
определенном как по DN4, так и опроснику Pain 
DETECT, имели более высокую интенсивность 
боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), 
усталость, индексы BASDAI, ASDAS, депрес-
сию, тревогу и более низкое качество жизни. 

Учитывая вышеизложенное, нами было прове-
дено исследование, целью которого стало выяв-
ление невропатических дескрипторов у больных 
АС и определение их связи с заболеванием. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование приняли участие 150 пациен-
тов с АС. Критериями включения служили:

1)  достоверный диагноз АС, установленный в 
соответствии с модифицированными Нью-
Йоркскими критериями (1984) [18];

2) возраст от 18 до 65 лет;
3) согласие пациента на осмотр.
Критериями исключения стали наличие 

сопутствующих заболеваний, сопровождающих-
ся хроническим болевым синдромом, не свя-
занным с АС (диабетическая или алкогольная 
полиневропатия и др.), наличие психических 
заболеваний, затрудняющих адекватную само-
оценку болевого синдрома, эмоционального 
состояния и заполнение опросников, а также 
отказ пациента от осмотра врача невролога.

У всех пациентов были оценены ревматологи-
ческий (активность заболевания и функциональ-
ные нарушения по индексам BASDAI, BASFI 
и BASMI) и неврологический статусы, оценка 
интенсивности боли по ВАШ, определение НКБ 
по диагностическим опросникам невропатиче-
ской боли (DN4, Pain DETECT), оценка эмоцио-
нально-аффективной сферы (опросник HADS) и 
оценка качества жизни по опроснику EQ-5D. 

На момент обследования все пациенты, вклю-
ченные в исследование, получали терапию НПВП, 
сульфасалазином и имели достоверный двусто-
ронний сакроилеит на обзорном снимке таза.

Для статистической обработки данных исполь-
зовались параметрические и непараметриче-
ские методы в программе Statistica 10, Copyright 
StatSoft, Inc. 1984–2011 (Basic statistics and Tables, 
Nonparametrics statistics). Кроме того, использо-
вались методы выявления связи между признака-
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ми: метод корреляции Спирмена. Статистически 
значимыми считались различия при р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Средний возраст обследованных больных 
АС составил 34,63±10,34 года, средняя дли-
тельность заболевания 7,85±6,6 года, индек-
сы BASDAI, BASFI и BASMI 4,95±2,21 балла, 
4,08±2,79 и 2,34±1,83 балла соответственно. 
Показатели тревоги соответствовали 6,56±3,72, 
а депрессии 4,73±2,98 баллов, качество жизни 
EQ-5D – 0,34±0,31, а средняя интенсивность 
боли составляла 4,60±2,10 балла по ВАШ. 
Показатели невропатической боли по DN4 – 
1,61±1,39 балла и Pain Detect – 5,17±4,77 балла. 

На основании невропатического опросника 
DN4 были выделены 2 группы обследуемых: 

• I группа – больные, достоверно не имеющие 
НКБ (DN4 <4 баллов, отрицательный невропа-
тический тест);

• II группа – пациенты с признаками невро-
патической боли (DN4 ≥4 баллов, положитель-
ный невропатический тест). НКБ определялся 
у 13% (n=19) пациентов. Выделенные группы 
не отличались по возрасту, продолжительности 
заболевания индексу BASMI и качеству жизни. 

Группу больных с DN4 ≥4 баллов отлича-
ла более интенсивная боль по шкале ВАШ 
(6,01±1,91; p=0,001) по сравнению с группой 
больных, не имевших невропатического ком-
понента, где интенсивность боли составила 
4,39±2,05 балла (табл. 1).

У пациентов с НКБ+ достоверно была более 
высокой активность заболевания (BASDAI 
6,74±1,61) и функциональные нарушения (BASFI 
5,84±2,27). II группа достоверно также отличалась 

по уровню тревоги (10,69±1,97 vs 5,94±3,53) и 
депрессии (7,54±4,12 vs 4,31±2,28), причем показа-
тели соответствовали наличию клинически значи-
мой тревоги и наличию субклинической депрессии 
у этих больных. 

Анализируя качественные характеристики боли 
пациентов, принявших участие в исследовании 
по опроснику DN4, наиболее часто были выявле-
ны следующие характеристики: болезненное ощу-
щение холода, покалывание, онемение, ползание 
мурашек, пониженная чувствительность к покалы-
ванию. Причем данные характеристики чаще были 
характерны пациентам группы II (болезненное 
ощущение холода 34%, покалывание 40%, онеме-
ние 34%, ползание мурашек 30%, пониженная чув-
ствительность к покалыванию 17%), что соответ-
ствовало критериям разделения на группы (рис.).

Рис. Качественные характеристики боли включенных в исследование пациентов с анкилозирующим спондилоартритом
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Таблица 1. Сравнение пациентов с НКБ- и НКБ+

Параметры Группа I 
(n=131)

Группа II 
(n=19) р

Возраст, лет 33,93±10,13 39,31±10,98 0,6

Длит. заболевания, 
лет 7,55±6,49 9,92±7,32 0,5

Pain Detect, балл 4,05±3,51 12,69±5,42 0,001

ВАШ, балл 4,39±2,05 6,01±1,91 0,001

Hads-тревога 5,94±3,53 10,69±1,97 0,001

Hads-депрессия 4,31±2,28 7,54±4,12 0,001

BASDAI 4,67±2,17 6,74±1,61 0,002

BASFI 3,83±2,78 5,84±2,27 0,02

BASMI 1,50±1,68 4,00±0,01 0,1

EQ-5D 0,34±0,31 0,37±0,31 0,7
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Разделение пациентов по показателям опросни-
ка Pain DETECT, несмотря на средний показатель 
5,17±4,77 (означающий отсутствие НКБ), было 
следующим:

• 0–12 баллов – 120 пациентов (нет невропати-
ческой боли);

• 12–18 баллов – 27 пациентов (неопределенная 
невропатическая боль);

• 18–38 баллов (высоко вероятная невропатиче-
ская боль) – 3 пациента.

Следовательно, наличие НКБ было выявлено у 
30 пациентов с АС.

Пациенты с НКБ по опроснику Pain DETECT 
достоверно были старше остальных, имели более 
выраженную интенсивность боли по ВАШ, более 
высокие баллы по DN4, субклиническую депрес-
сию, а также более высокую активность забо-
левания и худшие функциональные нарушения 
(табл. 2).

Таблица 2. Сравнение пациентов с НКБ+ и НКБ по 
опроснику Pain DETECT

Параметры PDetect-
(n=120)

PDetect+
(n=30)

Р 
<0,05

Возраст, лет 33,72±9,89 40,21±11,6 0,03

Длит. заболевания, лет 7,52±6,37 9,92±7,89 0,2

DN4, балл 1,25±1,09 3,78±0,97 0,001

ВАШ, балл 4,40±2,06 5,78±2,04 0,02

Hads-тревога, балл 6,31±3,76 8,07±3,19 0,1

Hads-депрессия, балл 4,29±2,57 7,42±3,93 0,001

BASDAI 4,71±2,15 6,38±2,16 0,01

BASFI 3,82±2,75 5,71±2,56 0,02

BASMI 1,50±1,68 4,00±0,00 0,1

EQ-5D 0,36±0,31 0,26±0,31 0,2

Корреляционный анализ (по Спирмену) досто-
верно показал прямую взаимосвязь возраста паци-
ента и баллов по опросникам невропатической 
боли (r=+0,86 и r=+0,75; p <0,05), а также пря-
мую связь с выраженностью тревоги и депрессии 
(r=+0,096 и r=+0,98; p <0,05). Поскольку тревога 
и депрессия влияют на показатели DN4 и Pain 
Detect, то данную прямую взаимосвязь можно объ-
яснить увеличением эмоционально-аффективных 
нарушений с длительностью хронического забо-
левания. Также установлено, что выраженность 
функциональных нарушений (BASFI) напря-
мую взаимосвязана с активностью заболевания 
(BASDAI) (r=+0,99; p <0,05). Интенсивности боли 
по ВАШ достоверно коррелировала с выраженно-
стью невропатической боли по DN4 и Pain Detect 
(r=+0,92 и r=+0,99; p <0,05). Однако, по данным 
корреляционного анализа, активность заболева-

ния и функциональные нарушения не влияли на 
выраженность невропатического компонента, как 
и интенсивность боли по ВАШ (0,37, r >0,05). 

Неврологическое обследование не выявило у 
пациентов поражения соматосенсорной нервной 
системы в обеих группах, но у 63 пациентов из 
150 при пальпации паравертебральных мышц пре-
имущественно в грудном и поясничном отделах 
позвоночника диагностирован распространенный 
мышечно-тонический синдром. Оценка чувстви-
тельных нарушений в зоне мышечного напря-
жения выявила гипералгезию (повышенную чув-
ствительность к покалыванию) у 25 человек и 
была чаще представлена в группе с НКБ+ (56 vs 
44%), гипостезию (пониженную чувствительность 
к покалыванию) у 7 пациентов (5 человек с НКБ+ 
и 2 НКБ-), аллодинию (болезненное восприятие 
неболевого стимула) у 5 исследуемых (3 с НКБ+).

Концепция ЦС изучается на различных моделях 
хронической боли. Показано, что при отдельных 
заболеваниях она может являться основной при-
чиной развития боли, например, при ФМ, когда 
источник боли отсутствует. Однако чаще в клини-
ческой практике отмечаются overlap-синдромы, 
когда признаки воспалительной или невропатиче-
ской боли перекрываются с болью, обусловленной 
ЦС. Можно выделить подгруппы среди пациентов 
с хронической болью, имеющих черты ЦС, среди 
пациентов с болью в спине, остеоартритом, рев-
матоидным артритом, теннисным локтем, болью 
в плече и головной болью [19]. ЦС у этих пациен-
тов также может определять ответ на лечение, что 
побуждает клиницистов определять симптомы ЦС.

В настоящее время основным клиническим 
инструментом для определения признаков ЦС 
являются опросники невропатической боли. Эти 
опросники позволяют зафиксировать наличие и 
выраженность таких чувствительных феноменов, 
как онемение, жжение, покалывание, ползание 
мурашек, аллодиния и т.д. Если у пациента нет в 
настоящее время или в анамнезе признаков забо-
левания соматосенсорной нервной системы и эти 
чувствительные расстройства локализованы вне 
определенной анатомической зоны, обусловлен-
ной этим поражением (анатомически нелогичны), 
то наличие этих признаков свидетельствует о ЦС.

В исследовании Q. Wu и соавт. [20] был оценен 
НКБ с помощью опросника Pain DETECT и было 
показано, что 11 из 17 пациентов с АС имели НКБ. 
При нейровизуализации у этих пациентов обна-
ружено истончение серого вещества первичной 
сенсомоторной коры, инсулы передней поясной 
извилины, цингулярной коры и дополнительной 
моторной зоны и увеличение серого вещества в 
таламусе и скорлупе. Были показаны корреля-
ции шкалы Pain DETECT с изменениями в сером 
веществе. Таким образом, было доказано участие в 
патогенезе хронического болевого синдрома у ряда 
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пациентов с АС смешанных механизмов: ноцицеп-
тивной и ЦС.

В другом исследовании того же автора изучено 
влияние терапии ингибитором ФНО-α на боле-
вые ощущения, утомляемость и качество жизни, а 
также результаты МРТ пациентов с АС. Ингибитор 
ФНО оказывал наибольшее влияние на интенсив-
ность боли, активность заболевания и в меньшей 
степени на усталость. Кроме того, было пока-
зано, что при применении ингибитора ФНО-α 
уменьшались показатели шкалы Pain DETECT и 
происходили изменения на МРТ [21]. Эти факты 
свидетельствуют о взаимосвязи воспалительных 
изменений с ЦС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные нами данные говорят о наличии 
смешанного характера болевого синдрома у 13% 
больных по скрининговому опроснику DN4 или 
20% по Pain Detect, причем нейропатический ком-
понент боли достоверно чаще встречается у паци-
ентов с более высокой интенсивностью боли по 
ВАШ и активностью заболевания, клинически 
выраженной тревогой, депрессией и большими 
функциональными нарушениями.

Полученные нами данными сопоставимы с 
результатами Kevser Gok [17], который в своем 
исследовании показал, что пациенты с НКБ+ 
имели более высокие интенсивность боли по ВАШ 
и индекс BASDAI, более выраженную депрессию, 
тревогу и более низкое качество жизни.

Неврологическое обследование пациентов с АС 
не выявило поражения соматосенсорной нерв-
ной системы, однако наличие нейропатических 
дескрипторов (болезненное ощущение холода 
34%, покалывание 40%, онемение 34%, ползание 
мурашек 30%, пониженная чувствительность к 
покалыванию 17%), клинически значимой тревоги 
(10,69±1,97) позволяет говорить о наличии у этих 
пациентов (19 человек) боли при ЦС.

Еще одним значимым моментом в понима-
нии смешанного характера боли у ряда больных 
с АС служит эффективность комплексной тера-
пии с применением препаратов центрального дей-
ствия – антиконвульсантов. В литературе описа-
ны случаи эффективного лечения антиконвуль-
сантами пациентов с достоверным АС, длительно 
страдающих от выраженного болевого синдрома, 
у которых результативность использования базис-
ной терапии, НПВП и наркотических опиодов 
была минимальной [22].

Таким образом, наличие признаков ЦС у 13–20% 
пациентов с АС открывает новые возможности 
использования комплексной терапии для более 
эффективного купирования болевого синдро-
ма. Добавление к основному лечению препара-
тов центрального действия (антиконвульсантов и/
или антидепрессантов), возможно, позволит улуч-
шить качество жизни пациента путем уменьшения 
выраженности болевого синдрома. Клиническое 
использование препаратов центрального действия 
в терапии боли при АС носит единичный характер 
и требует дальнейших клинических исследований.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВНУТРИСУСТАВНЫХ ИНЪЕКЦИЙ ГИАЛУРОНАТА 
НАТРИЯ В КОМБИНАЦИИ С ХОНДРОИТИНА 
СУЛЬФАТОМ И ПЕРОРАЛЬНЫХ СИМПТОМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ МЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПЕРВИЧНЫМ И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ 
ОСТЕОАРТРИТОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

М.И. УДОВИКА
ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Ульяновской области», г. Ульяновск

Научные данные последних лет подтверждают эффективность внутрисуставных инъекций пре-
паратов гиалуроновой кислоты (ГК) в терапии первичного и посттравматического остеоартрита 
(ОА) коленных суставов (КС). Ряд клинических исследований, включая рандомизированные, 
продемонстрировал противовоспалительный и анальгезирующий эффекты внутрисуставных 
инъекций ГК в форме натриевой соли. Однако широкомасштабных контролируемых клинических 
исследований по оценке эффективности и переносимости ГК (гиалуроната натрия) в комбинации 
с хондроитина сульфатом (ХС) для внутрисуставного (в/с) введения не проводилось. 
Цель исследования. Оценка эффективности, переносимости и безопасности в/с инъекций ком-
бинированного препарата ГК + ХС у пациентов с первичным и посттравматическим ОА КС. 
Материал и методы. В открытое контролируемое рандомизированное одноцентровое клиниче-
ское исследование были включены 142 пациента с первичным и/или посттравматическим ОА КС, 
рандомизированные в 2 группы методом случайных чисел. В первую (основную) группу вошли 
72 пациента, находившиеся на амбулаторном лечении и получившие однократную в/с инъекцию 
комбинированного препарата ГК + ХС (60/90 мг в преднаполненном шприце по 3 мл) в полость 
КС. В группу сравнения (контроль) были включены 70 пациентов, получавших только перораль-
ную форму симптоматического препарата медленного действия (ХС 1000 мг/сут) в течение 6 мес. 
Результаты. При анализе суммарной эффективности в течение 6 мес после однократного в/с 
введения ГК в комбинации с ХС улучшение или значительное улучшение было отмечено у 89% 
больных 1-й (основной) группы. Во 2-й группе этот показатель составил только 69%. В 1-й группе 
значительно более выраженным было снижение боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и 
суммарному индексу WOMAC. 
Заключение. ГК (гиалуронат натрия) в комбинации с ХС для в/с введения является эффективным 
и безопасным препаратом для лечения ОА КС. Препарат обладает отличной переносимостью. 
Однократное в/с введение этого препарата достоверно уменьшает боль, утреннюю скованность 
и улучшает функциональную активность суставов на протяжении 6 мес.

Ключевые слова: остеоартрит, гиалуронат натрия, хондроитина сульфат, боль, внутрисуставная 
инъекция, суммарный индекс WOMAC.
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ВВЕДЕНИЕ

Остеоартрит (ОА) – гетерогенная группа забо-
леваний различной этиологии со сходными био-
логическими, морфологическими и клиническими 
проявлениями и исходом, в основе которых лежит 
поражение всех компонентов сустава, в первую оче-
редь хряща, а также субхондрального участка кости, 
синовиальной оболочки, связок, капсулы, периар-
тикулярных мышц. ОА является наиболее распро-
страненным заболеванием опорно-двигательного 

аппарата, приводящим к потере трудоспособности 
и невозможности самообслуживания, особенно у 
пожилых людей. Среди всех пациентов с заболева-
ниями суставов больные ОА составляют около 80%. 
Наиболее часто поражаются коленные (нагрузоч-
ные) суставы (около 10% населения старше 55 лет). 

Cущность патологических процессов, происходя-
щих при ОА, заключается не только в структурных 
и метаболических нарушениях в суставном хряще, 
но и в изменении характера синовиальной жид-
кости. Гиалуроновая кислота (ГК) присутствует в 

COMPARATIVE EFFICIENCY OF INTRASYNOVIAL 
INJECTIONS OF SODIUM HYALURONATE IN 
COMBINATION WITH CHONDROITIN SULPHATE 
AND ORAL SYMPTOMATIC SLOWLY ACTING 
MEDICAMENTS IN PATIENTS WITH PRIMARY AND 
POSTTRAUMATIC KNEE OSTEOARTHRITIS
M.I. UDOVIKA
FGHI «Primary healthcare unit of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Ulyanovsk region», Ulyanovsk

Scientific data of recent years confirm the efficacy of intraarticular injection of hyaluronic acid-based 
medicines in the treatment of primary and post-traumatic osteoarthritis (OA) of the knee joints (KJ). 
A number of clinical studies, including randomized ones, have demonstrated the anti-inflammatory 
and analgesic effects of intra-articular injections of sodium hyaluronate (GN). 
However, large-scale controlled clinical trials to assess the effectiveness and tolerability of GN in 
combination with chondroitin sulfate (CS) for intraarticular administration were not performed.
Purpose of the study. Evaluation of the efficacy, tolerability and safety of intra-articular injections 
of the combined GN medicine and cholesterol in patients with primary and post-traumatic OA of KJ. 
Material and methods. The open controlled randomized single-center clinical trial included 142 
patients with primary and / or post-traumatic OA of KJ. They were randomized into 2 groups using 
random numbers. The first (main) group included 72 patients who were on outpatient treatment 
and received a single intra-articular injection of the combined GN medicament and chondroitin 
sulfate (60/90 mg in a prefilled syringe of 3 ml) into the knee joint cavity. The comparison (control) 
group included 70 patients who received only the oral form of a symptomatic slow-acting medicine 
(chondroitin sulfate 1000 mg/ day) for 6 months. 
Results. When analyzing the total efficacy within 6 months after a single intrasynovial injection of GN 
in combination with chondroitin sulfate, an improvement or significant improvement was observed 
in 89% of patients of the 1st group. In the 2nd group, this figure was only 69%. In the 1st group, pain 
reduction was significantly more fixed on the visual analogue scale (VAS) and the total WOMAC index. 
Conclusion. GN in combination with chondroitin sulfate for intrasynovial injections is an effective and 
safe medicine for knee joint OA treatment. The medicine has excellent tolerability. A single intra-
articular injection of it reliably reduces pain, morning stiffness and improves the functional activity of 
the joints for 6 months.

Keywords: osteoarthritis, sodium hyaluronate, chondroitin sulfate, pain, intraarticular injection, total 
WOMAC index.
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межклеточном матриксе практически любой ткани 
организма человека и является основным компо-
нентом соединительной ткани. По химической 
структуре ГК представляет собой гетерополиса-
харид (глюкозаминогликан), мономером которого 
является дисахарид, состоящий из D-глюкуронила 
и D-N-ацетилглюкозамина, со единенных между 
собой гликозидными мостиками (до 25 000 дис-
ахаридов в одной линейной молекуле). Уникальные 
вязкоэластичные свойства синовиальной жидкости 
обеспечивают макромолекулы ГК, которая секрети-
руется синовиальной оболочкой в полость сустава. 
У больных ОА наблюдается снижение концентра-
ции ГК в синовиальной жидкости в 2–3 раза по 
сравнению со здоровыми людьми и уменьшение 
размера молекул ГК, что способствует ускорению 
ее диализа через синовиальную оболочку, уменьше-
нию вязкости синовиальной жидкости, нарушению 
ее функций и, как следствие, разрушению хряща. 
Эти данные послужили предпосылкой для исполь-
зования в терапии ОА препаратов на основе ГК (ее 
натриевой соли). 

Эффективность и безопасность препаратов ГК пока-
зана во многих плацебо-контролируемых исследова-
ниях. Так, в Кохрановском систематическом обзоре 
(2006), который включал 76 клинических исследова-
ний, отмечено достоверно значимое улучшение после 
внутрисуставного введения ГК по сравнению с плаце-
бо по основным показателям эффективности лечения 
(боль в покое и при нагрузке – по визуальной ана-
логовой шкале (ВАШ), индексы WOMAC, Лекена). 
Доказано, что ГК оказывает более продолжительный 
эффект по сравнению с кортикостероидами [1]. 

Научные данные последних лет подтверждают 
эффективность внутрисуставных инъекций пре-
паратов ГК в терапии первичного и посттравма-
тического ОА коленных суставов [1–4]. В ряде 
клинических исследований, включая рандомизи-
рованные, продемонстрирован противовоспали-
тельный и анальгезирующий эффекты внутрису-
ставных инъекций гиалуроната натрия [2, 3, 4, 10]. 
Внутрисуставное введение ГК одобрено ведущими 
международными ревматологическими и ортопе-
дическими организациями [5–7] и рекомендовано 
пациентам, не отвечающим на нефармакологиче-
ские методы лечения и простые анальгетики (пара-
цетамол), а также при непереносимости или нали-
чии противопоказаний к нестероидным противо-
воспалительным препаратам (НПВП). Ежегодно 
группа производных ГК пополняется новыми пре-
паратами и насчитывает на сегодняшний день более 
20 наименований. Внутри группы препараты разли-
чаются по молекулярному весу (от 500 до 6000 кДа), 
концентрации, структуре молекулы (линейная или 
поперечно сшитая) и режиму введения [2]. Однако 
широкомасштабных контролируемых клинических 
исследований по оценке эффективности и пере-
носимости гиалуроната натрия в комбинации с 

хондроитина сульфатом для внутрисуставного вве-
дения не проводилось.

Цель исследования – оценить эффективность, 
переносимость и безопасность внутрисуставных 
инъекций комбинированного препарата ГК и хон-
дроитина сульфата (ХС) у пациентов с первичным 
и посттравматическим ОА коленных суставов (КС). 

Материал и методы. В открытом контролируемом 
рандомизированном одноцентровом клиническом 
исследовании приняли участие 142 пациента, кото-
рые были рандомизированы на 2 группы методом 
случайных чисел. В первую (основную) группу вошли 
72 пациента (53 (74%) женщины и 19 (26%) муж-
чин, средний возраст 56,18±8,41 лет) с первичным 
и/ или посттравматическим ОА КС, находившихся на 
амбулаторном лечении и получивших однократную 
внутрисуставную (в/с) инъекцию комбинированного 
препарата ГК+ХС (гиалуронат натрия 60 мг/3 мл + 
раствор хондроитина сульфата 90 мг/3 мл в предна-
полненном шприце по 3 мл) в полость коленного 
сустава. В группу сравнения (контроль) были включе-
ны 70 пациентов (49 (70 %) женщин и 21 (30 %) муж-
чина, средний возраст 55,23±8,44 лет) с первичным 
и/ или посттравматическим ОА КС, получавших толь-
ко пероральную форму симптоматического препарата 
медленного действия (ХС 1000 мг в сутки) в течение 
6 мес. Диагноз ОА КС был установлен в соответствии 
с классификационными критериями Американской 
коллегии ревматологов (АКР) 1986 г. Пациенты обеих 
групп были сопоставимы по возрасту, исходным аль-
гофункциональным показателям и рентгенологиче-
ской стадии ОА (табл. 1).

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов, 
включенных в исследование. M ± SD

Показатель

Группы пациентов
Группа 1

(n=72)
Группа 2

(n=70)

Возраст, годы 56,18±8,41 55,23±8,44

Рентгенологическая 
стадия ОА по 
классификации 
Kellgren и Lowrense, 
n (%):
I
II
III

11 (15)
40 (56)
21 (29)

12 (17)
39 (56)
19 (27)

Длительность 
заболевания, годы 9,92±4,21 9,62±3,68

Суммарный счет 
баллов WOMAC до 
начала терапии

1101,67±95,65 1077,15±95,88

Боль по ВАШ в покое 
до начала терапии, мм 78±6,26 76,38±7,32

Боль по ВАШ при 
ходьбе до начала 
терапии, мм

75±9,31 70,38±8,35
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Критерии включения в исследование:
1. возраст от 18 до 65 лет;
2. наличие первичного и/или посттравматиче-

ского ОА КС I–III рентгенологической стадии по 
Kellgren и Lowrence;

3. боль при движениях или в покое ≥50 мм по 
100 мм визуальной аналоговой шкале (ВАШ);

4. суммарный счет баллов WOMAC ≥1000 мм;
5. отсутствие противопоказаний к внутрисустав-

ному введению препарата;
6. отсутствие клинически значимых нарушений 

функции печени и почек;
7. отсутствие анамнестических указаний на непе-

реносимость применяемых в исследовании пре-
паратов;

8. подписанное пациентом информированное 
согласие.

Критерии исключения:
1. применение симптом-модифицирующих пре-

паратов (SYSADOA – symptomatic slow acting drugs 
for osteoarthritis) в течение последних 3 мес; 

2. IV рентгенологическая стадия ОА КС; 
3. язвенная болезнь желудка или двенадцати-

перстной кишки в стадии обострения;
4. наличие у пациента, помимо первичного или 

посттравматического ОА, воспалительной артро-
патии или системного заболевания соединитель-
ной ткани; 

5. инсулинопотребный сахарный диабет или 
сахарный диабет 2 типа в фазе декомпенсации;

6. в/с введение глюкокортикоидов в течение 
предшествующего исследованию месяца; 

7. применение антикоагулянтов прямого и 
непрямого действия;

8. наличие активного вторичного синовита (с 
учетом данных ультразвукового исследования 
(УЗИ) коленных суставов до включения в иссле-
дование).

Протокол исследования был составлен в соот-
ветствии с Хельсинской декларацией Всемирной 
медицинской ассоциации 1964 г. (с изменениями 
и дополнениями на 2008 г.) и принципами над-
лежащей клинической практики (Good Clinical 
Practice). 

До включения в исследование всем пациентам 
выполнялась рентгенография коленных суставов 
по методике Buckland–Wright в условиях весо-
вой нагрузки в прямой проекции, УЗИ коленных 
суставов для выявления субклинического сино-
вита, оценки менисков и толщины хрящей, также 
оценивались нарушения анатомической структуры 
скелета, проводилось лабораторное обследование 
(клинический анализ крови + свертываемость, 
клинический анализ мочи, биохимическое иссле-
дование крови) и электрокардиография (ЭКГ). 

У пациентов обеих групп было 3 визита к врачу-
ревматологу. 

Визит 1 (включение в исследование):
1. подписание информированного согласия;
2. заполнение пациентом опросника о текущей и 

предшествующей лекарственной терапии;
3. оценка пациентом боли в покое и при движениях 

по ВАШ;
4. заполнение пациентом опросников оценки функ-

циональной способности WOMAC;
5. физикальный осмотр пациента врачом;
6. проверка соответствия критериев включения в 

исследование;
7. в/с инъекция комбинированного препарата ГК + 

ХС (гиалуронат натрия 60 мг/3 мл + раствор хондрои-
тина сульфата 90 мг/3 мл в преднаполненном шприце 
по 3 мл) в полость коленного сустава в асептических 
условиях пациентам основной группы;

8. оценка нежелательных явлений (НЯ) терапии 
непосредственно после однократного в/с введения ГК 
+ ХС.

Визит 2 (через 3 мес с момента визита 1):
1.  заполнение пациентом опросника о текущей лекар-

ственной терапии;
2.  оценка пациентом боли в покое и при движениях 

по ВАШ;
3. заполнение пациентом опросника WOMAC;
4. физикальный осмотр пациента врачом;
5. оценка НЯ терапии;
6.  оценка проводимой терапии (мнение пациента и 

врача).

Визит 3 (через 6 мес с момента визита 1):
1.  заполнение пациентом опросника о текущей лекар-

ственной терапии;
2.  оценка пациентом боли в покое и при движениях 

по ВАШ;
3. заполнение пациентом опросника WOMAC; 
4. физикальный осмотр пациента врачом;
5.  оценка проводимой терапии (мнение пациента и 

врача). 

Оценка результатов лечения проводилась по следу-
ющим критериям:
1.  снижение интенсивности боли при движениях по 

ВАШ на 2 и 3 визитах по сравнению с 1 визитом 
не менее чем на 20% по сравнению с исходными 
данными;

2.  улучшение показателей функциональной способ-
ности (снижение суммарного счета баллов WOMAC) 
на 2 и 3 визитах по сравнению с 1 визитом не менее 
чем на 20% по сравнению с исходными данными;

3. количество и характер НЯ терапии. 
Для купирования боли пациентам обеих групп на 
протяжении всего клинического наблюдения было 
разрешено применение селективного ингибитора 
циклооксигеназы 2 (ЦОГ-2) мелоксикама перорально 
в суточной дозе, не превышающей 15 мг, в режиме «по 
потребности». 
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Для определения эффективности проводимой 
терапии использовался индекс WOMAC (Western 
Ontario and McMaster Universities Osteоarthritis Index) 
– опросник, разработанный для самостоятельной 
оценки больным специфических для ОА симптомов 
(боли, тугоподвижности) и ограничения функции 
суставов нижних конечностей. Индекс WOMAC – 
высокоинформативный показатель, который широ-
ко используется для определения эффективности 
медикаментозного и немедикаментозного (хирур-
гического, физиотерапевтического) лечения ОА 
[8].  Оценка суммарного индекса WOMAC выявила 
корреляцию между рентгенологической стадией ОА 
и ограничением амплитуды движений в коленных 
суставах, а также значительные ролевые ограничения 
дома и на работе у больных с более выраженными 
симптомами и функциональной недостаточностью. 

Интенсивность боли в покое и при движениях 
оценивалась по ВАШ от 0 до 100 мм. 

Статистический анализ данных проводился с 
использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA base 6.0. Применялись методы 
описательной статистики, для сравнения групп 
использовался t-критерий Стьюдента. Для сравне-
ния диапазонов значений нескольких переменных 
использовался коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена. Данные представлены в виде средней 
арифметической и ее стандартного отклонения (M 

± SD). Статистически значимыми считались раз-
личия при p <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

После однократной в/с инъекции ГК + ХС в 
полость коленного сустава пациентам основной 
группы ко 2 визиту было достигнуто статистиче-
ски значимое снижение интенсивности боли при 
движениях по ВАШ: с 73,61±9,24 до 46,67±7,79 
мм (p=0,0014). В группе сравнения на 2 визите 
динамика боли по ВАШ при движениях была чуть 
менее выраженной: с 69,14±9,44 до 48,80±6,22 мм 
(p=0,01). 

К концу исследования (3 визит) разница в дина-
мике боли по ВАШ при движениях существенно 
увеличилась у пациентов 1-й группы с 73,61±9,24 
до 35,14±5,56 мм (r=0,6221; p=0,00001), в то время 
как у пациентов группы сравнения, получавших 
только пероральную форму ХС, интенсивность 
боли по ВАШ сохранялась на прежнем уровне: с 
69,14±9,44 мм на 1 визите до 48,29±5,64 мм на 3 
визите (r=0,4193; p=0,001) (рис. 1). 

В обеих группах отмечена положительная дина-
мика индекса WOMAC на фоне терапии. Более 
выраженное статистически значимое снижение 
суммарного балла WOMAC, а также по шкалам 
«боль» и «скованность» к концу исследования было 

Рис. 1. Динамика боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) при ходьбе на фоне терапии (мм)

1 группа. Динамика боли по ВАШ на фоне терапии.
Диаграмма рассеяния (sta 4v*72c)

2 группа. Динамика боли по ВАШ на фоне терапии.
Диаграмма рассеяния (sta 4v*72c)

1 
гр

уп
па

. Б
ол

ь 
по

 В
АШ

 (м
м

).
 В

из
ит

 3
.

2 
гр

уп
па

. Б
ол

ь 
по

 В
АШ

 (м
м

).
 В

из
ит

 3
.

1 группа. Боль по ВАШ (мм). Визит 1. 2 группа. Боль по ВАШ (мм). Визит 1.

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

70

60

50

40

30

20

10

0

70

60

50

40

30

20

10

0

 

1 группа. Динамика боли по ВАШ
при движениях на фоне терапии:

r = 0,6221; p = 0,00001

2 группа. Динамика боли по ВАШ
при движениях на фоне терапии:

r = 0,4193; p = 0,001



94

ТЕРАПИЯ №7-8 (25-26) 2018

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
www.therapy-journal.ru

www.rnmot.ru

отмечено у пациентов основной группы: снижение 
суммарного счета баллов WOMAC с 1101,66 ± 95,65 
до 525,83 ± 103,51 мм (p=0,001). В группе контро-
ля динамика суммарного счета баллов WOMAC 
к 6 мес наблюдения составила с 1077,14±96,88 до 
738,43±90,77 мм (p=0,01) (табл. 2; рис. 2). 

Никто из участников не выбыл из исследования 
до его окончания. Оценка эффективности тера-
пии препарата ГК + ХС пациентом и врачом была 
высокой. На втором визите ответы «значитель-
ное улучшение» и «улучшение» в 1-й группе дали 
52 пациента (72%), в контрольной группе улуч-

шение было отмечено у 35 пациентов (50%). При 
анализе суммарной эффективности в течение 6 мес 
после однократного в/с введения ГК+ХС улучше-
ние или значительное улучшение было отмечено 
у 64 пациентов (89%) в 1 группе. Во 2-й группе 
оценка терапии пероральным ХС в течение 6 мес 
была представлена следующим образом: «значи-
тельное улучшение» состояния у 15 пациентов 
(21%), «улучшение» у 34 пациентов (48%), «без 
существенной динамики» у 21 пациентов (30%). 

Снижение выраженности основных симптомов 
ОА позволило постепенно уменьшить потребность 

Таблица 2. Сравнительная динамика индекса WOMAC на фоне терапии в 1 и 2 группах. M ± SD (мм)

Шкала WOMAC «Боль» Шкала WOMAC 
«Скованность» Шкала WOMAC «Функция» Суммарный счет баллов 

WOMAC

Визит 
№ 1 группа 2 группа p* 1 группа 2 группа p* 1 группа 2 группа p* 1 группа 2 группа p*

1 214,91 
± 27,23

197,77 ± 
26,29 0,69 158,21 ± 

11,19
145,26 ± 

12,31 0,52 728,54 
± 37,14

734,11 
± 39,21 0,7 1101,66 

± 95,65
1077,14 ± 

96,88 0,7

2 127,12 
± 19,33

149,81 ± 
21,24 0,04 134,17 ± 

10,33
143,18 ± 

12,29 >0,05 419,04 
± 25,18

451,22 
± 27,52 0,04 680,33 ± 

34,21
744,21 ± 

29,43 >0,05

3 88,09 ± 
9,11

123,10 ± 
11,45 0,001 110,08 ± 

7,11
149,15 ± 

8,12 0,01 327,66 
± 14,07

466,18 
± 12,81 0,001 525,83 ± 

103,51
738,43 ± 

90,77 0,01

p* – статистическая значимость различий между группами.
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Рис. 2. Динамика индекса WOMAC на фоне терапии
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в НПВП у больных в 1-й группе. Через 3 мес наблю-
дения суточная потребность в НПВП сократилась 
более чем у 75% больных, а к концу исследования – 
у 80%; 20% больных смогли полностью отказаться 
от приема НПВП. НЯ терапии, связанных с введе-
нием ГК+ХС в коленные суставы, не наблюдалось; 
пациенты отмечали лишь кратковременное ощуще-
ние распирания в момент в/с введения препарата. 

ХС, входящий в состав комбинированного пре-
парата для в/с введения (гиалуронат натрия 60 мг 
+ ХС 90 мг в преднаполненном шприце по 3 мл), 
способствует натуральному «сшиванию» нитей ГК, 
что увеличивает молекулярную массу молекулы до 
3 000 000 Дальтон и повышает вязкость раствора для 
достижения более длительного лечебного эффекта, 
сокращает сроки реабилитации после травмы и дает 
возможность отсрочить эндопротезирование у паци-
ентов с первичным и посттравматическим ОА КС [9].

ВЫВОДЫ

1. При анализе суммарной эффективности в течение 
6 мес после однократного внутрисуставного введения 
ГК (гиалуроната натрия) в комбинации с ХС улучше-

ние или значительное улучшение было отмечено у 87% 
больных в 1-й (основной) группе исследования.

2. НЯ, связанных с внутрисуставным введением 
ГК в комбинации с ХС в коленные суставы, не 
наблюдалось.

3. ГК в комбинации с ХС для в/с введения 
(гиалуронат натрия 60 мг + хондроитина сульфат 
90 мг в преднаполненном шприце по 3 мл) явля-
ется эффективным и безопасным препаратом для 
лечения ОА коленных суставов. Препарат обла-
дает отличной переносимостью. Однократное в/с 
введение препарата достоверно уменьшает боль, 
утреннюю скованность и улучшает функциональ-
ную активность суставов на протяжении 6 мес.

Прозрачность исследования. Исследование не 
имело спонсорской поддержки. Исследователи несут 
полную ответственность за предоставление оконча-
тельной версии рукописи в печать. 

Декларация о финансовых и других взаимоотношени-
ях. Все авторы принимали участие в разработке кон-
цепции и дизайна исследования и написании рукописи. 
Окончательная версия рукописи была одобрена всеми 
авторами. Авторы не получали гонорар за исследование.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРОМБОЦИТОВ 
И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
С КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

В.В. ЕВДОКИМОВ1, Е.В. КОВАЛЕНКО1, А.Г. ЕВДОКИМОВА1, Н.Ю. КЛЕВЦОВА2, Е.Ю. ЮЩУК1, К.И. ТЕБЛОЕВ1 
1ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России 
2Московский областной перинатальный центр, г. Балашиха

По мнению ряда авторов, сочетание ишемической болезни сердца (ИБС) и хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ) приводит к синдрому взаимного отягощения и требует особого под-
хода к лечению этой кардиопульмональной патологии, конечным этапом которой является раз-
витие хронической сердечной недостаточности (ХСН). Цель исследования – оценка клинического 
статуса, качества жизни, изменений тромбоцитарного звена гемостаза и реологических свойств 
крови при ХСН II–III функционального класса (ФК) у больных ИБС в сочетании с ХОБЛ II–III степени 
и возможности их коррекции. Материал и методы. Были обследованы 158 больных: 128 (78,8%) 
мужчин и 30 (21,2%) женщин. Больные 1-й группы в дополнение к базовой терапии получали 
эналаприл и небиволол, пациенты 2-й группы – небиволол и лозартан, пациенты 3-й группы – 
стандартную терапию ХСН без добавления небиволола. Результаты. У больных всех групп на фоне 
проводимой комплексной терапии отмечалось улучшение клинического течения заболевания, 
качества жизни, что выражалось в уменьшении ФК ХСН, степени одышки, увеличении толерант-
ности к физической нагрузке и улучшении качества жизни. При этом в 1-й и 2-й группах отмеча-
лось достоверно более выраженное уменьшение частоты (-47,1 и -46,9 против -29,9%) и общей 
длительности (-45,2 и -47,1 против -34,8%) эпизодов ишемии по сравнению с контрольной груп-
пой. Также к концу наблюдения во всех группах произошло достоверное снижение агрегационной 
активности тромбоцитов, которое было более выраженным в 1-й и 2-й группах. Заключение. 
У больных ХСН ишемического генеза в сочетании с ХОБЛ II–III стадий прием небиволола в соче-
тании с эналаприлом или лозартаном в равной степени улучшает качество жизни, повышает толе-
рантность к физической нагрузке, уменьшает частоту и продолжительность безболевой ишемии, 
приводит к нормализации суточного профиля артериального давления, способствует улучшению 
агрегационной активности тромбоцитов, реологических свойств крови и липидного обмена.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, хро-
ническая обструктивная болезнь легких, агрегация тромбоцитов, вязкость крови, небиволол, 
эналаприл, лозартан.
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В последние годы клинические наблюдения 
показали, что чаще всего врачам на практике при-
ходится сталкиваться не с отдельными нозология-
ми, а с их сочетанием. Согласно эпидемиологиче-
ским исследованиям, ишемическая болезнь серд-
ца (ИБС) и хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) в структуре заболеваний старших 
возрастных групп составляют 60%, причем число 
больных неуклонно возрастает [1–3].

В развитии ИБС и ХОБЛ важную роль играют 
общие факторы риска, такие как курение, отсут-
ствие здорового образа жизни, возраст, повышен-
ный уровень холестерина, артериальная гипертен-
зия, ожирение, плохая экологическая обстановка, а 
также системное воспаление, оксидативный стресс 
и коагулопатия. Хорошо изучена роль воспаления в 
развитии атеросклероза. Повышение уровня высо-
кочувствительной фракции С-реактивного белка 
(СРБ), основного маркера воспаления, способ-
ствует повышению риска развития атеросклероза, 
ИБС и возрастанию бронхиального сопротивления 

[4, 5]. Кроме того, активация иммунных клеток в 
атеросклеротической бляшке коронарных сосудов 
способствует усилению продукции провоспали-
тельных цитокинов (интерлейкин-1β, интерлей-
кин-6, интерлейкин-8, фактор некроза опухоли 
α, интерферон γ), повышению числа лейкоцитов, 
уровней фибриногена и СРБ, что также может 
приводить к воспалению в бронхах при ХОБЛ [6]. 

По мнению ряда авторов, сочетание ИБС и 
ХОБЛ приводит к синдрому взаимного отягоще-
ния и требует особого подхода при лечении этой 
кардиопульмональной патологии, чьим конечным 
этапом становится развитие хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН), при которой смерт-
ность составляет более 50% [7–9]. Кроме того, про-
грессирование гипоксемии повышает активность 
симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-аль-
достероновой систем (РААС), способствует раз-
витию эндотелиальной дисфункции, нарастанию 
легочной гипертензии, что, наряду с повышением 
уровня провоспалительных цитокинов, приводит к 

V.V. EVDOKIMOV1, E.V. KOVALENKO1, A.G. EVDOKIMOV1, N.YU. KLEVTSOVA2, E.YU. YUSHCHUK3, K.I. TEBLOEV1
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According to the opinion of some authors, the combination of ischemic heart disease (IHD) and 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) leads to the syndrome of mutual complication and 
requires a special approach to the treatment of this cardiopulmonary pathology, the final stage of 
which is the development of chronic heart failure (CHF). The purpose of the study is to estimate the 
clinical status, quality of life, changes in platelet chain of hemostasis and blood rheological properties 
in case of CHF II-III functional class (FC) in ischemic heart disease patients in combination with COPD 
II-III degree and the possibility of their correction. Material and methods. 158 patients were examined 
– 128 (78,8%) men and 30 (21,2%) women. Patients of the 1st group received enalapril and nebivolol 
in addition to the baseline therapy, patients of the 2nd group received nebivolol and losartan, patients 
of the 3rd group received standard CHF therapy without nebivolol addition. Results. In patients of all 
groups, on the phone of the combined therapy, one could see an improvement in the clinical course of 
the disease, quality of life, which was expressed in decrease of FC CHF, degree of dyspnea, increase 
of exercise tolerance and life quality improvement. At the same time, in the 1st and 2nd groups there 
was a significantly more expressed decrease in the frequency (-47.1% and -46.9% against -29.9%) and 
the total duration (-45.2% and -47.1 % vs. -34.8%) of ischemia episodes compared with the control 
group. Also, by the end of the observation, there was a significant decrease in platelet aggregation 
activity in all groups, which was more expressed in the first and second groups. Conclusion. In 
patients with CHF of ischemic genesis in combination with COPD stage II–III, the intake of nebivolol in 
combination with enalapril or losartan in equally doses improves the quality of life, increases exercise 
tolerance, reduces the frequency and duration of painless ischemia, leads to normalization of the daily 
blood pressure profile, improves platelet aggregation activity, blood rheological properties and lipid 
metabolism.

Key words: chronic heart failure, coronary heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, 
platelet aggregation, blood viscosity, nebivolol, enalapril, losartan.
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тромбообразованию и нарушению реологических 
свойств крови, которые, в свою очередь, влияют на 
неблагоприятный прогноз больных ХСН с кардио-
пульмональной патологией [10–13].

Лечение ХСН, ИБС и ХОБЛ по отдельности 
рассматривалось во многих крупных междуна-
родных исследованиях (CONSENSUS, SOLVD, 
CIBIS- 2, 3, MERIFT-HF, SENIORS, ISSIS-4, 
CEISSIS-3 и др.). Современная терапия ХОБЛ 
основывается на рекомендациях GOLD (Global 
Initiativefor Chronic Obstructive Lung Disease) и 
предполагает использование ингаляционных 
бронходилататоров длительного действия, инга-
ляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) и их 
комбинации с целью стабилизации и предупреж-
дения декомпенсации заболевания.

При ведении больных ХСН с низкой фракцией 
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) в соответствии 
с принципами доказательной медицины применя-
ется базисная терапия ингибиторами ангиотензин-
превращающего фермента (ИАПФ) или сартана-
ми, β-адреноблокаторами, блокаторами минерало-
кортикоидных рецепторов, а также по потребности 
диуретиками и сердечными гликозидами. Особых 
рекомендаций по ведению больных ХСН и кардио-
респираторной патологией в настоящее время нет. 

К сожалению, в современной литературе нет убе-
дительных данных о влиянии β-адреноблокаторов 
и блокаторов РААС на состояние тромбоцитарно-
го звена гемостаза и реологических свойств крови 
у больных ХСН ишемического генеза в сочетании с 
ХОБЛ. Поэтому изучение этого вопроса представ-
ляется актуальным.

Цель настоящего исследования – оценка кли-
нического статуса, качества жизни, изменений 
тромбоцитарного звена гемостаза и реологических 
свойств крови при ХСН II–III функциональных 
классов (ФК) у больных ИБС в сочетании с ХОБЛ 
II–III степеней и возможности их коррекции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании были включены мужчины и 
женщины в возрасте 45–75 лет, имеющие ХСН 
II–III ФК на фоне ИБС и постинфарктного кар-
диосклероза, страдающие ХОБЛ среднетяжелого 
и тяжелого течения (в соответствии с GOLD-2013) 
с дыхательной недостаточностью I–II степеней. 
Легочный процесс был вне обострения. ФВ ЛЖ по 
данным эхокардиографии (ЭхоКГ) у всех больных 
составляла менее 45%. 

Для оценки тяжести ХСН использовали клас-
сификацию Нью-Йоркской ассоциации кардио-
логов NYHA (New York Heart Association) и наци-
ональные рекомендации по диагностике и лече-
нию ХСН (2013).

Диагноз ХОБЛ ставился на основании рекомен-
даций международной программы GOLD (2013) и 

отечественных стандартов по диагностике и лече-
нию больных ХОБЛ (2013) [14, 15]. 

Количественную оценку выраженности дыха-
тельной недостаточности определяли с помощью 
шкалы диспноэ MRC (Medical Research Council 
Dyspnea Scale) – модификации шкалы Флетчера.

В исследование не включались пациенты с ХСН 
IV ФК по NYHA, дыхательной недостаточностью 
III cт., острым инфарктом миокарда в течение 
6 мес, предшествовавших включению в иссле-
дование, с врожденными или приобретенными 
пороками сердца, дилатационной и гипертрофи-
ческой кардиомиопатией, артериальной гипо-
тензией (систолическое артериальное давление 
<90 мм рт. ст.), артериальной гипертензией (АГ) 
3-й степени, обострением ХОБЛ, бронхиальной 
астмой без формирования ХОБЛ, стенозом почеч-
ных артерий, выраженными нарушениями функ-
ции печени и почек.

Всего были обследованы 158 больных, из них 128 
(78,8%) мужчин и 30 (21,2%) женщин. Средний 
возраст составил 63,5±4,8 года, средний балл 
одышки по шкале MRS – 1,9±0,4, средний функ-
циональный класс ХСН – 2,6±0,8. Курильщиками 
были 125 (79%) больных, стенокардию II–III ФК 
определили у 43 (27,2%) пациентов. Сердечные 
гликозиды по поводу тахисистолической формы 
мерцательной аритмии получали 52 (33%) боль-
ных, ИГКС в стабильно низких дозах применяли 
36 (23%) пациентов. 

На первом этапе исследования, проходившем в 
условиях стационара, проводили терапию, направ-
ленную на прекращение приступов сердечной 
астмы, уменьшение отеков и одышки, достижение 
положительного диуреза и появление возможно-
сти эффективной пероральной и ингаляционной 
терапии. Затем после подписания информирован-
ного согласия пациентов случайным образом рас-
пределяли в 3 группы.

Больные всех групп наблюдения получали базис-
ную терапию ХСН с использованием диуретиков, 
пролонгированных нитратов, дезагрегантов (по 
показаниям), сердечных гликозидов (при наличии 
тахисистолической формы мерцательной арит-
мии) и базисную терапию ХОБЛ с применением 
тиотропиума бромида 18 мкг/сут однократно через 
ингалятор Handihaler и ИГКС в стабильно низкой 
дозе, по меньшей мере в течение 3 мес, предше-
ствовавших исследованию.

В 1-ю группу вошли 60 пациентов (48 муж-
чин, 12 женщин), средний возраст составил 
64,4±3,3 года, из них 81% были курильщиками. 
Больные этой группы в дополнение к указанной 
терапии получали ИАПФ эналаприл (Берлиприл) 
и β-адреноблокатор небиволол (Небилет). Средняя 
доза эналаприла составила 8,1±1,8 мг/сут, неби-
волола – 4,4±1,3 мг/сут. Сердечные гликозиды 
назначались 22 (36,7%) больным с тахисисто-
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лической формой мерцательной аритмии в дозе 
250 мкг/сут 5 дней в неделю. Стенокардия II–III 
ФК была определена у 21 (35%) больного, АГ I–II 
степени – у 42 (70%) больных. ИГКС в низких 
дозах получали 13 (22%) пациентов. 

2-я группа состояла из 40 больных (30 мужчин, 
10 женщин), средний возраст пациентов составил 
63,7±4,2 года, из них 79,7% были курильщиками. 
Все пациенты этой группы получали небиволол в 
средней дозе 4,5±1,1 мг/сут и антагонист рецепто-
ров ангиотензина II лозартан (Козаар) в средней 
дозе 44,5±3,5 мг/сут. Дигоксин в дозе 250 мкг/сут 
5 дней в неделю назначался 13 (32,5%) пациентам 
с тахисистолической формой мерцательной арит-
мии. Стенокардию II–III ФК имели 13 (32,5%) 
человек, АГ I–II степени была у 30 (75%) больных. 
ИГКС применяли 10 (25%) пациентов. 

В 3-ю группу были включены 58 человек (50 муж-
чин, 8 женщин) в среднем возрасте 62,9±4,2 года, 
из которых курильщиками были 45 (77,6%) чело-
век. Они получали стандартную терапию ХСН без 
добавления небиволола, средняя доза эналаприла 
составила 12,4±2,4 мг/сут. Необходимость в при-
менении дигоксина была у 17 (29,3%) больных. 
Стенокардия II–III ФК была установлена у 20 
(34,5%) пациентов, АГ I–II степени – у 43 (74%) 
человек. ИГКС получали 13 (22,4%) больных.

Таким образом, группы наблюдения исходно 
не отличались по основным клиническим харак-
теристикам, что позволило сравнивать их в даль-
нейшем.

Подбор дозы изучаемых препаратов проводился 
методом титрования. Так, небиволол назначали в 
условиях стационара в начальной дозе 1,25 мг/сут 
под тщательным контролем клинического состояния 
больного, показателей функции внешнего дыхания. 
Этапы титрования составляли 2 нед. Целевой была 
доза 5 мг/сут. Эналаприл назначали по 2,5 мг/ сут 
2 раза в сутки (в случае исходной артериальной гипо-
тонии начальная доза была снижена до 1,25 мг/ сут). 
При этом оценивалась динамика клинического 
состояния больных с учетом уровня артериально-
го давления (АД) и суточного диуреза. В процессе 
титрования достигалась наибольшая переносимая 
доза; при этом целевой была доза 20 мг/сут. Подбор 
дозы лозартана также проводился в стационарных 
условиях методом титрования: начальная доза соста-
вила 12,5 мг/сут, целевая – 50 мг/сут. 

В ходе титрования дозы препаратов удваивались 
каждые 2 нед после клинического осмотра боль-
ных. При этом учитывалась динамика самочув-
ствия пациентов за истекший период, выражен-
ность одышки, слабости, утомляемости, суточный 
диурез, кратность приема диуретиков, появление 
или нарастание отеков, масса тела больного, дина-
мика уровня АД, частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и т.д. Во время подбора дозы препаратов 
контрольные явки больных после выписки из ста-

ционара назначались каждые 2 нед, в дальнейшем 
1 раз в месяц.

Больные наблюдались в течение 6 мес. После 
окончания исследования пациенты, нуждавшиеся 
в госпитализации, проходили обследование в ста-
ционаре, остальные – в амбулаторных условиях.

Всем больным было проведено комплексное 
клинико-инструментальное обследование. Оценку 
клинической эффективности терапии прово-
дили по динамике симптомов ХСН и ХОБЛ с 
определением наличия и степени выраженности 
застойных явлений по малому и большому кру-
гам кровообращения, явлений бронхообструкции. 
Ключевыми моментами в оценке клинического 
состояния были определение ФК ХСН (по NYHA), 
степени выраженности одышки (по MRS) и ХОБЛ. 
Толерантность к физической нагрузке изучали с 
помощью пробы с 6-минутной ходьбой (ТШХ). 
Оценка качества жизни пациентов проводилась с 
помощью опросника Миннесотского универси-
тета MLHFQ (Minnesota Livingwith Heart Failure 
Questionnaire) для больных ХСН, шкалы оценки 
клинического состояния (ШОКС, модификация 
Мареева В.Ю.) и анкеты госпиталя святого Георгия 
SGRQ (St. George Respiratory Questionnaire). 
Исследование параметров внутрисердечной гемо-
динамики, функционального состояния мио-
карда, степени легочной гипертензии оценивали 
посредством ЭхоКГ на аппарате Voluson 730 Expert 
(США) с применением допплерографии по стан-
дартной методике.

Для оценки эпизодов безболевой ишемии мио-
карда (ББИМ) проводилось суточное мониториро-
вание электрокардиограммы (ЭКГ) с использова-
нием портативного регистратора ЭКГ и АД (осцил-
лометрическим методом) CardioTens (Меditech, 
Венгрия). Определялось число и продолжитель-
ность эпизодов ББИМ до включения больных в 
исследование и через 6 мес терапии. В качестве 
признаков ББИМ рассматривалась депрессия или 
подъем сегмента ST ишемического типа на 1 мм и 
более через 0,08 с после точки J продолжительно-
стью не менее 1 мин (Лупанов В.П., 2002).

Исследование функции внешнего дыхания 
осуществлялось на спирометре открытого типа 
SPIROUSB, работающем с компьютерной про-
граммой Spida5 по стандартной методике.

Исследование тромбоцитарного звена гемоста-
за проводили на фотоэлектроколориметре РФК-
2МП по методу Born в модификации В.Г. Лычевa 
с вычислением суммирующего индекса по Ховарду 
(Xoward М.А., 1973). В процессе исследования 
определяли спонтанную и индуцированную агре-
гацию тромбоцитов. В качестве индуктора агре-
гации использовали аденозинфосфат (АДФ) в 
конечной концентрации 2 мкМ.

Вязкость крови (Вкр.) определяли с помощью 
вискозиметра ротационного типа – анализатора 
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крови реологического АКР-2 (МП «Комад», Россия) 
путем центрифугирования при различных скоростях 
сдвига (20, 100, 200 об./с) Измерение вязкости плаз-
мы (Впл.) проводилось аналогично измерению Вкр.

Липидный спектр крови исследовался фермен-
тативным методом с использованием реактивов 
фирмы Boehinger-Mannheim.

Статистическая обработка данных делалась с 
помощью пакета программ Statistica 6,0 (StatSoft, 
США). Применялся модуль описательной стати-
стики: средние арифметические показатели, стан-
дартные отклонения и др.; модуль непараметриче-
ского статистического анализа с использованием 
критериев Манна–Уитни, Вилкоксона. За вели-
чину значимости различий было принято р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование были включены 158 больных 
ХСН II–III ФК с ИБС и постинфарктным кар-
диосклерозом, имевших снижение ФВ ЛЖ ≤45%, 
в сочетании с ХОБЛ II–III стадии (GOLD, 2013). 

Клиническая характеристика групп наблюдения 
представлена в табл. 1.

У больных всех групп на фоне комплексной тера-
пии отмечалось улучшение клинического тече-
ния заболевания, качества жизни, что выражалось 
в уменьшении ФК ХСН, степени выраженности 
одышки, увеличении толерантности к физической 
нагрузке и улучшении качества жизни больных.

При сравнении динамики средней величины 
ФК ХСН как интегрального показателя улучше-
ния клинического состояния больных ХСН с кар-
диопульмональной патологией, а также среднего 
балла одышки по шкале MRS, качества жизни, 
согласно опроснику MLHFQ, по шкале ШОКС и 
результатам ТШХ, статистически значимых раз-
личий в 1-й и 2-й группах наблюдения получено не 
было (р >0,05), кроме оценки качества жизни по 
SGRQ, где р1–2 <0,05. Различия между изменени-
ями во 2-й и 3-й группах (контрольной и не полу-
чавшей небиволол) по большинству исследуемых 
клинических показателей носили достоверный 
характер, что указывает на повышение эффектив-

Таблица 1. Клиническая характеристика групп наблюдения (n=158)
Параметры 1-я группа (n=60) 2-я группа (n=40) 3-я группа (n=58)

Возраст, лет 64,4±3,3 63,7±4,2 62,9±4,2

Мужчины/Женщины 48/12 30/10 50/8

Курильщики, n (%) 48 (80) 31 (77,5) 45 (75,9)

Индекс курящего человека, пачко-лет 17,5±4,5 18,3±4,9 16,7±6,3

ХСН II ФК, n (%) 38 (63) 24 (60) 37 (63,7)

ХСН III ФК, n (%) 22 (37) 16 (40) 21 (36,3)

Средняя величина ФК 2,7±0,5 2,6±0,4 2,6±0,5

Одышка I степени, n (%) 21 (35) 14 (35) 21 (36,2)

Одышка II степени, n (%) 39 (65) 26 (65) 37 (63,8)

Средняя величина одышки 1,9±0,5 1,8±0,4 1,9±0,3

Мерцательная аритмия, n (%) 22 (36,7) 14 (35) 20 (34,5)

Стенокардия II ФК, n (%) 14 (23,3) 9 (22,5) 13 (22,4)

Стенокардия III ФК, n (%) 7 (11,7) 4 (10) 7(12,1)

Прием ИГКС, n (%) 13 (21,7) 10 (25) 13 (22,4)

Проба с 6-минутной ходьбой, м 314±35 322±38 318±47

Средний балл по MLHFQ 57,6±6,2 58,3±5,1 57,7±5,3

Средний балл по SGRQ 68,6±5,4 70,2±6,4 71,1±5,2

ХОБЛ II стадии, n (%) 35 (58) 24 (60) 36 (62)

ХОБЛ III стадии, n (%) 25 (42) 16 (40) 22 (38)

Длительность ХСН, лет 28,3±6,8 30,5±5,7 29,1±4,6

ФВ ЛЖ, % 36,2±4,2 37,2±1,9 37,1±4,1

ШОКС 6,6±1,1 6,8±1,2 6,7±1,4
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ности лечения при включении в схему терапии 
небиволола с эналаприлом или лозартаном. Что 
касается сравнения динамики показателей средне-
го балла качества жизни по SGRQ, то в данном 
случае существенных различий не наблюдалось 
(р2–3 >0,05). Динамика изучаемых клинических 
показателей представлена в табл. 2.

Максимально позитивные изменения в кли-
ническом статусе пациентов 1-й и 2-й группах, 
по-видимому, получены не только благодаря 
базисной терапии ХСН и ХОБЛ, но и за счет 
присутствия в схеме лечения комбинаций энала-
прила и небиволола (1-я группа) или небиволола 
и лозартана (2-я группа) вследствие вазопротек-
тивного и органопротективного действия этих 
препаратов. Такое действие приводит к умень-
шению эндотелиальной дисфункции, благопри-
ятной реакции сердечно-сосудистой системы, 
уменьшению холинергического тонуса дыхатель-
ных путей. Конечным результатом является улуч-
шение клинического статуса пациента с кардио-
пульмональной патологией, что проявляется в 
уменьшении одышки, повышении толерантности 
к физической нагрузке и улучшении качества 
жизни больных. 

Снижение уровней систолического АД (САД) 
и диастолического АД (ДАД) при изучаемых схе-
мах лечения требует определенной осторожности 
в подборе оптимальных доз препаратов. Путем 
постепенного увеличения дозы исследуемых пре-
паратов и медленного титрования доз небиво-
лола, эналаприла и лозартана во всех случаях 
удалось избежать клинически значимой гипо-
тонии, а средние цифры АД не снизились ниже 
нормальных значений. Это было подтверждено 
при проведении суточного мониторирования АД 
(СМАД) с одновременной регистрацией ЭКГ с 
целью выявления эпизодов ишемии миокарда, 
характерных при сочетанной патологии ИБС и 
ХОБЛ (табл. 3) [6, 8, 10].

По результатам СМАД, на фоне терапии улуч-
шился исходно нарушенный профиль АД во всех 
трех группах, произошло уменьшение среднесу-
точного АД, ЧСС, индекса времени гипертензии 
(ВГИ), суточного индекса (СИ) и вариабельности 
АД (табл. 4). Во всех трех группах наблюдения на 
фоне различных схем лечения отмечалось досто-
верное уменьшение частоты (на 47,1, 46,9, 29,9% 
соответственно) и общей длительности эпизодов 
ишемии (на 45,2, 47,1, 34,8% соответственно), 

Таблица 2. Динамика клинических показателей у больных ХСН II–III на фоне различных схем комплексной терапии (Δ, %)

Параметры
1-я группа (n=60) 

эналаприл+небиволол
2-я группа (n=40) 

небиволол+лозартан
3-я группа (n=58) 

эналаприл р1–2 р2–3

1 2 3

Средняя величина ФК ХСН -25,9** -26,5** -20,4** >0,05 <0,05

Средний балл по шкале одышки MRS -21,3* -23,5* -15,3* >0,05 <0,05

ТШХ, м +38,9** +37,8** +276* >0,05 <0,05

Средний балл качества жизни по MLHFQ -39,8** -44,2** -31,6* >0,05 <0,05

Средний балл по шкале ШОКС -46,0** -48,1** -35,4* >0,05 <0,05

Средний балл качества жизни по SGRQ -8,8* -12,2* -11,8* <0,05 >0,05

Примечание. * – р <0,05, ** – р <0,01 – достоверность различий относительно исходных показаний.

Таблица 3. Динамика показателей СМАД с одновременной регистрацией ЭКГ у больных ХСН

Параметры 1-я группа (n=60) 
эналаприл + небиволол

2-я группа (n=40) 
небиволол + лозартан

3-я группа (n=58) 
эналаприл

Среднесуточные САД/ДАД, мм рт.ст. 142,5/81,7±15,1/12,4 138,3/82,5±14,3/10,8 139,7/82,2±14,9/11,4

Временной гипертонический индекс САД/ДАД, % 64,6/53,3±17,3/8,4 63,2/48,5±21,2/12,4 59,7/47,8±19,3/12,5

Вариабельность САД/ДАД, мм рт.ст. 14,1/12,2±2,5/2,3 13,7/9,1±2,8/2,6 11,8/8,6±2,6/2,7

Суточный индекс САД/ДАД, % 3,9/3,2±2,3/0,8 4,4/3,8±2,9/3,2 3,9/3,3±3,4/3,1

Среднесуточная ЧСС, уд./мин 87,4±8,6 84,9±4,1 86,0±3,2

Пациенты с ББИМ, n (%) 38 (63) 22 (55) 33 (57)

Число эпизодов ББИМ, % 14,7±7,5 15,8±6,2 16,9±5,4

Длительность ББИМ, мин 37,1±11,2 36,7±15,2 38,4±16,3

Примечание. СМАД – суточное мониторирование АД.



102

ТЕРАПИЯ №7-8 (25-26) 2018

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
www.therapy-journal.ru

www.rnmot.ru

что можно расценивать как более выраженное 
проявление антиишемического действия небиво-
лола в сочетании с эналаприлом или лозартаном. 
Достоверных различий между 1-й и 2-й группами 
наблюдения не получено (р >0,05).

Таким образом, по сравнению с контрольной 
группой (3-я группа) комбинированная терапия с 
суперселективным β-адреноблокатором небиво-
лолом достоверно лучше (р <0,05) контролирует 
эпизоды ишемии как по числу эпизодов, так и по 
их длительности. Динамика частоты и продолжи-
тельности эпизодов ишемии миокарда на фоне 
различных схем комплексной терапии, выявлен-
ная в исследовании, отражена на рис. 1. 

ДИНАМИКА АГРЕГАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ТРОМБОЦИТОВ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ХСН 
II–III ФК НА ФОНЕ ИБС И ХОБЛ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ ТЕРАПИИ

При оценке исходных показателей 158 боль-
ных отмечались повышенные уровни спонтанной 
и АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов. 
В среднем уровень спонтанной агрегации соста-
вил 28,2±2,1% в 1-й группе, 27,9±1,2% – во 2-й, 
27,1±3,4% – в 3-й. Уровень АДФ-индуцированной 
агрегации составил 93,4±6,4% в 1-й группе, 
92,1±7,4% – во 2-й, 91,5±7,6% – в 3-й. К заверше-
нию наблюдения во всех группах произошло досто-

верное снижение агрегационной активности тром-
боцитов, более выраженное в 1-й и 2-й группах. 

Уменьшение спонтанной и АДФ-индуци-
рованной агрегации тромбоцитов составило 44,5 
(р <0,05) и 26,2% (р <0,05) в 1-й группе, 46,5 
(р <0,01) и 28,5% (р <0,01) во 2-й группе, 31,6 
(р <0,01) и 20,5% (р <0,01) в 3-й группе соот-
ветственно. Результаты изменений агрегационной 
активности тромбоцитов представлены в табл. 5. 

Таблица 4. Динамика показателей СМАД с одновременной регистрацией ЭКГ у больных ХСН II–III ФК на фоне 
ИБС и ХОБЛ в конце 6-месячной терапии (n=158)

Параметры

1-я группа (n=60) 
эналаприл + 
небиволол

2-я группа (n=40) 
небиволол + 

лозартан

3-я группа (n=58) 
эналаприл р1-2 р2-3

1 2 3

Среднесуточное АД САД/ДАД, мм рт.ст. -16,5/-12,3 -16,4/-12,3 -7,8/-5,8 >0,05 <0,05

ВГИ САД/ДАД, % -52,4/-53,5 -47,0/-51,5 -39,5/-48,1 >0,05 >0,05

ВАД САД/ДАД, мм рт.ст. -19,8/-12,5 -20,5/-9,9 -12,1/-8,9 >0,05 <0,05>0,05

СИ САД/ДАД, % -15,8/-12,1 -9,3/-10,8 -7,7/-3,8 <0,05 >0,05<0,05

Среднесуточная ЧСС, уд./мин -23,9 -18,0 -12,4 <0,05 >0,05

Пациенты с ББИМ, % -63,5 -58 -38 >0,05 <0,05

Эпизоды ББИМ, % -47,1 -46,9 -29,9 >0,05 <0,05

Длительность ББИМ, мин -45,2 -47,1 -34,8 >0,05 <0,05

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

∆,
%

Рис. 1. Динамика показателей ишемических эпизодов 
а фоне различных схем комплексной терапии пациентов 
с ХСН II-III ФК на фоне ИБС ишемического генеза и ХОБЛ

-47,1**

1 группа 2 группа

-46,9**

-29,9**

-45,2**

р < 0,05

-34,8**

Эпизоды ишемии
миокарда, число

Ишемия миокарда,
длительность

* р < 0,01 – достоверность различий относительно
исходных показаний

3 группа

Таблица 5. Изменение спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов у больных ХСН с ИБС и ХОБЛ (∆%)

Параметры
1-я группа (n=60) эналаприл 

+ небиволол
2-я групп (n=40) небиволол + 

лозартан
3-я группа (n=58) 

эналаприл р1–2 р2–3

1 2 3

Спонтанная агрегация, % -32,5 -47,6 -41,6 <0,05 >0,05

Индуцированная АДФ 
агрегация, мкм, % -20,2 -35,5 -35,5 <0,05 >0,05
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Отметим, что различия в динамике вышеуказан-
ных показателей между контрольной (1-я группа) 
и основными группами наблюдения были досто-
верными (р <0,05). Различия в динамике агрега-
ционных свойств тромбоцитов между 1-й и 2-й 
группами были не достоверны (р ≥0,05).

Выявленные изменения, по-видимому, связа-
ны как с улучшением гемодинамических показа-
телей, так и с антиагрегационным действием изу-
чаемых препаратов. Более выраженный положи-
тельный эффект в 1-й и 2-й группах обусловлен 
сочетанным применением небиволола с энала-
прилом и лозартаном, которые оказывают взаи-
моусиливающее влияние на агрегационные свой-
ства тромбоцитов с улучшением тромбоцитарно-
го звена гемостаза и, по-видимому, положитель-
но влияют на плазменный и сосудистый гемостаз 
за счет оказания вазопротективного действия 
с нормализацией функции эндотелия. Особое 
влияние на положительную динамику агрегации 
тромбоцитов оказывает небиволол, высокосе-
лективный β-адреноблокатор с дополнительным 
сосудорасширяющим действием, обусловлен-
ным воздействием на систему L-аргинин/NO, 
особенно на активность эндотелиальной формы 
NO-cинтазы (эNOc). Предполагается, что NO 
играет важную роль в нормализации функции 
эндотелия, так как способствует снижению адге-
зии и агрегации тромбоцитов, ингибирует обра-
зование тромбина, адгезию моноцитов к сосуди-
стой стенке и пролиферацию гладкомышечных 
клеток [16].

Кроме того, образующийся эндотелиальный 
NO противодействует вазоконстрикторному дей-
ствию тромбоксана А2 и серотонина, которые 
продуцируются тромбоцитами. Дополнительная 
модуляция синтеза NO, антиоксидантный 
эффект наряду с блокадой β-адренергических 
рецепторов при приеме небиволола у больных 
ИБС на фоне двойной антиагрегантной терапии 

способствуют улучшению функции эндотелия и 
обусловливают более выраженный антиагрегант-
ный эффект препарата по сравнению с бисопро-
лолом, метопрололом и карведилолом [16]. 

В нашем исследовании через 6 мес лечения в 
обеих группах наблюдения отмечалась благопри-
ятная динамика исходно нарушенных реологиче-
ских свойств крови. У всех больных уменьшилась 
вязкость крови при 200, 100 и 20 об./с на 11,5% 
(р <0,05), 12,3 (р <0,05) и 24,1% (р <0,01) в 1-й 
группе и на 21,7% (р <0,05), 22,3 (р <0,05) и 
25,2% (р<0,05) во 2-й соответственно, однако не 
достигнув нормальных значений во всех случаях.

Индекс деформируемости эритроцитов увели-
чился на 5,7% (р >0,05), 5,6% (р >0,05) и 6,5% 
(р >0,05), индекс агрегации эритроцитов – на 
9,7% (р <0,05), 10,1 (р <0,05), 11,4% (р <0,05) в 
1-й, 2-й, 3-й группах соответственно. Различия 
между группами наблюдения по данным параме-
трам не носили достоверного характера (р >0,05). 
Изменения реологических свойств крови в груп-
пах наблюдения, на наш взгляд, можно связать 
как с улучшением показателей внутрисердечной 
гемодинамики и увеличением скорости кровото-
ка, так и со снижением агрегации эритроцитов. 
Кроме того, у больных 2-й группы, получавших 
небиволол и лозартан, полученный результат 
можно объяснить улучшением вязкостно-эла-
стических свойств мембран эритроцитов, что 
увеличивает их деформируемость и способствует 
нормализации кровообращения в микроцирку-
ляторном русле. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА 
НА ФОНЕ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХСН И ХОБЛ

Известно, что β-адреноблокаторы и диуретики 
снижают чувствительность к инсулину и усугуб-
ляют дислипидемию. Это особенно актуально для 
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Рис. 2. Изменение показателей липидного спектра крови у больных ХСН II-III ФК и ХОБЛ на фоне различных схем терапии
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больных ХСН, которые вынуждены регулярно 
применять мочегонные средства. Однако иссле-
дования последних лет показали, что ИАПФ и 
β-адреноблокаторы 3-го поколения с вазодилати-
рующим эффектом не ухудшают липидный про-
филь [10, 14]. Поэтому для нас было особенно 
интересно отследить изменения липидного спек-
тра крови на фоне проводимой терапии.

У 127 (80%) больных были исходно нарушены 
липидные показатели крови в виде повышения 
уровня холестерина плазмы (ХС), триглицери-
дов (ТГ), липопротеидов очень низкой плотности 
(ЛПОНП), значительного повышения липопро-
теидов низкой плотности (ЛПНП) и снижения 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). При 
этом отмечалось значительное повышение индекса 
атерогенности (ИА).

Через 6 мес комбинированной терапии во всех 
группах наблюдения отмечалась положительная 
динамика, не носившая, однако, достоверного 
характера. Так, было показано, что снижение уров-
ня общего холестерина, его атерогенных фракций 
(ЛПОНП, ЛПНП), ТГ и прирост ЛПВП в сумме 

привело к снижению ИА на 21,1, 18,4 и 16,0% в 
1-й, 2-й и 3-й группах соответственно (рис. 2).

Таким образом, небиволол при ХСН у боль-
ных кардиопульмональной патологией оказывает 
метаболически нейтральное действие и способ-
ствует улучшению профиля липидного обмена 
благодаря вазопротективному, антиоксидантно-
му действиям, обусловленным дополнительной 
модуляцией синтеза NO и синергизмом с блока-
торами РААС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

У больных ХСН ишемического генеза в соче-
тании с ХОБЛ II–III стадии прием небиволола в 
сочетании с эналаприлом или лозартаном в рав-
ной степени улучшает качество жизни, повышает 
толерантность к физической нагрузке, уменьшает 
частоту и продолжительность безболевой ишемии, 
приводит к нормализации суточного профиля АД, 
способствует улучшению агрегационной активно-
сти тромбоцитов, реологических свойств крови и 
липидного обмена.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ 
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Д.Ф. ХУСАИНОВА1, И.В. ХОЛКИН2, Л.А. СОКОЛОВА1

1ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург 
2Муниципальное бюджетное учреждение «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса», г. Екатеринбург

Цель исследования – оценить качество проведения тромболитической терапии (ТЛТ) при остром 
коронарном синдроме с подъемом сегмента ST (ОКСспST) на догоспитальном этапе в динамике 
за 5 лет. Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование пациентов с ОКСспST, 
обратившихся за скорой медицинской помощью (СМП) на МБУ ССМП г. Екатеринбурга и полу-
чивших ТЛТ препаратом тенектеплаза на догоспитальном этапе за 2013-2017 гг. В исследуемую 
группу вошли 753 человека, средний возраст больных составил 57,3±11,8 года. Все пациенты с 
ОКСспST были госпитализированы в специализированные стационары с круглосуточной воз-
можностью инвазивных методов лечения, каждому оказывалась помощь по существующим стан-
дартам СМП, клиническим протоколам и профессиональному стандарту «Врач СМП». Качество 
догоспитальной ТЛТ определялось по патентованному методу, включающему комплексную 
оценку таких показателей, как рациональность, результативность, безопасность, своевремен-
ность терапии, юридическая правильность заполнения документации, доступность, квалифика-
ция медицинского персонала и удовлетворенность пациента. Результаты. Все показатели ТЛТ 
при ОКС на догоспритальном этапе улучшались с годами наблюдения благодаря наработанному 
опыту врачей СМП и образовательным мероприятиям, а также появлению стандартов и клини-
ческих протоколов (рекомендаций) по оказанию СМП населению. Заключение. Предложенные 
авторами индикаторы качества догоспитальной ТЛТ при ОКСспST могут быть приняты за основу 
при оценке качества догоспитального тромболизиса экспертом любого уровня.

Ключевые слова: острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST, тромболитическая тера-
пия, скорая медицинская помощь, экспертиза качества.

Автор заявляет об отсутствии возможных конфликтов интересов.

Для цитирования: Д.Ф. Хусаинова, И.В. Холкин, Л.А. Соколова. Мониторинг качества тромболи-
тической терапии при остром коронарном синдроме на догоспитальном этапе. Doi: https: //dx.doi.
org/10.18565/ Терапия. 2018; 7 [25]:106–110

MONITORING OF THE QUALITY OF THROMBOLYTIC 
THERAPY IN CASE OF ACUTE CORONARY SYNDROME 
AT PRE-HOSPITAL STAGE

D.F. KHUSAINOVA1, I.V. KHOLKIN2, L.A. SOKOLOVA1

1Ural state medical university, Ekaterinburg 
2Municipal budgetary institution V.F. Kapinos ambulance station, Ekaterinburg

The purpose of the study is to assess the quality of thrombolytic therapy (TLT) in acute coronary 
syndrome with ST-segment elevation (OCCPST) at prehospital stage over 5 years dynamics.
Material and methods. A retrospective study of patients with acute coronary syndrome with 
ST-segment elevation who applied for emergency medical care (SMP) at the ambulance station 
municipal budgetary institution of Yekaterinburg and received TLT with tenecteplase medicine at 
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Несмотря на достижения в лечении сердечно-
сосудистых заболеваний, включая появление боль-
шого числа эффективных лекарственных препара-
тов, внедрение в широкую клиническую практику 
ангиопластики и хирургических методов лечения, 
они продолжают оставаться главной причиной 
смертности в мире, унося ежегодно 17 млн жизней 
[1–3]. Ежегодно в Российской Федерации реги-
стрируется 166 тыс. случаев острого коронарного 
синдрома (ОКС) [1, 4]. 

Скорая медицинская помощь (СМП) является 
первой медицинской инстанцией, куда обращают-
ся больные ОКС. Ежегодно в России СМП выпол-
няет около 50 млн выездов, в том числе ежедневно 
более 25 тыс. по поводу ОКС [5]. Бригада СМП, вне 
зависимости от профиля, должна в полном объеме 
провести весь комплекс лечебных мероприятий, 
а у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST 
(ОКСспST) при невозможности быстрой госпита-
лизации в специализированный сосудистый центр 
провести реперфузионную терапию с помощью 
тромболитиков. Тромболитическая терапия (ТЛТ) 
в настоящее время остается наиболее доступной 
реперфузионной стратегией для пациентов, про-
живающих на обширных территориях, при отда-
ленности специализированных центров, оказыва-
ющих высокотехнологичную помощь [5–9].

Целью нашей работы явилась оценка качества про-
ведения ТЛТ при ОКСспST на догоспитальном этапе. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Проведено ретроспективное исследование паци-
ентов с ОКСспST, обратившихся за скорой меди-

цинской помощью на МБУ ССМП Екатеринбурга 
и получивших ТЛТ препаратом тенектепла-
за на догоспитальном этапе в 2013–2017 гг. 
Исследование проводилось по электронным кар-
там вызовов СМП больных ОКС (система АДИС, 
версия 8) и по данным отрывных талонов сопрово-
дительных листов СМП. Всем пациентам оказыва-
лась помощь согласно существующим стандартам 
СМП, клиническим протоколам и профессио-
нальному стандарту «Врач СМП».

Критерии включения пациентов в исследование: 
• ангинозные боли или дискомфорт в грудной 

клетке;
• стойкий (не менее 20 мин) подъем сегмента 

ST либо новая блокада левой ножки пучка Гиса 
на электрокардиограмме (Диагностика и лечение 
больных острым инфарктом миокарда с подъемом 
ST ЭКГ. Общество специалистов по неотложной 
кардиологии. М., 2015);

• пациенты, получившие на догоспитальном 
этапе ТЛТ препаратом тенектеплаза (Метализе), 
дозированному в зависимости от массы тела. 

Исследуемую группу составили 753 человека, 
из них 557 (74%) мужчин и 196 (26%) женщин. 
Средний возраст больных составил 57,3±11,8 года. 
Все пациенты с ОКСспST были госпитализиро-
ваны в специализированные стационары с кру-
глосуточной возможностью инвазивных методов 
лечения.

Для определения качества догоспитальной ТЛТ 
проведена оценка следующих показателей (Патент 
на промышленный образец № 90385. Схема 
«Индикаторы качества догоспитальной тромболи-
тической терапии при остром коронарном синдро-

pre-hospital stage during 2013-2017 was made. Study group included 753 persons, the average age of 
patients was 57.3 ± 11.8 years. All acute coronary syndrome patients with ST-segment elevation were 
hospitalized in specialized hospitals with round-clock possibility of invasive treatment methods, each 
patient got medical aid according to the existing standards of the emergency medical system, clinical 
protocols and the professional standard “Ambulance physician”. The quality of prehospital TLT was 
determined by a patented method that includes a complex estimation of such indexes as rationality, 
effectiveness, safety, timeliness of therapy, legal correctness of filling in documentation, accessibility, 
qualifications of medical personnel and patient satisfaction.
Results. All indicators of TLT in case of acute coronary syndrome at pre-hospital stage have improved 
over the years of observation, due to the accumulated experience of the ambulance doctors and 
educational activities, as well as due to the appearance of emergence standards and clinical protocols 
(recommendations) for providing the emergency medical care to the population.
Conclusion. The proposed by the authors indicators of prehospital TLT quality in case of acute 
coronary syndrome with ST-segment elevation can be taken as a basis for estimation the prehospital 
thrombolysis quality by an expert of any level.

Key words: acute coronary syndrome with ST-segment elevation, thrombolytic therapy, emergency 
medical care, quality evaluation.
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ме с подъемом сегмента ST». Заявка №2013503210 
от 19.08.2013, дата государственной регистра-
ции в Государственном реестре промышленных 
образцов РФ 16.10.2014, авторы Д.Ф. Хусаинова, 
И.В. Холкин, Л.А. Соколова, Н.С. Давыдова.):

• рациональность (соблюдение критериев отбо-
ра пациентов с учетом данных анамнеза, клини-
ческих проявлений, изменений на ЭКГ, правиль-
ность дозирования компонентов тромболизиса в 
зависимости от возраста и массы тела больного);

• результативность (прекращение ангинозно-
го приступа, эффективность процедуры с учетом 
электрокардиографических и коронарографиче-
ских критериев, появление реперфузионных арит-
мий, рецидив инфаркта миокарда в стационаре, 
летальность);

• безопасность (наличие осложнений, побоч-
ные эффекты при проведении процедуры);

• своевременность (время «симптом–игла» пер-
вые 6 ч);

• юридически правильное заполнение меди-
цинской документации (включая информирован-
ное согласие пациента на проведение процедуры);

• доступность (доля пациентов с ОКСспST, 
которым проведена ТЛТ на догоспитальном этапе 
от всех госпитализированных с этим диагнозом);

• достаточная квалификация медицинско-
го персонала (все сотрудники прошли обучение 
по вопросам проведения ТЛТ на догоспитальном 
этапе);

• удовлетворенность пациента (о которой бри-
гада может узнать непосредственно при обслу-
живании вызова, эксперт – от пациента или род-
ственников посредством телефонного звонка в 
отдел 03, старшему врачу смены или руководству 
скорой помощи, а также по информации из ста-
ционара).

Статистический анализ материала проведен с 
помощью программ Statistica 9,0 и Microsoft Office 
Exel 2007. Дискретные данные представлены в 
виде общего числа и процентного соотношения. 
Количественные величины представлены как 
среднее ± стандартное отклонение. Для сравнения 
полученных в разных группах результатов, выра-
женных в качественной шкале (процентные соот-
ношения), использовался χ2-критерий. Различие 
принималось достоверным при уровне р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

ТЛТ на догоспитальном этапе получили 241 
пациент в 2013 г., 259 – в 2014 г., 132 – в 2015 г., 
95 – в 2016 г., 26 человек – в 2017 г. Снижение 
частоты применения ТЛТ связано с доступностью 
интервенционных центров в Екатеринбурге для 
пациентов с ОКС.

При мониторинге рациональности примене-
ния ТЛТ в течение 5 последних лет выявлено, 

что в 2013 г. не были соблюдены критерии отбора 
пациентов на процедуру в 2 (0,8%) случаях (подъ-
ем сегмента ST фиксировался в отведениях Dm и 
CKL); в 2014 г. одному пациенту (0,75%) ТЛТ была 
проведена при исходном артериальном давлении 
240/120 мм рт.ст.; в 2015 г. одному пациенту (0,75%) 
ТЛТ проведена при остром нарушении мозгового 
кровообращения в анамнезе; в 2016 и 2017 г. нару-
шений в соблюдении критериев применения ТЛТ 
не зарегистрировано. Достоверных различий между 
группами по годам не выявлено (р >0,05).

В рациональном использовании ТЛТ важная 
роль принадлежит соблюдению дозировки препа-
ратов. Неверная доза Метализе (не соответствую-
щая массе тела) была применена в 2013 г. у 6 боль-
ных из 241 (2,5%) – она была занижена на 1000 ЕД 
(при массе тела 80 кг введено 8000 ЕД вместо 9000, 
при массе тела 70 кг – 7000 ЕД вместо 8000 ЕД и 
т.д.), в 2014 г. – у 5 (1,9%) из 259. С 2015 по 2017 г. 
таких нарушений не фиксировалось. Ситуацию 
можно объяснить шаблонным переносом схемы 
расчета дозы эноксапарина натрия на другой пре-
парат (1 мг/кг массы – для эноксапарина натрия, 
100 ЕД/кг массы – для Метализе). Положение 
исправилось после дополнительных индивидуаль-
ных занятий с врачами. Достоверных различий 
между группами по годам не выявлено (р >0,05).

Несоблюдение дозировок препаратов, являю-
щихся компонентами тромболизиса (необосно-
ванное занижение дозы эноксапарина натрия для 
подкожного введения), в 2013 г. было отмечено в 7 
(2,9%) случаях из 241, в 2014 г. – в 7 (2,7 %) из 259, 
в 2015 г. – в 3 (2,2%) из 132, в 2016 г. – в 1 (1%) из 
95. В 2017 г. такая погрешность лечения зафикси-
рована не была. Объяснением выявленному обсто-
ятельству могут быть затруднения с определением 
массы тела пациента на догоспитальном этапе. 
Достоверных различий между группами по годам 
не выявлено (р >0,05).

При оценке результативности ТЛТ прекраще-
ние ангинозной боли в результате лечения зафик-
сировано у 100% пациентов с 2013 по 2017 г. 
Электрокардиографические (ЭКГ)  критерии эффек-
тивности отмечены у 141 (58,8%) из 241 пациента в 
2013 г., у 155 (59,8%) из 259 в 2014 г., у 77 (58,2%) из 
132 в 2015 г., у 56 (59,7%) из 95 в 2016 г. и у 15 (58,2%) 
из 26 человек в 2017 г. Достоверных различий между 
группами по годам не выявлено (р >0,05). 

В 2013 г. эффективность ТЛТ была подтверж-
дена результатами коронарографии (КАГ) у 141 
(58,6%) из 241 больного, в 2014 г. – у 165 (63,7%) из 
259, в 2015 г. – у 87 (65,8%) из 132, в 2016 г. – у 62 
(65,0%) из 95, в 2017 г. – у 17 (65,1%) из 26 человек. 
Достоверных различий между группами по годам 
не выявлено (р >0,05).

Отсутствие положительной динамики на ЭКГ 
обусловлено, во-первых, наличием остаточного сте-
ноза инфарктзависимой артерии (что подтвержда-
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лось при КАГ) и, во-вторых, тем, что ЭКГ-картина 
не всегда соответствовала морфологической (при 
отсутствии динамики на ЭКГ во время КАГ выявля-
лись проходимые коронарные артерии).

Возникновение реперфузионных аритмий 
зафиксировано у 17 (7,1%) больных в 2013 г., 
у 17 (6,5%) – в 2014 г., у 8 (6,4%) – в 2015 г., у 
6 (6,5%) – в 2016 г., у 2 (5,8%) – в 2017 г. Рецидив 
инфаркта миокарда в стационаре произошел у 
7 (2,9%) пациентов из 241 в 2013 г., у 5 (1,8%) из 
259 в 2014 г., у 1 (0,7%) из 132 чел. в 2015 г. 
В 2016 и в 2017 г. таких случаев зафиксировано не 
было. Госпитальная летальность в 2013 г. составила 
11,4% (27 пациентов из 241), 10,7% – в 2014 г. (28 из 
259), 10,9% – в 2015 г. (14 из 132), 10,1% – в 2016 г. 
(10 из 95) и 10,2% (3 человека из 26) – в 2017 г. 
Достоверных различий между группами по годам 
не выявлено (р >0,05).

Безопасность ТЛТ оценивалась по наличию 
осложнений и побочных эффектов. К осложнени-
ям можно отнести наружные и внутренние крово-
течения, кровоизлияния в местах инъекций, репер-
фузионные аритмии (которые одновременно явля-
ются показателями эффективного тромболизиса). 
Число осложнений у пациентов существенно не 
менялось: 27 (11,4%) из 241 пациента в 2013 г., 29 
(11,2%) из 259 в 2014 г., 14 (10,9%) из 132 в 2015 г., 
11 (11,5%) из 95 чел. в 2016 г. и 3 (11,1%) из 26 чел. 
в 2017 г. Побочных явлений за годы исследования 
отмечено не было. Достоверных различий между 
группами по годам не выявлено (р >0,05).

Согласно протоколу, ТЛТ препаратом Метализе 
должна проводиться в первые 6 ч от начала кли-
нических проявлений. В 2013 г. несвоевременный 
тромболизис (на 8–10 часах) был проведен 2 (0,8%) 
пациентам из 241, с 2014 по 2017 г. таких случаев 
зафиксировано не было, своевременность про-
цедуры соблюдена. Достоверных различий между 
группами по годам не выявлено (р >0,05).

Согласно ст. 20 Закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» врач 
должен предоставить пациенту полную информа-
цию о предстоящих манипуляциях в доступной 
форме. Пациент подписывает информированное 
добровольное согласие на оказание медицинской 
помощи. В противном случае оформляется отказ 
от медицинского вмешательства с личной подпи-
сью больного или его законного представителя в 
карте вызова. На территории России оформление 
информированного добровольного согласия стало 
обязательным с 27 мая 2012 г. В МБУ «ССМП» по 
инициативе врача-методиста к.м.н. В.А. Фиалко 
юридическая часть внесена в карту вызова в 2007 г. 
(т.е. на 5 лет раньше, чем по всей стране). 

Среди пациентов, включенных в наше иссле-
дование, информированное согласие было у 196 
(81,4%) из 241 чел. в 2013 г., у 227 (87,6%) из 259 в 
2014 г., у 120 (91,4%) из 132 в 2015 г., у 92 (96,4%) 

из 95 в 2016 г. и у всех 26 (100%) больных в 2017 г. 
Отсутствие информированного согласия в ряде слу-
чаев объясняется тяжестью состояния пациента, 
в остальных – нарушением существующих требо-
ваний к заполнению медицинской документации 
со стороны сотрудников. Достоверных различий 
между группами по годам не выявлено (р >0,05).

При оценке доступности ТЛТ выявлено, что в 
2013 г. такую терапию на догоспитальном этапе 
получили 241 (11%) больных из 2127 госпитали-
зированных с диагнозом ОКСспST  (р <0,05 г по 
сравнению с показателями в 2016 г. и 2017 г.), в 
2014 г. – 259 (13,4%) из 1929 чел. (р <0,05 г по срав-
нению с показателями в 2016 г. и 2017 г.), в 2015 г. 
– 132 (6%) из 2172, в 2016 г. – 95 (4,4%) из 2138, 
в 2017г. – 26 (1,2%) из 2136. «Провал» с 2015 г. 
произошел из-за резкого сокращения финанси-
рования программы тромболизиса и увеличения 
доступности чрезкожного коронарного вмешатель-
ства (ЧКВ) в г. Екатеринбурге.  

Препарат Метализе, применяющийся при 
ТЛТ, имеется на оснащении специализирован-
ных кардиореанимационных бригад (ОАР-1) МБУ 
«ССМП». При оценке квалификации медицинско-
го персонала установлено, что все врачи отделения 
имеют сертификаты врача СМП, кардиолога и 
анестезиолога-реаниматолога, достаточный опыт 
работы с больными коронарного профиля. Все 
врачи и средний медперсонал прошли обучение по 
вопросам проведения тромболизиса на догоспи-
тальном этапе. В настоящее время проходит рас-
пространение опыта кардиологических бригад по 
отбору пациентов на процедуру среди общеврачеб-
ных и фельдшерских кадров. Разработан алгоритм 
действий врача (фельдшера) СМП при установле-
нии у больного диагноза ОКСспST. Данная такти-
ка позволит повысить доступность догоспитальной 
ТЛТ в отдаленных районах от центров с интервен-
ционными технологиями.

Жалоб от пациентов, получивших ТЛТ при ОКС 
на этапе СМП, не поступало за 2013–2017 гг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировав критерии качества ТЛТ при 
ОКСспST на догоспитальном этапе в динамике, 
мы установили, что все ее показатели улучшались 
с годами наблюдения благодаря наработанному 
опыту врачей СМП и образовательным меропри-
ятиям, а также появлению стандартов и клини-
ческих протоколов (рекомендаций) по оказанию 
СМП населению. Нами предложены индикато-
ры качества догоспитальной ТЛТ при ОКСспST: 
это эффективность, своевременность, рациональ-
ность, результативность, безопасность, которые 
могут быть приняты за основу при оценке качества 
догоспитального тромболизиса экспертом любого 
уровня. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УРАТСНИЖАЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ПОДАГРОЙ
М.С. ПЕТРОВА1, 3, М.М. МУСИЙЧУК2, О.В. ИНАМОВА2, В.И. МАЗУРОВ1 

1 Кафедра терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда ФГОУ ВО «Северо-Западный государственный университет  
им. И.И. Мечникова», г. Санкт Петербург, Россия 
2 ГБУЗ СПб «Клиническая ревматологическая больница № 25», Санкт Петербург, Россия 
3  Городской клинический центр подагры, Санкт Петербург, Россия

Фебуксостат – недавно появившееся на российском фармацевтическом рынке противоподагри-
ческое средство; оно представляет собой непуриновый, селективный ингибитор изоформ ксан-
тиноксидоредуктазы (КОР), действие которого направлено на снижение уровня мочевой кислоты 
(МК) в сыворотке крови. Фармакокинетические свойства фебуксостата не зависят от почечного 
клиренса, что отличает его от аллопуринола и может служить преимуществом при лечении 
пациентов с хроническими заболеваниями почек. В целом ряде исследований проводится даль-
нейшая оценка безопасности фебуксостата в отношении сердечно-сосудистой системы, а также 
позитивного воздействия на сохранение функции почек. Фебуксостат более значимо подавляет 
КОР, чем аллопуринол, что подтверждается более частым достижением целевого уровня МК, осо-
бенно у пациентов с высокой концентрацией уратов в сыворотке крови. Немаловажно и то, что у 
пожилых пациентов не требуется коррекции дозы фебуксостата. 

Ключевые слова: подагра, гиперурикемия, фебуксостат, аллопуринол, хронические заболевания 
почек, сердечно-сосудистые заболевания.
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NEW POSSIBILITIES OF URATE-DECTEASING 
THERAPY IN PATIENTS WITH ARTHROLITHIASIS
M.S. PETROVA, M.M. MUSIICHUK, O.V. INAMOVA, V.I. MAZUROV
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Febuxostat is a newly appeared on the Russian pharmaceutical market arthrifuge remedy; it is non-
purine, selective inhibitor of isoforms of xanthineoxidoreductase (XOR), its action is aimed at the 
reduction of uric acid (UA) level in blood serum. The pharmacokinetic properties of febuxostat do 
not depend on renal clearance, which differs it from allopurinol and could be considered to be an 
advantage in the treatment of chronic renal disease patients. In a row of research studies, a further 
evaluation of the safety of febuxostat relatively to the cardiovascular system is performed, as well as 
its positive impact on the preservation of kidney function. Febuxostat more significantly suppresses 
XOR than allopurinol, which is confirmed by more frequent achievement of the target UA level, 
especially in patients with a high concentration of urates in blood serum. It is also important that 
elderly patients do not require the correction of febuxostat dose.

Key words: arthrolithiasis, hyperuricemia, febuxostat, allopurinol, chronic renal diseases, 
cardiovascular diseases.
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Подагра – заболевание, которое развивается вслед-
ствие отложения кристаллов мочевой кислоты (МК) 
в суставах и околосуставных тканях. Вариантами 
клинических проявлений подагры являются при-
ступы острого артрита, рецидивирующие артриты, 
упорное хроническое воспаление, а также формиро-
вание тофусов и отложение кристаллов солей МК в 
интерстициальной ткани почек. Подагра – одна из 
наиболее частых причин воспалительных артритов 
у мужчин [1, 2], но может встречаться и у женщин в 
постменопаузальном периоде [3]. 

Распространенность заболевания в мире состав-
ляет 0,08% [4], по сравнению с предыдущими деся-
тилетиями ее частота растет [5, 8]. В США рас-
пространенность подагры в популяции достигает 
3,9% [6], в Великобритании – 2,49% [7,9]. В воз-
расте 75 лет и старше подагра выявляется у 7% муж-
чин [10], среди населения Новой Зеландии в той же 
возрастной группе этот показатель достигает 30% 
[11]. К причинам увеличения частоты гиперурике-
мии и подагры среди населения разных стран мира 
относят увеличение потребления продуктов, бога-
тых пуринами, безалкогольных напитков с фрук-
тозой и, как следствие, ожирение [6, 7, 9], а также 
увеличение потребления алкоголя [12]. 

Подагра связана со значительными экономиче-
скими затратами [13, 14]. Длительность временной 
нетрудоспособности для пациентов с подагрой 
моложе 65 лет составляет 25,1 дня в год, а эпизо-
ды острой подагры приводят к потере в среднем 
17,1 дня трудоспособности в год [15]. 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ

Главный принцип опубликованных в 2016 г. 
рекомендаций EULAR по лечению подагры – сни-
жение уровня МК на фоне длительной противо-
воспалительной терапии с учетом сопутствующих 
заболеваний [16]. Впервые предложены принципы 
и рекомендации лечения подагры, основанные на 
стратегии Т2Т (treat to target – лечение до дости-
жения цели). Важная роль отводится обучению 
пациентов, организации доступных консультаций 
врачей для наиболее эффективного достижения 
целевых уровней МК. Подчеркивается важность 
совместного принятия решений врачом и пациен-
том для оптимизации лечения подагры.

Отдельно обсуждается наиболее серьезное 
осложнение заболевания – поражение почек. 
Рекомендовано оценивать их функцию каждые 

Рис. 1. Коррекция гиперурикемии у пациентов с подагрой [16]
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3–6 мес, особенно при наличии отягощающих 
факторов (сахарного диабета или артериальной 
гипертензии). 

Согласно рекомендациям европейских экспер-
тов, образование пациентов является неотъемле-
мой частью комплексного лечения подагры. При 
этом важное место отводится соблюдению реко-
мендованной диеты, снижению массы тела и веде-
нию здорового образа жизни. 

Стратегия лечения пациента с подагрой вклю-
чает купирование острой подагрической атаки, а в 
дальнейшем – коррекцию гиперурикемии (рис. 1).

Для купирования острой подагрической 
атаки рекомендованы нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП) и(или) 
колхицин, а также глюкокортикостероиды. 
Основополагающим принципом терапии является 
как можно более раннее ее начало – концепция pill 
in the pocket (препарат в кармане). 

Коррекция гиперурикемии до достижения целе-
вого уровня МК во многом определяет эффектив-
ность лечения подагры. В настоящее время реко-
мендовано начинать уратснижающую терапию 
(УСТ) уже после первого приступа подагрического 

артрита. Терапия должна проводиться уратсни-
жающими препаратами в эффективной дозе для 
достижения целевого уровня МК в крови, состав-
ляющего менее 6 мг/дл (360 мкмоль/л). Уровень 
МК ниже 5 мг/дл (300 мкмоль/л) рекомендован 
для пациентов с тяжелым течением подагры (тофу-
сы, хроническая артропатия, частые обострения). 
Следует отметить, что показатели содержания в 
крови МК у пациентов с подагрой ниже 3 мг/дл 
(180 мкмоль/л) не рекомендованы для длительного 
поддержания [17, 18]. 

В настоящее время в лечении гиперурикемии 
используются урикодепрессоры, урикозуретики, 
а также препараты, включающие фермент уриказу 
[19–21]. 

Урикодепрессоры тормозят продукцию МК 
посредством воздействия на ксантиноксидазу 
(КО) – фермент, участвующий в расщеплении 
пуринов (оксидация гипоксантина до ксанти-
на, с последующим метаболизмом ксантина до 
МК) (рис. 2). В свою очередь, ингибирование КО 
способствует уменьшению количества свободных 
радикалов, образующихся на всех этапах форми-
рования МК [17].

Рис. 2. Общая схема метаболизма пуриновых нуклеотидов
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У большинства пациентов с подагрой препара-
том выбора при инициации УСТ служит аллопу-
ринол, который назначается в дозе 50–100 мг/сут, 
а затем доза препарата постепенно увеличивается 
на 100 мг через каждые 2–4 нед до достижения 
целевых значений уровня МК в крови. У 30–50% 
пациентов с нормальной функцией почек целевых 
значений МК достигнуть не удается. У ряда паци-
ентов аллопуринол не эффективен даже в макси-
мальной дозе 900 мг/сут [23]. Следует отметить, 
что при наличии у больных подагрой значимых 
нарушений функции печени и почек, гемохрома-
тоза и беременности применение препарата про-
тивопоказано [22]. 

МЕСТО ФЕБУКСОСТАТА  
В ТЕРАПИИ ПОДАГРЫ

В случаях, когда целевое значение МК не может 
быть достигнуто при приеме максимально пере-
носимой дозы аллопуринола, а также при нали-
чии противопоказаний к аллопуринолу или его 
непереносимости, препаратом выбора является 
фебуксостат-2-(3-циано-4-изобутоксифенил)-4-
метилтиазол-5-карбоксильная кислота, являю-
щийся непуриновым селективным ингибитором 
КО, разрешенным для лечения подагры в 2008 г. 
[30]. Он проявляет мощное ингибирование окис-
ленных и восстановленных форм КО [27–29] в 
отличие от активного метаболита – аллопуринола 
(оксипуринол), который ингибирует лишь восста-
новленную форму КО [31–33]. Кроме того, препа-
рат не оказывает негативных воздействий на дру-
гие ферментные пути, которые являются частью 
пуринового и пиримидинового метаболизма, в том 
числе при высоких концентрациях [30].

ЕМА рекомендует фебуксостат «для лечения 
хронической гиперурикемии, когда имеют место 
отложения кристаллов, выявленные методами 
визуализации на доклинической стадии подагри-
ческого артрита» [34, 35]. В Австралии показанием 
к назначению фебуксостата является подагра [36], 
в то время как в Японии фебуксостат показан для 
лечения не только подагры, но и для коррекции 
бессимптомной гиперурикемии, которая является 
доказанным фактором риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также одной из причин хрониче-
ской почечной недостаточности [37, 38].

При подавлении КО фебуксостат формирует 
комплекс с обеими формами — редуцирован-
ной и оксидированной (D-форма и О-форма) 
[39, 40]. Аллопуринол связывается только с 
D-формой энзима, при этом две формы фермен-
та могут обмениваться ионами молибдена (пинг-
понг-механизм), превращаясь из одной формы 
в другую и снижая эффективность аллопурино-
ла. Фебуксостат позволяет получить клинический 
эффект при значительно меньшей концентрации 

препарата в плазме по сравнению с аллопурино-
лом [39–44]. В отличие от аллопуринола фебук-
состат практически не влияет на другие ферменты 
пуринового и пиримидинового метаболизма, что 
позволяет называть его селективным ингибитором 
КО [42]. КО, ингибированная аллопуринолом, 
может быстро реактивироваться под действием 
спонтанной реоксидации молибденового центра. 
Фебуксостат же не разрушается под действием 
окислительного статуса кофакторов, вследствие 
чего формируются стабильные связи и реакти-
вации энзима не происходит [39]. Аллопуринол 
является ингибитором действия энзима, лишь 
временно снижая его активность. В то время как 
фебуксостат практически полностью заполняет 
узкие каналы, ведущие к молибденовому центру, 
обеспечивая стойкое подавление активности фер-
мента [41].

После перорального приема фебуксостат быстро 
и почти полностью (84%) абсорбируется. У здо-
ровых добровольцев пик плазменной концентра-
ции наступает через 1 ч. Период полувыведения 
является дозозависимым и составляет 4–18 ч при 
дозах 10–120 мг [42–44]. При повторных приемах 
этот период может удлиняться [45]. Доказано, что 
фебуксостат можно принимать совместно с пищей 
и антацидами без существенного изменения фар-
макодинамики [42]. 

Метаболизм препарата происходит преимуще-
ственно в печени за счет связи с глюкуронозил-
трансферазой [47], 25–45% препарата экскрети-
руется с мочой в конъюгированном виде и только 
1–6% выводится в неизмененном виде [39, 42, 
43, 45]. Именно поэтому на фармакокинетические 
свойства фебуксостата нарушение функции почек 
оказывает минимальное влияние [46, 48]. У боль-
шинства пациентов наличие умеренной и даже 
тяжелой почечной недостаточности не отразилось 
на свойствах фебуксостата по снижению уровня 
уратов [50]. У пациентов с патологией печени также 
не требуется коррекции дозы фебуксостата [51]. 

ФЕБУКСОСТАТ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Гиперурикемия и подагра ассоциированы с 
развитием хронической болезни почек (ХБП). 
В Великобритании популяционное исследо-
вание показало, что распространенность ХБП 
(>2 ст.) среди пациентов с уровнем МК >10 мг/дл 
(584,9 мкмоль/л) и страдающих подагрой состав-
ляла соответственно 86 и 53%. ХБП представля-
ется одним из главных факторов риска развития 
подагры, тогда как подагра может вызывать ХБП. 
Повышение сывороточного уровня МК ассоции-
ровано с нарушением функции почек и развитием 
артериальной гипертензии, что является незави-
симыми факторами риска заболеваний сердечно-
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сосудистой системы. О значении повышенного 
уровня МК свидетельствуют данные, полученные 
на животных моделях с индуцированной гипе-
рурикемией [71], о снижении системного арте-
риального давления и гломерулярной гипертен-
зии после лечения фебуксостатом. Исследование 
FOCUS [72] показало, что стабилизация или уве-
личение расчетной скорости клубочковой филь-
трации (СКФ) находится в обратно пропорцио-
нальной зависимости от сывороточного уровня 
МК. Уменьшение уровня МК на 1 мг/дл вызывало 
увеличение расчетной СКФ на 1 мл/мин. У паци-
ентов с наиболее выраженным снижением уровня 
МК возможно ожидать уменьшения проявлений 
почечной недостаточности или даже стабилизации 
функции почек. Также было подтверждено, что 
фебуксостат эффективен и хорошо переносится у 
пациентов с подагрой и умеренным или выражен-
ным снижением функции почек [74]. 

Эффективность и безопасность фебуксостата у 
реципиентов трансплантации почки и посттранс-
плантационной гиперурикемией были оценены у 
51 пациента, показывая, что лечение фебуксоста-
том ведет к понижению уровня МК без серьезных 
побочных эффектов, что является одним из фак-
торов длительного функционирования трансплан-
тата [73, 75].

ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ФЕБУКСОСТАТА

По результатам проведенных клинических 
исследований, фебуксостат в целом хорошо пере-
носился [56, 57] и проявил себя как более эффек-
тивный, чем аллопуринол, препарат для снижения 
уровня МК в крови до целевого показателя [66, 
67]. Наиболее частыми негативными последстви-
ями являются инфекционные заболевания верх-
них дыхательных путей (в исследованиях APEX, 
CONFIRMS, FOCYS и EXCEL), по результатам 
исследования FACT наиболее распространенными 
побочными эффектами были нарушения функции 
печени, являвшиеся наиболее частыми причинами 
отмены препарата [62, 63]. Примерно у 1% паци-
ентов, получавших фебуксостат в представленных 
исследованиях, отмечалась тошнота, артралгии и 
кожная аллергическая реакция [63, 64].

При длительном применении фебуксостата у 
5,5% пациентов отмечалось повышение концен-
трации тиреотропного гормона (>5,5 мкМЕ/мл), 
что явилось основанием для осторожного подхода 
к назначению препарата лицам, имеющим нару-
шения функции щитовидной железы [68].

Фебуксостат не рекомендуется применять у паци-
ентов с ишемической болезнью сердца или застой-
ной сердечной недостаточностью. В настоящее 
время проводится оценка сердечно-сосудистой без-
опасности препарата в рамках ускоренного иссле-
дования, которое началось в 2011 г. [69, 70]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фебуксостат – недавно вошедший в клиниче-
скую практику в России уратснижающий пре-
парат. Механизм его действия, особенности его 
фармакокинетики и фармакодинамики позволя-
ют ожидать значимых результатов в достижении 
целевых значений уровня МК крови у пациентов 
с подагрой. Особое место препарат может занять у 
пациентов с ХБП [52–55]. 

В настоящее время продолжаются клинические 
исследования, направленные на оценку эффек-
тивности терапии фебуксостатом в сочетании 
с ингибиторами реабсорбции уратов в почках у 
пациентов с тяжелой подагрой, которые не дости-
гают целевых уровней МК при использовании 
монотерапии.

В качестве УСТ возможно применение урикозу-
рических препаратов (бензбромарон, пробеницид) 
в варианте монотерапии при непереносимости 
ингибиторов КО, а также в комбинации с алло-
пуринолом или фебуксостатом. Однако исполь-
зование урикозуретиков ограничено в условиях 
развившейся подагрической нефропатии, а также 
из-за риска гепатотоксичности [24, 25]. 

Следует отметить, что в клиническую прак-
тику вошли новые урикозуретики – лезинурад 
и веринурад, блокирующие почечный URAT1-
транспортер [26, 19]. 

Лезинурад является селективным ингибито-
ром реабсорбации МК. Препарат блокирует 
URAT1 – транспортер органических анионов, тем 
самым способствуя выведению МК из организ-
ма. Безопасность и эффективность применения 
оценивалась в трех рандомизированных плаце-
бо-контролируемых исследованиях при участии 
1537 пациентов. Это ингибитор обратного захва-
та МК, подавляющий активность транспортной 
системы URAT1, отвечающий за основной объем 
реабсорбции МК в почках. Ингибируя URAT1, 
лезинурад усиливает выведение МК из организ-
ма, тем самым снижая ее концентрацию в сыво-
ротке крови. Также лезинурад ингибирует систе-
му транспорта органических анионов-4 (OAT-4). 
OAT-4 отвечает за транспорт МК и является при-
чиной развития гиперурикемии при применении 
диуретиков. Кроме того, у человека лезинурад не 
ингибирует OAT1 и OAT3 – транспортные систе-
мы, расположенные в почках и отвечающие за 
межлекарственное взаимодействие.

Веринурад – самый новый из селективных инги-
биторов реабсорбции МК (группа урадов), создан-
ных как для лечения подагры, так и для контроля 
бессимптомной гиперурикемии [65]. 

Пациентам с тяжелым течением подагрического 
артрита, у которых общепринятые методы лече-
ния остаются неэффективными, показана терапия 
пеглотиказой, являющейся рекомбинантной ури-
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казой, способной метаболизировать МК в рас-
творимый аллантоин. В 2011 г. в издании Journal 
of the American Medical Association опубликованы 
результаты американского исследования, целью 
которого было оценить эффективность и перено-
симость пеглотиказы при хронической подагре, не 
поддающейся обычной терапии.

Авторы делают вывод, что лечение больных 
тяжелой подагрой с высоким уровнем уратов, не 

переносящих или невосприимчивых к действию 
аллопуринола, пеглотиказой в дозе 8 мг 1 или 
2 раза в месяц в течение полугода приводит к зна-
чимому снижению концентрации кислоты.

Комплексная терапия пациентов, страдающих 
подагрой, с применением как традиционных, так 
и новейших препаратов до достижения целевого 
уровня МК – путь к достижению ремиссии заболе-
вания и улучшению качества жизни больных. 
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ПЕРВИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ У ВЗРОСЛЫХ. 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ СИНТЕЗА 
АНТИТЕЛ

Е.А. ЛАТЫШЕВА 
ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, Москва

Проблема первичных иммунодефицитов (ПИД) у взрослых становится все более актуальной в 
последние годы, так как количество соответствующих пациентов старше 18 лет неуклонно воз-
растает, составляя от 30-40% регистров ПИД в разных странах. В связи со слабой осведомлен-
ностью врачей об этой группе заболеваний для них характерна низкая выявляемость и поздняя 
диагностика. В статье обсуждаются наиболее частые формы ПИД, характерные для лиц старше 
18 лет, освещаются актуальные аспекты клиники, диагностики и лечения.

Ключевые слова: первичные иммунодефициты у взрослых, общая вариабельная иммунная 
недостаточность, селективный дефицит IgA, дефицит подклассов IgG, Х-сцепленная иммуногло-
булинемия, иммуноглобулины.
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The problem of primary immunodeficiency (PID) in adults becomes more and more important in 
recent years, as the number of such kind of patients over 18 years of age has been steadily increasing; 
the number of them amounts to 30–40% of PID registers in different countries. Due to low awareness 
of this group of diseases, they are characterized by low detectability and late diagnosis. The article 
discusses the most common forms of PID which are character for persons over 18 years old, also the 
actual aspects of clinic, diagnosis and treatment are represented.
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Первичные иммунодефициты (ПИД) – редкая 
врожденная патология, которая до недавнего вре-
мени была областью интересов преимущественно 
педиатров в связи с короткой продолжительностью 
жизни больных. Однако современные методы тера-
пии и более высокая выявляемость привели к тому, 
что пациенты с ПИД попадают в поле зрения врачей 
любых специальностей в повседневной практике. 

Первое упоминание о пациенте с ПИД датируется 
1952 г., когда Огден Брутон впервые описал отсут-
ствие γ-фракции у мальчика, страдавшего рециди-
вирующими гнойными заболеваниями ЛОР-органов 
и бронхолегочной системы [1]. С тех пор представ-
ления об иммунной системе и болезнях иммуните-
та получили необыкновенную скорость развития. 
Несмотря на это, период отсрочки постановки диа-
гноза остается крайне длительным, даже в стра-
нах с высоким уровнем медицинской помощи. При 
этом большинство форм ПИД, дебютирующих в 
детском возрасте, характеризуется яркой клиниче-
ской картиной и имеет неблагоприятный прогноз 
[2]. Поэтому в случае тяжелых форм ПИД время от 
появления симптомов до постановки диагноза (если 
он был поставлен при жизни) измеряется месяцами. 
В случае ПИД относительно благоприятного тече-
ния, особенно дебютирующих во взрослом возрасте, 
отсрочка постановки диагноза составляет годы и 
даже десятки лет [3].

Причина гиподиагностики ПИД кроется как в низ-
кой осведомленности о них среди врачей, так и в 
многообразии клинических проявлений. Функции 
организма включают не только борьбу с внешними 
агентами, но и защиту от собственных измененных 
(например, опухолевых) и аутоагрессивных клеток. 
Поэтому в клинике ПИД присутствуют не только 
инфекционные, но и аутоиммунные проявления, 
наличие опухолей и многие другие симптомы. 

Основными формами ПИД у взрослых являют-
ся ПИД с преимущественным нарушением синте-
за антител и наследственный ангиоотек. Пациенты 
с этими формами составляют более 90% больных 
взрослого регистра ПИД Института иммунологии, в 
котором в настоящее время зарегистрированы свыше 
500 человек с ПИД старше 18 лет. В этой статье мы 
остановимся на ПИД с нарушением синтеза антител 
как самой распространенной формы ПИД у взрослых.

ПАТОГЕНЕЗ

Патогенетической основой для развития ПИД с 
нарушением синтеза антител служит снижение числа 
и/или нарушение дифференцировки В-лимфоцитов 
(В-л) и их взаимодействия с Т-лимфоцитами [4]. 
Дифференцировка В-л проходит 2 основных этапа: 
антигеннезависимый (в костном мозге) и антигенза-
висимый (в В-зонах периферических лимфоидных 
органов). На первом этапе клетка-предшественник 
приобретает на поверхности В-клеточный рецептор, 

на этом же этапе происходит выбраковка аутореак-
тивных клонов. На втором этапе В-л взаимодействуют 
с дендритной клеткой и Т-хелперами, в результате 
чего формируется разнообразие пулов антител в про-
цессе точечных мутаций в вариабельных областях 
генов иммуноглобулинов (Ig), которые увеличивают 
аффинность к антигенам [5]. 

Далее происходит отбор клонов с максимальной 
аффинностью к антигену. При взаимодействии 
Т-хелпера и рецептора В-л происходит переключение 
с синтеза IgM антител на IgE, IgG, IgA той же специ-
фичности [6]. Конечная стадия дифференцировки 
В-клеток – образование плазматической клетки. На 
мембране плазматической клетки не экспрессиру-
ются иммуноглобулиновые рецепторы, молекулы 
HLA II класса и другие молекулы, характерные для 
В-л. Основной функцией плазмоцита является син-
тез и секреция антител. Помимо дифференцировки 
в плазмоциты, В-клетки формируют долгоживущий 
пул В-клеток памяти. Таким образом, нарушение на 
любом этапе дифференцировки В-л может привести 
к развитию ПИД с нарушением синтеза антител, 
поэтому основным симптомом для большинства боль-
ных становятся рецидивирующие инфекции тяже-
лого течения, не поддающиеся стандартным схемам 
терапии. А нарушения процессов селекции клонов 
вытсупают предпосылкой для развития сопутству-
ющей аутоиммунной патологии и онкологических 
процессов.

К наиболее частым формам ПИД с нарушением 
синтеза антител относятся селективный дефицит IgA, 
дефицит подклассов IgG, X-сцепленная агаммагло-
булинемия (болезнь Брутона) и общая вариабельная 
иммунная недостаточность (ОВИН) [7].

ДЕФИЦИТ IgA 

Селективный дефицит IgA и дефицит подклассов 
IgG сами по себе чаще имеют бессимптомное течение, 
однако данные формы ПИД часто сочетаются между 
собой, что и приводит к клинике иммунодефицита [8]. 

IgА впервые был выделен в 1952 г. Graber и Willams, 
в свою очередь дефицит этого класса антител был 
впервые описан 10 лет спустя [9]. Несмотря на то что 
с момента выявления IgA прошло более 60 лет, все его 
функции в человеческом организме до конца не ясны 
[10]. Предполагается, что IgA играет главную роль в 
осуществлении защитной функции от патогенов сли-
зистых оболочек. Однако, учитывая бессимптомное 
течение болезни у многих пациентов с дефицитом 
IgA, очевидно, что при его отсутствии эту функцию с 
успехом берут на себя другие компенсаторные иммун-
ные механизмы. Данная форма ПИД – одна из самых 
частых среди взрослого населения кавказской расы, 
встречаемость ее варьируется в широких пределах, в 
среднем составляя 1:600 [8]. При этом истинную рас-
пространенность селективного дефицита IgA устано-
вить невозможно в связи с отсутствием клинических 
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проявлений у большинства больных [8], часто он 
становится случайной находкой.

У пациентов с этой формой ПИД плазмоциты теря-
ют способность избирательно синтезировать IgA, при 
этом синтез других классов антител сохраняется в 
пределах нормы. За диагностический критерий селек-
тивного дефицита IgA принято снижение уровня IgA 
<0,07 г/л при нормальных уровнях IgM и IgG [12].

В клинической картине случаев селективного дефи-
цита IgA, которые имеют инфекционные проявле-
ния, преобладают заболевания ЛОР-органов, брон-
холегочной системы и желудочно-кишечного тракта. 
Характерно учащенное, но нетяжелое течение инфек-
ций. Однако, по мнению ряда авторов, селективный 
IgA может впоследствии переходить в ОВИН, являясь 
первой ступенью более тяжелого заболевания [12].

Для лиц с селективным дефицитом IgA характерна 
сопутствующая аутоиммунная аллергопатология [8], 
которая часто и выступает основным его клиническим 
проявлением. Интересно, что гаплотип 8.1, харак-
терный для селективного IgA, также служит предрас-
полагающим фактором к формированию Базедовой 
болезни, сахарного диабета I типа, системной красной 
волчанки, целиакии, миастении гравис, ревматоидно-
го артрита [13].

При постановке данного диагноза нельзя забывать и 
о том, что ряд лекарственных средств (сульфасалазин, 
D-пеницилламин, каптоприл, карбамазепин, ибупро-
фен) и ряд инфекций (краснуха, цитомегаловирусная 
инфекция, токсоплазмоз) могут вызывать обратимый 
дефицит IgA [9], а в возрасте до 4 лет дефицит IgA 
может быть транзиторным.

Большинство пациентов с селективным дефицитом 
IgA имеют хороший прогноз и не нуждаются в специ-
фической терапии. В тех случаях, когда эта форма 
ПИД проявляется инфекциями верхних дыхательных 
путей, хороший эффект имеет коррекция сопутству-
ющей аллергопатологии и вакцинация. Необходимо 
помнить, что пациентам с селективным дефицитом 
IgA не рекомендовано вводить препараты крови из-за 
высокого риском анафилаксии, обусловленного нали-
чием антител к IgA у некоторых больных.

ДЕФИЦИТ ПОДКЛАССОВ IGG

Иммуноглобулины класса G включают 4 фракции 
(подкласса): IgG1 (60–70%), IgG2 (20–30%), IgG3 
(5–8%), IgG4 (1–3%). Титры IgG1 и IgG3 достигают 
нормальных величин к возрасту 5–7 лет, в то время 
как IgG2 и IgG4 – только к 10 годам. Структурные 
особенности строения подклассов IgG определя-
ют и различные их функциональные возможности. 
Известно, что IgG1 и IgG3 принимают активное уча-
стие в защите от токсинов (дифтерийного, столбняч-
ного и др.) и в противовирусной защите, тогда как 
IgG2 преимущественно являются антиполисахарид-
ными антителами. IgG3 также служит уникальным 
фактором активации системы комплемента. Кроме 

того, связываясь с высокоафинным рецептором на 
поверхности макрофагов, IgG3 играют важную роль в 
осуществлении фагоцитоза.

Распространенность дефицита подклассов IgG 
составляет 4,8–8,0% от всех форм ПИД [14]. Основное 
клиническое значение имеет дефицит подкласса IgG2. 
Дефицит IgG1 выносится за рамки данной группы 
ПИД, так как, составляя основную часть общего IgG, 
приводит к гипогаммаглобулинемии и рассматрива-
ется отдельно. Дефицит IgG3, как правило, сочетается 
с дефицитом других подклассов антител или дефици-
том IgA, а IgG4 бывает случайной находкой и протека-
ет бессимптомно.

В клинической картине пациентов с дефицитом 
подклассов IgG преобладают рецидивирующие отиты 
(способные привести к потере слуха), бронхолегочные 
инфекции и синуситы [14]. Поэтому при обследова-
нии пациентов с хроническими инфекциями, трудно 
поддающимися терапии при нормальных уровнях 
сывороточных иммуноглобулинов, целесообразно 
проведение исследования подклассов IgG. 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ АГАММАГЛОБУЛИНЕМИИ

Около 85% всех наследственных агаммаглобулине-
мий представлены болезнью Брутона (Х-сцепленной 
агаммаглобулинемией – XLA). Это заболевание было 
описано в 1952 г. Огденом Брутоном, позже было уста-
новлено, что в основе его лежит нарушение синтеза 
тирозинкиназы (названной по автору Брутоновской), 
принимающей участие в созревании В-л в костном 
мозге. Это приводит к практически полному отсут-
ствию В-л в периферической крови и лимфоидных 
органах, в результате развиваются тяжелые наруше-
ния антителопродукции всех изотипов иммуногло-
булинов. Ген Btk находится в Х-хромосоме (Xq21.3), 
поэтому XLA болеют только мужчины, в то время как 
женщины являются носителями, но симптоматики не 
имеют. 

Распространенность болезнь Брутона составляет 
1:250 000 населения. Симптомы заболевания, как 
правило, возникают в период от 6 мес до 1 года, 
когда происходит истощение антител, полученных 
трансплацентарно. Первыми симптомами становят-
ся рецидивирующие отиты, синуситы, пневмонии, 
вызванные в первую очередь Streptococcus pneumonia, 
Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria 
meningitides. В клинической картине нередко при-
сутствуют кожные инфекции, диарейный синдром, 
инфекционные артриты и другие инфекционные 
процессы. В меньшей степени, чем для других форм 
ПИД, для XLA характерны сопутствующие аутоим-
мунные заболевания и злокачественные новообразо-
вания [15]. Тем не менее по сравнению со здоровой 
популяцией риск указанных осложнений значитель-
но выше. 

Вопрос о постановке диагноза XLA возника-
ет в момент развития тяжелой жизнеугрожающей 
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инфекции: менингита, пневмонии, эмпиемы плев-
ры и др. При осмотре обращает на себя внимание 
недоразвитие периферических лимфоидных орга-
нов (миндалин и лимфоузлов). При лабораторном 
обследовании выявляется снижение всех классов 
иммуноглобулинов, значительное уменьшение числа 
В-л. Окончательный диагноз устанавливается после 
проведения генетического обследования и выявле-
ния Btk мутации. При невозможности проведения 
генетического обследования в пользу диагноза гово-
рит наличие двоюродного брата или дяди по мате-
ринской линии, имеющего аналогичные симптомы 
и снижение числа В-л. Btk мутацию находят в 90% 
случаев, у оставшихся 10% – мутации в других генах, 
ответственных за созревание В-л.

Взрослые пациенты с XLA попадают на прием к 
терапевту с обструктивными и рестриктивными изме-
нениями в легких и бронхоэктатической болезнью, 
развившимися вследствие тяжелых инфекций, пере-
несенных в детстве.

ОБЩАЯ ВАРИАБЕЛЬНАЯ ИММУННАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

Понятие «вариабельная иммунная недостаточ-
ность» было сформулировано в 1973 г. для того, чтобы 
описать группу случаев неклассифицированной гипо-
гаммаглобулинемии с дебютом в позднем возрасте и 
отделить это понятие от наследуемых форм агамма-
глобулинемии. ОВИН представляет собой основную 
клинически значимую форму ПИД у взрослых, объ-
единяет гетерогенных по клиническим фенотипам 
пациентов, основными проявлениями болезни у кото-
рых служат тяжелые торпидные к стандартным схемам 
терапии инфекции, а также аутоиммунная патология, 
лимфопролиферация и повышенная предрасполо-
женность к злокачественным новообразованиям [16].

Особенность ОВИН – возможность дебюта в любом 
возрасте. Несмотря на генетическую основу, для 
большинства пациентов ОВИН характерен дебют во 
взрослом возрасте (30–40 лет), когда настороженность 
в отношении генетических заболеваний снижается. 
ОВИН в равной степени страдают как мужчины, так 
и женщины, при этом распространенность составляет 
1:25 000–30 000 населения, уступая по частоте встреча-
емости только селективному дефициту IgA [7].

Учитывая разнообразие клинической карти-
ны ОВИН, а также возможность позднего дебюта, 
типичного именно для этой формы ПИД, рас-
познать ОВИН в рутинной практике достаточно 
трудно. Именно для ОВИН характерно опоздание 
постановки диагноза на период от нескольких лет 
до нескольких десятков лет [16].

Пациенты с ОВИН десятилетиями наблюдаются 
у отоларингологов, пульмонологов и терапевтов с 
клиникой рецидивирующих синопульмональных 
инфекций затяжного течения, плохо поддающихся 
стандартной терапии. Основную угрозу для боль-

ных ОВИН, как и для больных XLA, представляют 
H. influenza, S. pneumonia, N. meningitides. Диарейный 
синдром, наблюдаемый у этой категории больных, 
часто связан с наличием лямблиозной инфекции [16].

Несмотря на то что для большинства больных ОВИН 
характерны инфекционные проявления, в ряде случа-
ев на первый план по клинической значимости выхо-
дят осложнения иммунной дисрегуляции. Они могут 
быть первым симптомом ОВИН или развиваться с 
течением времени. К проявлениям иммунной дисре-
гуляции относят патологическую лимфопролифера-
цию с поражением лимфоузлов, селезенки, легких и 
других органов, образование гранулем, энтеропатию 
(вплоть до развития синдрома мальабсорбции), ауто-
иммунные проявления (в первую очередь цитопении), 
малигнизацию.

Неинфекционные осложнения ОВИН были описа-
ны еще в 90-х гг. прошлого века, однако патогенез их 
развития до сих пор до конца не выяснен. Наиболее 
частое неинфекционное проявление ОВИН – пато-
логическая лимфопролиферация, которая выявляется 
почти у трети больных. Характерна стойкая лимфаде-
нопатия и/или спленомегалия. Поэтому обнаружение 
лимфаденопатии и/или спленомегалии у пациента с 
тяжелыми рецидивирующими синопульмональными 
инфекциями служит поводом исключения ОВИН, 
первым этапом диагностики которой является обна-
ружение сниженного уровня общего белка/гамма 
фракции и уровня IgG.

Учитывая, что, по мнению ряда авторов, лимфоид-
ная гиперплазия становится первой ступенью разви-
тия злокачественных опухолей лимфоидной ткани у 
пациентов с ОВИН, такой больной требует обязатель-
ного обследования у онколога/гематолога. При малиг-
низации у пациентов с ОВИН в большинстве случаев 
выявляются В-лимфоцитарные, ЭБВ-негативные 
опухоли, часто высоко дифференцированные. Как 
правило, речь идет об экстранодулярных лимфомах, 
излюбленной локализацией которых являются сли-
зистые оболочки. Патогенез развития лимфом при 
ОВИН также до конца не ясен, однако терапевтиче-
ские подходы к их лечению соответствуют тем, кото-
рые используются при спонтанных случаях лимфом.

Аутоиммунные осложнения наиболее часто пред-
ставлены цитопениями (иммунная тромбоцитопения, 
гемолитическая анемия, нейтропения), характерными 
для 10–12% пациентов с ОВИН. Цитопении могут стать 
первым и на долгое время единственным клиниче-
ским симптомом заболевания. Органоспецифические 
аутоиммунные заболевания при этой форме ПИД 
встречаются существенно реже.

Другое проявление иммунной дисрегуляции – обра-
зование гранулем в различных органах. Как одна из 
гипотез их появления рассматривается неполноцен-
ная реализация клеточно-опосредованного воспале-
ния в ответ на недиагностированную персистенцию 
вирусного или другого агента. Инфекция становит-
ся триггером извращенного воспалительного ответа, 
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который продолжает поддерживаться после элимина-
ции возбудителя. Второй гипотезой развития грану-
лем является аутоиммунный патогенез, что подтверж-
дается хорошим ответом на использование иммуно-
супрессивной терапии. Наиболее частой гранулемы 
локализуются в легких, в этом случае, по данным 
компьютерной томографии, выявляются саркоидопо-
добные изменения. Несмотря на наличие серьезных 
отличий между ОВИН и саркоидозом (размеры и 
расположение гранулем, лимфаденопатия/сплено-
мегалия при ОВИН, наличие признаков тяжелых 
инфекций в легких, не характерных для саркоидоза, 
а главное, низкие уровни IgG при ОВИН и нормаль-
ные/повышенные при саркоидозе), в абсолютном 
большинстве случаев пациентам выставляется диа-
гноз «саркоидоз», и назначается иммуносупрессивная 
терапия. При этом проведение такой терапии без 
введения иммуноглобулинов может иметь серьезные 
последствия для пациента с ОВИН, в том числе в виде 
развития фатальных инфекций.

Частым симптомом ОВИН является транзиторная 
или стойкая диарея, которая может быть следствием 
как синдрома избыточного бактериального роста, так 
и иммунной дисрегуляции. При развитии целиакия-
подобных проявлений диарея может приводить к раз-
витию синдрома мальабсорбции и тяжелой гипо-
протеинемии. И хотя механизм нарушения работы 
кишечника в обоих случаях имеет сходные черты, 
энтеропатия при ОВИН не поддается лечению без-
глютеновой диетой. Данные биопсии при целиакии 
и ОВИН очень сходны, отличительной чертой ОВИН 
служит отсутствие плазматических клеток в собствен-
ной пластине. Часто у больных энтеропатией отмеча-
ется сопутствующая сплено- и/или гепатомегалия и 
лимфаденопатия. При стойкой диарее у пациентов с 
ОВИН выявляют выраженный дефицит железа, тяже-
лый дефицит жиро- и водорастворимых витаминов.

Первый этап диагностики ОВИН после оценки дан-
ных анамнеза – выявление снижения уровня общего 
белка, гамма-фракции и определение уровня имму-
ноглобулинов, что доступно в рутинной практике в 
большинстве ЛПУ. Лабораторные критерии поста-
новки диагноза ОВИН – снижение двух и более 
изотипов иммуноглобулинов и нарушение синтеза 
специ фических антител в ответ на вакцинацию или 
перенесенную инфекцию. Для оценки способности 
синтеза антител оценивают нарастание их титров 
после вакцинации противостолбнячной, дифтерий-
ной и пневмококковой вакцинами. Отсутствие адек-
ватных титров специфических антител к 2 инфекци-
онным агентам является достаточным, чтобы считать 
функцию антителообразования несостоятельной. 
Нормой считается 4-кратное увеличение титра после 
вакцинации или перенесенной инфекции.

Альтернативным методом является фенотипирова-
ние В-л, выявляющее снижение переключенных В-л 
памяти [17] (этот вид исследования доступен в про-
фильных иммунологических лабораториях). Уровень 

В-л учитывается при постановке диагноза, но не 
может использоваться как четкий диагностический 
критерий, поскольку подвержен большим вариациям.

При постановке диагноза ОВИН необходимо 
исключить все возможные причины гипогаммаглобу-
линемии, включая прием лекарственных препаратов и 
заболевания, способные привести к снижению уровня 
иммуноглобулинов крови (в том числе злокачествен-
ные новообразования). Причинами вторичной гипо-
гаммаглобулинемии могут быть ожоги, энтеропатии с 
потерей белка, протеинурия при нефротическом син-
дроме, злокачественные опухоли и др. К препаратам, 
следствием приема которых может быть транзитор-
ная гипогаммаглобулинемия, относятся некоторые 
антигипертензивные средства (каптоприл), противо-
малярийные препараты (хлорохин, примахин), про-
тивосудорожные средства (карбамазепин, фентоин), 
НПВП (фенклофенак), сульфасалазин, соли золота, 
пеницилламин.

Возможности генетического тестирования при 
ОВИН ограничены, так как мутации удается выя-
вить лишь у 5–10% больных. Окончательный диагноз 
выставляется иммунологом.

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ

«Золотым» стандартом лечения лиц с нарушением 
синтеза антител уже более 30 лет являются донор-
ские иммуноглобулины. Цель терапии иммуноглобу-
линами – снижение частоты и тяжести инфекций и 
предотвращение развития необратимых осложнений. 
Было доказано, что реализация этих целей стано-
вится возможной при достижении близких к нор-
мальным претрансфузионных уровней IgG [18]. При 
этом необходимо помнить, что доза иммуноглобулина 
должна быть индивидуализирована для каждого паци-
ента с учетом сопутствующей патологии, метаболиче-
ских особенностей, наличия/отсутствия обострения 
инфекционного процесса и других обстоятельств.

Неинфекционные осложнения ОВИН, как пра-
вило, требуют комбинации заместительной терапии 
иммуноглобулинами с иммуносупрессивной терапи-
ей. Учитывая отсутствие единых стандартов лечения, 
именно коррекция неинфекционных осложнений в 
настоящее время вызывает основные сложности и 
базируется на данных небольших когортных исследо-
ваний и индивидуальном опыте экспертов.

Терапия злокачественных новообразований про-
водится по тем же принципам, что и в остальной 
популяции, однако у пациентов с преимущественным 
нарушением синтеза антител необходимо тщательно 
следить за претрансфузионным уровнем IgG, а также 
регулярностью и адекватностью заместительной тера-
пии. В ряде случаев требуется увеличение дозы имму-
ноглобулинов.

Подводя итог, хочется отметить, что пациенты с 
ПИД встречаются существенно чаще, чем предпо-
лагалось ранее. Первыми и определяющими судьбу 
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пациента специалистами становится терапевт, ото-
ларинголог, пульмонолог, гастроэнтеролог. При свое-
временной постановке диагноза и адекватной терапии 
пациенты с ПИД с нарушением синтеза антител имеют 
продолжительность и качество жизни, близкое к обще-
популяционным значениям, они способны иметь здо-
ровое потомство. Поэтому понимание проблемы и 
настороженность относительно ПИД необходима на 
всех этапах оказания медицинской помощи. В связи 
с возможностью их позднего дебюта пациенты с ати-

пичным течением инфекций, аутоиммунной патоло-
гии, лимфопролиферацией, не имеющей очевидного 
объяснения, а также пациенты со стойким диарейным 
синдромом должны быть скринированы на наличие 
ПИД. Элементарных, используемых рутинно иссле-
дований, таких как общий анализ крови, определение 
уровня общего белка и белковых фракций, иссле-
дование иммуноглобулинов, в большинстве случаев 
достаточно для выявления больного с наиболее частой 
формой ПИД – нарушением синтеза антител.
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Открытие интерферона (ИФН) было призна-
но одним из крупнейших событий в медицине и 
биологии нынешнего столетия. Это произошло в 
1957 г., когда A. Isaacs и J. Lindenmann при про-
ведении опытов на мышах сообщили, что клетки 
цыплят, инфицированные вирусом гриппа, выра-
батывали секретируемый фактор, который опос-
редовал передачу вирусоустойчивого состояния, 
активного как против гомологичных, так и гете-
рологичных вирусов. Оказалось, что ИФН выра-
батываются не только у мышей, но и у всех мле-

копитающих, в том числе у человека. Это осново-
полагающее наблюдение, наряду с аналогичными 
выводами, сделанными Y. Nagano и Y. Kojima в 
1958 г., заложило основу для последующих иссле-
дований, которые привели к подробному описа-
нию системы ИФН [1]. ИФН – белковая молеку-
ла, обладающая неспецифической активностью 
и обеспечивающая противовирусный иммунитет. 
Клетки вырабатывают этот защитный белок в 
ответ на действие вирусов, бактерий, опухолевых 
клеток или продуктов их метаболизма.

© Б.М. Блохин, А.Д. Прохорова, А.С. Суюндукова, 2018
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Одну из ключевых ролей в иммунорегуляции играет система интерферона (ИФН). Она включает 
механизмы врожденного и адаптивного иммунного ответа, является первой линией защиты от 
вирусных и других внутриклеточных инфекций, участвует в поддержании гомеостаза организма. 
Терапевтический потенциал препаратов интерферонов в настоящее время находится в зоне осо-
бого внимания. Данные различных исследований, приведенных в статье, подтверждают необхо-
димость формирования четких показаний для назначения этой группы препаратов. Клиницистам 
важно строго оценивать клинические риски и преимущества при назначении интерферонотерапии.
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В настоящее время ИФН представлены тремя типа-
ми: ИФН I типа (ИФН-α, ИФН-β, ИФН-ω, ИФН-τ, 
ИФН-δ, ИФН-κ, ИФН-ε, ИФН-ζ/limitin, ИФН-
v) [2], II типа (только ИФН-γ) и ИФН III типа, 
семейство лямбда-интерферонов (ИФН-λ1/ интер-
лейкин-29 (ИЛ-29), ИФН-λ2/ ИЛ-28A, ИФН-λ3/ 
ИЛ-28B) [3]. ИФН разных типов отличаются по 
структуре, строению, утилизации клеточных поверх-
ностных рецепторов и внутриклеточным сигнальным 
путям, которые обеспечивают экспрессию ИФН-
стимулированных генов (ИСГ) [3, 4, 5]. 

В зависимости от условий, ИФН обладают спо-
собностью или подавлять выработку цитокинов, 
или способствовать увеличению их продукции при 
таких заболеваниях, как системная красная волчанка 
(СКВ), усиливать воспаление при бактериальных 
инфекциях, осложняющих предшествующее вирус-
ное заболевание [4].

Функционирование системы ИФН складывается 
из строго следующих друг за другом этапов, представ-
ляющих своеобразную цепную реакцию клеток орга-
низма (индукция – продукция – действие – эффек-
ты) в ответ на внедрение чужеродной информации 
или использование индукторов ИФН [3]. 

Известно, что в процессе онтогенеза происхо-
дит поэтапное созревание системы ИФН с измене-
нием их биологических свойств и характеристик. 
Очевидно, что во многом благодаря несовершенству 
функционирования интерфероновой системы в ран-
нем возрасте, новорожденные и дети первых лет 
жизни проявляют повышенную чувствительность к 
инфекционным болезням со склонностью к их более 
тяжелому и генерализованному течению с высоким 
риском осложнений и летальных исходов [6]. 

У человека появление так называемого раннего 
ИФН (р-ИФН) зафиксировано с 10-й недели вну-
триутробного развития, а к моменту рождения кон-
центрация раннего ИФН в несколько раз превышает 
таковую у взрослых, с наиболее высоким уровнем у 
недоношенных. При этом р-ИФН характеризуется 
сниженной противовирусной и иммуномодулирую-
щей активностью: в основном его действие направ-
лено не на защиту, а на участие в развитии и диффе-
ренциации клеток плода и новорожденного[6].

В дальнейшем в становлении противоинфекци-
онной защиты новорожденных принимает участие 
только α-звено интерфероновой системы. Однако 
синтез ИФН-α у новорожденных, особенно у недо-
ношенных детей, в сравнении со взрослыми, резко 
снижен, что способствует смещению иммунорегу-
ляторного индекса в сторону преобладания супрес-
сорной активности Т-лимфоцитов и снижения кил-
лерной активности клеток, усугубляя иммунологи-
ческую несостоятельность детей данной возрастной 
категории [6]. Одновременно с этим существуют 
убедительные доказательства более высокой про-
дукции некоторых цитокинов (в том числе ИЛ-6, 
ИЛ-8) у новорожденных, особенно с дефицитом 

веса, в ответ на определенные микроорганизмы [7]. 
Наличие сильного цитокинового ответа, который 
формируется при участии TLR (TLR2) у новорож-
денных, во многом объясняет склонность к тяжелому 
генерализованному течению инфекций с развитием 
сходной клинической картины неонатального сепси-
са вне зависимости от вида возбудителя. 

Экзогенные интерфероны и индукторы интерфе-
ронов: особенности, преимущества, недостатки

Инфекции, особенно вирусной этиологии, инду-
цируют выработку огромного количества ИФН, 
в буквальном смысле наводняющего организм и 
длительно циркулирующего в крови с последую-
щим метаболизмом в печени и почках. Возможность 
применения препаратов ИФН в ранний период 
жизни вызывала сомнения у многих исследователей. 
Причина: высокий уровень эндогенного ИФН, как и 
введение экзогенного ИФН новорожденным живот-
ным, приводили к подавлению их роста, некрозу 
клеток печени, развитию гломерулонефрита и даже 
гибели, что является доказательством цитопатиче-
ского действия ИФН в этой возрастной группе [6]. 
В литературе описан новый тип интерферонопатий, 
связанных с генетически обусловленным переиз-
бытком продукции ИФН I типа, ассоциированных с 
высоким уровнем детской заболеваемости и смерт-
ности от аутовоспалительного синдрома с развитием 
системного воспаления, лихорадки, васкулопатий, 
интерстициального поражения легких, дыхательной 
недостаточности [8].

Всего к настоящему времени описано более 
300 различных эффектов ИФН, которые и опре-
деляют медицинскую значимость препаратов этого 
типа. Существующие медицинские препараты ИФН 
делятся по типу активного компонента на α, β и ɣ 
[3]. По способу производства существует 4 основных 
разновидности этого препарата: лейкоцитарный, 
лимфобластоидный, рекомбинантный и пегилиро-
ванный (табл.).

Считается доказанным, что в организм человека 
необязательно вводить препараты ИФН – стиму-
лировать их выработку могут лекарственные препа-
раты, называемые индукторами интерферона (ИИ) 
[11]. Заметим, что такой способностью обладают 
тысячи различных соединений, в первую очередь 
практически все известные вирусы, многие микроор-
ганизмы (бактерии, риккетсии, микоплазмы, хлами-
дии и др.), продукты из них, природные полифенолы 
и широкий круг синтетических веществ. В резуль-
тате многолетнего целенаправленного скринин-
га отечественным исследователям удалось выявить 
несколько весьма перспективных для медицины ИИ, 
имеющих высокий химиотерапевтический индекс и 
пригодных для профилактики и лечения вирусных 
инфекций и ряда других заболеваний [3]. Основными 
требованиями при создании клинически пригодных 
ИИ были специфическая активность, низкая токсич-
ность, отсутствие мутагенности, канцерогенности, 
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эмбриотоксичности. Для эффективного использова-
ния ИИ необходимо знать, какие клетки продуциру-
ют ИФН в ответ на введение индуктора и какой тип 
ИФН индуцируется в органах-мишенях [3].

Широкое системное использование ИИ различной 
природы показало, что их активность совпадает с 
ранее выявленной активностью экзогенных интер-
феронов. Клиническое применение ИИ касается 
гриппа и других ОРВИ, герпеса, вирусных гепатитов, 
энцефалитов, бешенства, медленных и смешанных 
инфекций. Обладая теми же иммуномодулирующи-
ми свойствами, что и собственно ИФН, ИИ стиму-
лируют пролиферацию и дифференцировку клеток 
костного мозга, используя механизмы врожденного 
и адаптивного иммунитета [3].

Известно, что одно из свойств ИИ – формирование 
в организме длительной антивирусной резистент-
ности. Сформировавшаяся на длительный период 
резистентность, по-видимому, является следствием 
непосредственного влияния ИИ на клеточный и 
гуморальный иммунитет [3].

ИИ в некоторых случаях имеют ряд преимуществ 
перед собственно ИФН: 

1) в отличие от наиболее широко используемых в 
настоящее время рекомбинантных ИФН не облада-
ют антигенностью; 

2) синтез ИФН при введении ИИ сбалансирован 
и контролируется организмом, что предотвращает 
побочные эффекты, наблюдаемые при передозиров-
ке препаратов ИФН; 

3) однократное введение ИИ приводит к длитель-
ной продукции и поддержанию уровня ИФН в тера-
певтической концентрации;

4) некоторые ИИ обладают уникальной способ-
ностью «включать» синтез ИФН в определенных 
популяциях клеток и органов, что в подчас дает им 
определенные преимущества перед поликлональной 
стимуляцией иммуноцитов интерфероном [3].

В то же время из-за того, что ИИ заметно разли-
чаются по способности «включать» синтез ИФН в 
различных органах (мозг, легкие, печень, селезенка 
и др.), это создает определенные проблемы в исполь-
зования этой группы препаратов при различных 
вариантах органной патологии. При этом ИИ не 
только «включают» систему ИФН, но и вызывают 
образование ряда провоспалительных и противовос-
палительных цитокинов, являясь биорегуляторами 
цитокиновой сети. Это определяет непредсказуе-
мость эффектов применения некоторых разновид-
ностей ИИ in vivo. 

Эффекты и сфера применения интерферонов
Основные биологические эффекты ИФН включа-

ют: 
• подавление роста внутриклеточных и внеклеточ-

ных инфекционных агентов вирусной и невирусной 
природы (хламидии, риккетсии, простейшие, бакте-
рии);

• антипролиферативную активность;
• противоопухолевый эффект;
• антимутагенный эффект;
• антитоксическое действие;
• радиопротективный эффект;
• подавление или усиление продукции антител;
• стимуляцию макрофагов, усиление фагоцитоза; 
• активацию цитотоксического действия сенсиби-

лизированных лимфоцитов на клетки-мишени;

Таблица. Классификация препаратов экзогенного интерферона по способу производства
Группа препаратов 
интерферона (ИФН) Способ производства Особенности действия

Лейкоцитарный ИФН

Комплекс белков, которые синтезируются лейкоцитами 
донорской крови под влиянием вируса-индуктора 
ИФН. Чтобы усилить выработку нужных веществ, 
клетки предварительно стимулируют, чаще всего с 
помощью непатогенных вирусов. После получения 
такой препарат проходит очищение ультра- и 
микрофильтрационным методом, затем его 
концентрируют

В состав таких препаратов могут входить 
все виды ИФН и другие биологически 
активные вещества. Преимущество – высокий 
потенциал биологического действия. 
Недостаток – высокая вероятность побочных 
эффектов при внутримышечном введении

Лимфобластоидный 
ИФН

Получают из культуры лимфобластных клеток, которые 
также обрабатывают веществами, стимулирующими 
иммунный ответ

Такие препараты содержат определенное 
соотношение различных видов ИФН и не так 
часто вызывают побочные эффекты

Рекомбинантные 
ИФН

Получают из культуры клеток бактерий или грибов, в 
которые специально внедрили участок человеческого 
гена

ИФН, полученный таким образом, может 
немного отличаться по своему строению от 
«природного» человеческого ИФН. Такие 
препараты сохраняют противовирусную 
активность, но стимуляции иммунитета с их 
помощью добиться сложно

Пегилированные 
(ПЭГ) ИФН

Получают путем соединения рекомбинантных белковых 
молекул с полиэтиленгликолем

Соединение с полиэтиленгликолем увеличило 
срок действия ИФН в организме [9]. 
Полиэтиленгликоль растворим в воде, не 
вступает в биологические реакции в организме 
и не вызывает иммунного ответа [10]
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• активацию естественных киллерных клеток 
(NK-клеток);

• стимуляцию освобождения гистамина базофи-
лами;

• индукцию синтеза простагландина E;
• усиление экспрессии антигенов главного ком-

плекса гистосовместимости;
• усиление или ингибирование активности ряда 

клеточных ферментов;
• усиление цитотоксического действия дцРНК;
• подавление гиперчувствительности замедленно-

го типа;
• многочисленные изменения клеточных мембран; 

стимуляцию выработки факторов и молекул адгезии 
[1].

Антипролиферативный эффект ИФН заключается 
в способности подавлять рост клеток за счет угнете-
ния синтеза РНК и протеинов, а также ингибирова-
ния ростовых факторов, стимулирующих пролифе-
рацию клеток [12, 13]. Это свойство ИФН активно 
изучают, препараты ИФН уже применяются в тера-
пии рака [14, 15, 16]: они подавляют опухолевый 
рост как в режиме монотерапии, так и в сочетании с 
другими лекарственными средствами, потенцируя их 
противоопухолевые эффекты [13]. Более того, боль-
шинство исследователей склоняется к мнению, что 
именно бесперебойное функционирование системы 
ИФН I типа играет ключевую роль в способности 
макроорганизма подавлять спонтанный опухолевый 
рост [17].

Противоопухолевые эффекты ИФН делятся на пря-
мые и непрямые [18]. Первые связаны со способно-
стью ИФН оказывать непосредственное действие на 
опухолевые клетки, их рост и дифференцировку [18, 
19], вторые – со способностью ИФН активировать 
противоопухолевые механизмы иммунной системы: 
стимуляцию активности клеток иммунной систе-
мы (макрофагов, NK-клеток, Т-цитотоксических 
лимфоцитов) [20], усиление экспрессии на клет-
ках молекул гистосовместимости I класса [18, 21]. 
Известно, что обработка клеток ИФН I типа уси-
ливает интенсивность апоптоза при последующей 
вирусной инфекции [22] и опухолевом росте [19, 23]. 
Кроме того, ИФН-α нарушают митотический цикл 
клетки, преимущественно блокируя его в цикле G1 
или удлиняя все фазы цикла (G1, G2 и S) [20, 23]. 

Антипролиферативное действие ИФН-α связано и 
с их способностью опосредованно, через индукцию 
онкосупрессора р53 и подавление активности киназы 
клеточного цикла, замедлять переход клетки в S-фазу 
[20, 24].

Также ИФН обладают иммуномодулирующим дей-
ствием, влияя практически на все звенья иммунного 
ответа. ИФН-α в эпителиальных клетках респира-
торного тракта индуцирует экспрессию рецепторов 
RIG-I и TLR3, влияя тем самым на процессы распоз-
навания антигена [25]. ИФН увеличивают экспрес-
сию молекул главного комплекса гистосовместимо-

сти (МНС) 1-го класса на всех видах клеток, улучшая 
благодаря этому распознавание инфицированных 
клеток цитотоксическими Т-лимфоцитами (ТCTL) 
[26]. Пролонгированная активация системы ИФН 
может способствовать активации аутоиммунного 
процесса в макроорганизме, что очень важно учиты-
вать при назначении длительных курсов терапии как 
самими ИФН, так и их индукторами [26]. 

ИФН I типа регулируют пролиферацию 
В-лимфоцитов, способствуя их дифференциации в 
плазмобласты, которые не способны продуциро-
вать большие количества иммуноглобулинов [27]. 
Доказано, что перечисленные и другие ИФН-
зависимые пути активации В-клеток служат важны-
ми звеньями в патогенезе аутоиммунных заболева-
ний, в частности СКВ [26]. 

ИФН-α активно задействованы в подготовке и 
регуляции механизмов специфического иммунного 
ответа, участвуя в развитии Th1-ответа [28]. Они 
регулируют баланс хелперов Th1 и Th2, способствуя 
дифференциации Th0 в хелперы Th1 [22]. 

Нарушения периферической толерантности мие-
лоидных дендритных клеток, которые связаны с 
избытком продукции ИФН I типа, могут быть причи-
ной развития аутоиммунных заболеваний: СКВ [29], 
синдрома Шегрена [30, 31], сахарного диабета I типа 
[32, 33], склеродермии [26, 34], неврологических рас-
стройств в виде синдрома Айкарди–Гутьереса [22]. 

Для ИФН-α, опыт клинического использования 
препаратов которого насчитывает более 30 лет, анти-
вирусная активность является основной и наиболее 
детально изученной [26]. Многолетнее клиническое 
применение этой группы препаратов позволяет гово-
рить об их универсально широком диапазоне проти-
вовирусных эффектов и возможности использования 
их при самых различных вирусных инфекциях. 

ИФН служат первой линией защиты от вирусной 
инфекции, поскольку начинают синтезироваться 
уже в первые часы после контакта организма с виру-
сами как немедленный ответ на инфицирование [26]; 
при этом выраженность противовирусного ответа 
прямо пропорциональна заражающей дозе вируса 
[35]. Среди вирусов наиболее сильными индукто-
рами ИФН являются РНК-геномные [36]. ДНК-
содержащие вирусы – слабые индукторы ИФН (за 
исключением поксвирусов). 

В клинической практике наиболее широко ИФН 
используются при вирусных инфекциях. В первую 
очередь это грипп и другие ОРВИ [37], различные 
герпетические поражения [38], а также острые и хро-
нические вирусные гепатиты [39, 40, 41].

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Известно, что любые попытки воздействия на 
вирус гриппа A с помощью блокаторов ионных 
каналов и ингибиторов нейраминидазы, благодаря 
высокой естественной мутационной его активности, 
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сразу вызывают появление лекарственно устойчивых 
штаммов [42]. В целях защиты населения от новых 
штаммов вируса, недопущения развития лекар-
ственной устойчивости и повышения эффективно-
сти лечения ОРВИ и гриппа были предприняты 
попытки применения альтернативных схем лечения. 
Первой линией терапии стали препараты ИФН-α. 
Однако применение препаратов данной группы при 
гриппе в эксперименте приводило к неожиданному 
эффекту повышения тяжести инфекционного про-
цесса и увеличения смертности экспериментальных 
животных. Системное провоспалительное воздей-
ствие ИФН на клетки иммунной системы in vivo при-
водило к гиперцитокинемии и гиперхемокинемии, 
которые пагубно влияли на течение острой респи-
раторной инфекции и утяжеляли ее клинические 
симптомы. Это сопровождалось повышением числа 
плазмацитоидных дендритных клеток и воспали-
тельных моноцитов в легочной ткани и усиленным 
апоптозом эпителиоцитов дыхательных путей [43, 
44]. Уже не вызывает сомнений, что вирус гриппа 
А сам вызывает апоптоз клеток эпителия дыхатель-
ных путей ИФН-опосредованным механизмом [45]. 
Добавление экзогенного ИФН-α может чрезмерно 
активировать эти механизмы, приведя к цитоки-
новому «шторму», повышению миграции воспали-
тельных клеток в легкие, массовой гибели клеток 
эпителия дыхательных путей и смерти хозяина [37]. 

Бактериальные суперинфекции выступают основ-
ной причиной смерти во время пандемий и эпи-
демий гриппа [37, 45, 46]. Часто они обусловлены 
грамположительными возбудителями, такими как 
метициллин-устойчивый золотистый стафилококк 
(MRSA), большинство из которых проявляет высо-
кую устойчивость к антибактериальной терапии 
[45]. Предшествующая инфекция вирусом гриппа A 
вызывает нарушение регуляции миграции и функций 
фагоцитов, ограничивая способность к защите орга-
низма от последующей бактериальной инфекции: 
это осуществляется через ИФН-опосредованный 
механизм [47]. Более того, последними исследова-
ниями установлено, что экспрессия ИФН I типа 
может изменять восприимчивость макроорганизма к 
MRSA-инфекции: если ИФН-β снижает восприим-
чивость к MRSA, то ИФН-α повышает ее приблизи-
тельно к 7-му дню течения инфекционного процесса 
[45, 46, 48]. В связи с этим в эксперименте на мышах 
была продемонстрирована эффективность приме-
нения ингибиторов ИФН-α на 7-й день гриппозной 
инфекции в снижении риска развития смертельных 
постгриппозных осложнений [49].

Из всего вышесказанного следует, что безопас-
ное и успешное лечение гриппа должно протекать 
без излишней иммуностимуляции, а использова-
ние ИФН-α провоцирует развитие иммунопато-
логии, особенно при применении в первые 48 ч 
острой гриппозной инфекции [42]. При этом про-
филактический прием ИФН при других ОРВИ, но 

только не при гриппе (!), одобрен большинством 
исследователей.

В свете вышесказанного не стоит относиться к 
ИФН как к панацее от всех бед. Следует обратить 
внимание и на другие проблемные аспекты примене-
ния этой группы лекарственных средств.

Во-первых, некоторые вирусы могут блокировать 
противовирусное действие ИФН. Например, адено-
вирусы продуцируют специфическую РНК, кото-
рая предотвращает активацию протеинкиназы [50]. 
Гемагглютинин вируса гриппа А вызывает дегра-
дацию рецепторов к ИФН I и II типа – IFNAR 
и IFNGR, тем самым ослабляя клеточный ответ 
на соответствующие ИФН [52]. NS1, белок вируса 
гриппа А, подавляет экспрессию ИФН с помощью 
различных механизмов, включая снижение продук-
ции ИФН-ß [52]. Энтеровирус 71 и вирус Коксаки 
А16 способны вызывать деградацию эндосом эпи-
телиальных клеток бронхов, что ведет к актива-
ции процессов их «самопереваривания», супрессии 
TLR9-опосредованного сигнального пути активации 
ИФН I типа и, как следствие, безудержной реплика-
ции вирусов [53]. Вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) 1 типа через усиление активности CD169 
(белок клеточной адгезии на дендритных клетках и 
макрофагах, являющийся фактором адгезии ВИЧ-1) 
и последующее усиление экспрессии CD169 нейтра-
лизует противовирусное действие ИФН I типа, что 
способствует продуктивной инфекции ВИЧ-1 в мие-
лоидных дендритных клетках и CD4+ Т-клетках [54]. 
Белки вируса Т-клеточной лейкемии человека пода-
вляют активацию факторов клеточной транскрип-
ции и ИФН-регулирующего фактора 3, осуществляя 
негативную регуляцию раннего β-интерферонового 
ответа на вирусную интервенцию [55]. 

Во-вторых, ИФН – это лишь первая «линия оборо-
ны», которая стимулирует другие звенья иммунитета 
и временно приостанавливает продвижение патогена 
по организму, давая время на активацию иммунных 
клеток, осуществляющих в том числе специфиче-
ский иммунный ответ, и выработку антител. 

В-третьих, основной механизм действия ИФН – 
подавление развития и деления. В физиологических 
дозах этот эффект контролирует размножение виру-
сов и опухолевых клеток. Но при введении значи-
тельных доз «чужеродного» вещества могут постра-
дать и собственные ткани организма, которые быстро 
обновляются. В первую очередь речь о клетках крови. 
Поэтому, прежде чем начинать лечение препаратами 
ИФН, нужно внимательно изучить пользу и возмож-
ный вред от их применения.

Многолетние исследования показали, что исполь-
зование препаратов ИФН для профилактики и лече-
ния вирусных инфекций не всегда приводит к одно-
значному эффекту. К настоящему времени накоплен 
огромный пласт данных о клиническом опыте приме-
нения препаратов ИФН и сопровождающих его много-
численных побочных действиях и осложнениях [56]. 
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Зачастую выраженные нежелательные явления приво-
дят к прекращению курса лечения ИФН или необхо-
димости снижения дозы препаратов, что, безусловно, 
снижает эффективность проводимого лечения [57].

Прежде всего выраженность побочных эффектов и 
нежелательных явлений связана с необходимостью 
длительного введения высоких доз ИФН-α для лече-
ния некоторых инфекций (гепатитов B и C) и опу-
холей [56]. Следствием системного провоспалитель-
ного действия ИФН в таких ситуациях становятся 
проявления гриппоподобного синдрома различной 
степени выраженности (лихорадка, ломота в теле, 
головная боль и др.) [58]. Угнетение костно-мозго-
вого кровообращения как проявление антипролифе-
ративных эффектов ИФН относится к распростра-
ненным нежелательным явлениям ИФН-терапии 
[58]. Часто применение ИФН может сопровождаться 
значительным снижением качества жизни пациентов 
с развитием тревожности и депрессии [59].

К общим осложнениям интерферонотерапии, 
независимо от ее продолжительности, относится 
индукция антитиреоидных аутоантител без наруше-
ния функции щитовидной железы. Введение в прак-
тику длительных терапевтических режимов лечения 
ИФН-α увеличило риск развития деструктивного 
тиреоидита во много раз [60]. В литературе описаны 
случаи тиреотоксикоза, наблюдаемые у пациентов 
после лечения ИФН, без каких-либо признаков ауто-
иммунного процесса в щитовидной железе [61]. 

Повреждение дистальных регуляторных путей 
обмена глюкозы в организме пациентов, принима-
ющих ИФН-α, может привести к гипрегликемии, 
нарушению секреции инсулина, развитию синдро-
ма инсулинорезистентности [62], сахарного диабета 
1 и 2 типа [32, 33, 62].

Не вызывает сомнений непосредственное участие 
препаратов ИФН-α в развитии аутоиммунных забо-
леваний, в первую очередь СКВ [26, 34] и склеро-
дермии [63].

Имеются сообщения о случаях обострения ранее 
существовавшего псориаза и дебюте этого заболевания 
у подростков с гепатитом С на фоне лечения ИФН-α 
[64]. Лихеноидные высыпания в полости рта также 
относятся к ИФН-индуцированным дерматологиче-
ским осложнениям, нарушающим качество жизни 
пациентов [65]. Применение топического интерферо-
на α-2b при лечении плоскоклеточной неоплазии глаз 
может привести к развитию реактивной лимфоидной 
гиперплазии в тканях глаза [66]. Имеются сообще-
ния о возникновении аритмий, инфаркта миокарда, 
кардиомиопатии, миокардита, перикардита, перикар-
диального выпота и диастолической дисфункции на 
фоне лечения препаратами ИФН [67]. 

Время приема ИФН для профилактики или 
лечения инфекций также может влиять на раз-
витие побочных эффектов. Экспериментальные 
исследования показали, что если профилактиче-
ский прием ИФН при некоторых вирусных забо-
леваниях у птиц обеспечивал защиту от последу-
ющего заражения вирусом, то добавление ИФН 
в инфицированные клеточные культуры в ран-
ние сроки после инфицирования, способствовало 
массовой апоптотической гибели клеток макро-
организма с тяжелыми деструктивными явления-
ми в тканях [68].

Таким образом, многолетняя клиническая прак-
тика показывает, что «безопасных» препаратов 
ИФН не существует, и даже местное их примене-
ние чревато серьезными и подчас необратимыми 
последствиями.
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СИНДРОМ ШАРПА: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
 

А.Г. ВАРДАНЯН, В.Н. СОБОЛЕВА, Н.А. ВОЛОВ, Ю.М. МАШУКОВА, Е.О. БЕЗДОЛЬНОВА,  
В.П. РЫМБЕРГ, Э.С. РАМАЗАНОВА, А.Х. НАЗАРЯН, И.Г. ГОРДЕЕВ
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский университет  им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, кафедра 
госпитальной терапии № 1 лечебного факультета, г. Москва

В практике современного врача встречается огромное количество схожих и перекрестных симп-
томов  и синдромов, составляющих клиническую картину заболевания, которые требуют тща-
тельного дифференциально-диагностического подхода на пути верификации диагноза. В связи 
с этим особое место занимают диффузные заболевания соединительной ткани (ДЗСТ). Синдром 
Шарпа представляет собой смешанное заболевание соединительной ткани аутоиммунного 
генеза, характеризующееся наличием отдельных признаков системной красной волчанки (СКВ), 
ревматоидного артрита (РА), системной склеродермии (ССД) и дерматомиозита/полиомиозита в 
сочетании с высоким титром антител к ядерному рибонуклеопротеину U1-RNP. Прогноз «син-
дром Шарпа», как правило, благоприятный, и возможна полная клиническая ремиссия. Но ухуд-
шению прогноза заболевания способствует  наличие легочной гипертензии, поражения почек и 
тяжелого синдрома Рейно, что описано в нижепредставленном клиническом случае.
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verification. In this connection a mixed connective tissue disease (MCTD) takes pride of place. Sharp’s 
syndrome is an autoimmune mixed connective tissue disease which is characterized by the presence 
of separate symptoms of systemic lupus erythematosus (SLE), systemic sclerosis (SSc), polymyositis 
(PM) and rheumatoid arthritis (RA), in combination with a high titer of anti-U1 ribonucleoprotein 
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В практике современного врача встречается 
огромное количество схожих и перекрест-
ных симптомов  и синдромов, составляющих 
клиническую картину заболевания, которые 
требуют тщательного дифференциально-диа-
гностического подхода на пути верификации 
диагноза. В связи с этим особое место занима-
ют диффузные заболевания соединительной 
ткани (ДЗСТ). Но даже среди этой группы 
встречается заболевание, отличающееся разно-
образием клинической картины, свойственной 
нескольким ревматологическим диагнозам.  
Синдром Шарпа [синонимы: смешанное 
заболевание соединительной ткани (СЗСТ), 
недифференцированное заболевание соеди-
нительной ткани] представляет собой сме-
шанное заболевание соединительной ткани 
аутоиммунного генеза, характеризующееся 
наличием отдельных признаков системной 
красной волчанки (СКВ), ревматоидного 
артрита (РА), системной склеродермии (ССД) 
и дерматомиозита/полиомиозита в сочета-
нии с высоким титром антител к ядерно-
му рибонуклеопротеину U1-RNP. Как само-
стоятельная нозологическая форма выделен 
Г. Шарпом и соавт. в 1972 г. Частота встре-
чаемости составляет всего 2 на 100 000 чело-
век. Преимущественно болеют люди старше 
30 лет; соотношение случаев заболевания у 
женщин и мужчин от 9:1 до 16:1 [1]. 

ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗ

Сегодня основными этиологическими факто-
рами возникновения синдрома Шарпа являют-
ся генетические механизмы, так как описаны 
случаи заболевания у близких родственников с 
одним HLA-фенотипом. Так, у 66% пациентов 
повышенный титр АТ RNP ассоциируется с 
HLA-DR4-фенотипом. Существуют предполо-
жения, что имеется мимикрия между 33 поли-
пептидом U1-RNP и аналогичным компонентом 
в ретровирусах животных организмов. В основе 
патогенеза заболевания лежат  иммунные нару-
шения, которые проявляются высоким титром 
U1-RNP (антинуклеарных антител, относя-
щихся к IgG, крапчатого вида свечения при 
непрямой иммунофлюоресценции), снижение 
супрессорной функции Т-лимфоцитов за счет 
пенетрации U1-RNP-антител Th II типа посред-
ством Fc-рецепторов, образование циркулирую-
щих иммунных комплексов (ЦИК) и снижение 
уровня компонентов комплемента [2].

Для синдрома Шарпа характерна полиморф-
ная клиническая картина, включающая син-
дром Рейно, поражение кожи, суставов, мышц, 
легких, ЖКТ и реже поражения сердца, почек и 
ЦНС (табл. 1). 

Таблица 1. Распространенность клинических 
проявлений у больных синдромом Шарпа

Клинические проявления Частота, % Манифестация, %

Артрит/Артралгии 100 68

Синдром Рейно 85 74

Гипотония пищевода 67 9

Снижение диффузионной 
способности легких 67 Редко

Отек кистей 66 45

Миалгии 63 2

Лимфаденопатия 39 Не описано

Сыпь 38 13

Акросклероз 33 11

Лихорадка 33 Не описано

Серозит 27 19

Гломерулонефрит 10 Не описано

Необходимо отметить, что суставной синдром 
встречается в 3/4 случаев и проявляется артритом 
(проксимальных межфаланговых, пястно-фалан-
говых и лучезапястных суставов), сходным с рев-
матоидным, но без прогрессирующего поражения 
суставного хряща и эпифизов. Иногда наблюда-
ются аваскулярные некрозы головок бедренных 
костей вследствие поражения сосудистой стен-
ки, остеолиз ногтевых фаланг, а также синдром 
Тибержа–Вейсенбаха (отложение в мягких тканях 
конечностей глыбок кальция). У 2/3 больных опре-
деляется кожный синдром, характеризующийся 
отечностью рук («сосискообразные пальцы») без 
индурации и атрофии в отличие от ССД. Очень 
редко наблюдаются изъявления и в своем исходе 
гангрена кончиков пальцев. Высыпания в обла-
сти скул имеют вид эритематозной сыпи, как при 
СКВ, но без дальнейшего рубцевания. Зачастую 
у больных с синдромом Шарпа можно наблюдать 
одни из основных симптомов дерматомиозита – 
«лиловые очки» (периорбитальный отек с фио-
летовым оттенком) и эритематозные пятна над 
суставами рук. У 70% пациентов диагностируется 
поражение пищевода в виде дисфункций, редко 
вызывающих жалоб. В основном это снижение 
амплитуды перистальтики и давления сфинктера, 
что приводит к рефлюкс-эзофагиту со всеми сво-
ими отдаленными последствиями. Крайне редко 
в патологический процесс вовлекаются другие 
отделы ЖКТ. Одним из самых грозных, но ред-
ких осложнений СЗСТ является поражение легких 
в виде интерстициального пневмонита, экссуда-
тивного плеврита. Наблюдаемая инфильтрация 
пораженных тканей лимфоцитами и плазматиче-
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скими клетками, осуществляемая в среднем и 
внутреннем слоях крупных сосудов, приводит к 
местным пролиферативным реакциям и разви-
тию одного из самых тяжелых осложнений дан-
ного заболевания – легочной гипертензии [2, 3]. 
Данные осложнения приводят к значительно-
му снижению показателей функции внешнего 
дыхания (ФВД) и качества жизни. Поражение 
сердца – еще более редкое проявление синдро-
ма Шарпа, чем поражение легких. Проявляется 
экссудативным перикардитом, миокардитом, 
пролапсом митрального клапана и аортальной 
недостаточностью.  Клиническая картина пора-
жения почек при синдроме Шарпа обусловлена 
тем, что депозиты комплемента и IgG и IgM 
обнаруживаются в дермоэпителиальном стыке, 
в стенках сосудов мышц и клубочков почек. 
В сравнении с волчаночным нефритом  при 
СКВ мембранозная нефропатия в данном случае 
носит относительно доброкачественный харак-
тер, что отдельные авторы связывают с про-
тективной функцией анти U1-RNP. Напротив, 
высокий титр антител к двухцепочечной ДНК 
(anti-dsDNA) обусловливает более тяжелое пора-
жение почек при СКВ. Также описаны слу-
чаи неврологических осложнений (поражение 
тройничного нерва, полинейропатии, цере-
бральный васкулит, менингит, эпилепсия) [1]. 
Необходимо упомянуть, что начало синдрома 
Шарпа может протекать в  различных клиниче-
ских вариантах: 

• преимущественно с сосудистыми проявле-
ниями (синдром Рейно, легочная гипертензия, 
антифосфолипидный синдром); 

• по полимиозитоподобному варианту (миози-
ты, интерстициальное поражение легких, гипо-
тония пищевода);

• с эрозивным полиартритом, склеродактили-
ей, положительным АЦЦП.

СЗСТ выражаются целым комплексом кли-
нико-иммунологических синдромов системно-
го воспалительного поражения соединительной 
ткани, что не позволяет точно определить грани-
цы данной нозологии и существенно затрудняет 
диагностику. Однако систематическое выявле-
ние у пациентов (78,2%) с данной патологией 
U1-RNP-антител, направленных против белков 
рибонуклеопротеина, содержащего U1 малую 
ядерную рибонуклеиновую кислоту, позволяет 
говорить о том, что данные антитела являют-
ся маркерами синдрома Шарпа [1]. Что каса-
ется показателей общеклинических лаборатор-
ных исследований, то они довольно неспеци-
фичны: у 1/3 пациентов наблюдается анемия, 
лейкопения, повышение СОЭ, наиболее редко 
тромбоцитопения [4]. Для постановки диагноза 
СЗСТ используются следующие серологические 
и клинические критерии (Alarcon-Segovia G., 

1995) (табл. 2): положительная реакция на анти-
U1-РНП-антитела в титре 1:1600 и выше; отек 
кистей, синовит, миозит, синдром Рейно, акро-
склероз [1]. В соответствии с этими критериями 
диагноз «синдром Шарпа» наиболее достоверен 
при наличии серологического и по крайней мере 
3 клинических критериев [2]. В случае преоб-
ладания у больного 3 «склеродермических мар-
керов», таких как отек кистей, синдром Рейно 
и акросклероз, необходимо учитывать четвер-
тый признак (миозит или синовит). Критерием 
исключения диагноза является положительный 
тест на анти-Sm-антитела [1].

Таблица 2. Критерии постановки диагноза (Alarcon-
Segovia G., 1995)

Клинические Серологические

Синдром Рейно

Повышение титра анти-U1-
RNP антител выше 1:1600

Синовит

Отек кистей

Миозит

Акросклероз

Прогноз «синдрома Шарпа», как правило, 
благоприятный. Возможна полная клиническая 
ремиссия. Ухудшению прогноза заболевания 
способствует  наличие легочной гипертензии, 
поражения почек и тяжелого синдрома Рейно.  

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 
БОЛЬНОЙ С СИНДРОМОМ ШАРПА

Пациентка Ш., 46 лет, жительница г. Перми, 
была госпитализирована в 22 ревматологиче-
ское отделение ГКБ № 15 им. О.М. Филатова 
г. Москвы в плановом порядке по программе 
«Москва – столица здоровья» в феврале 2018 г. 
При поступлении в стационар предъявляла 
жалобы на периодическое побеление, посинение 
кончиков пальцев кистей обеих рук, боли в икро-
ножных мышцах, лучезапястных и коленных 
суставах, снижение массы тела на 17 кг за 4 мес. 

Со слов пациентки, считает себя больной с 
июля 2017 г., когда на отдыхе в г. Сочи при подъ-
еме на высокогорье появились первые симптомы 
в виде инспираторной одышки. Пациентка рас-
ценила данный приступ как проявление смены 
климата. Одышка купировалась через сутки 
после самостоятельного приема пациенткой 
таблетки фуросемида 40 мг. Через 2–3 дня на 
фоне незначительной физической нагрузки ана-
логичный приступ повторился, но купировал-
ся самостоятельно с последующим появлением 
боли в икроножных мышцах («как после перена-
пряжения»). 
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После возвращения домой в г. Пермь пациент-
ка отметила симметричный отек кистей рук, а 
также появление умеренно болезненных уплот-
нений округлой формы на ладонной поверх-
ности пальцев рук. Самостоятельно применяла  
глюкокортикостероидные мази без значимого 
эффекта. Спустя месяц  пациенткой впервые 
было отмечено посинение кончиков пальцев 
рук, в связи с  чем она обратилась к кардиологу 
по месту жительства. 

Кардиологом был выставлен диагноз «гиперто-
ническая болезнь II ст., 3 ст., риск 3. ИБС? ХСН 
I/II ФК». Пациентке была выполнена ЭхоКГ, 
по результатам которой была выявлена гипер-
трофия миокарда левого желудочка, митральная 
и трикуспидальная регургитация 1 ст.; фрак-
ция выброса левого желудочка удовлетворитель-
ная. На основании лабораторных исследований 
крови (Hb – 114,7 г/л, MCH – 26,96 пг, MCHC – 
314 г/л, железо сыворотки – 6,4 мкмоль/л) также 
был выставлен диагноз «анемия железодефицит-
ная легкой степени тяжести». Пациентке реко-
мендован трипликсам по 10 мг 1 раз в день и 
консультация ангиохирурга. 

При посещении ангиохирурга сосудистой 
патологии не было выявлено. Еще через месяц 
пациентку стали беспокоить  скованность и 
болезненность при движениях в локтевых суста-
вах, а также боли в икроножных мышцах, в связи 
с чем обратилась к ревматологу. На основании 
всех вышеперечисленных жалоб был выставлен 
диагноз «синдром Рейно». В течение месяца про-
водилось лечение препаратом метипред, реко-
мендованное ревматологом, без положительного 
эффекта. Эпизоды одышки не прекратились, в 
связи с чем была назначена компьютерная томо-
графия (КТ) органов грудной клетки, которая 
выявила очаги диффузного пневмосклероза и 
наличие жидкости в перикарде (рис. 1). По дан-
ным спирометрии патологии не выявлено. 

В октябре 2017 г. к вышеперечисленным жало-
бам присоединились зябкость кистей, сухость 
и зуд кожи, высыпания на коже груди, живота, 
гиперемия лица. Пациентка обратилась в рев-
матологическое отделение краевой клинической 
больницы г. Перми,  была госпитализирована. 

Проведено лечение: метипред – по 8 мг утром, 
плаквенил – по 400 мг на ночь, курантил – по 
75 мг, пентоксифиллин 2% – 5,0 в/в кап., верош-
пирон – по 5 мг утром, амлодипин – по 5 мг на 
ночь, каптоприл – по 25 мг, метопролол – по 
25 мг, омепразол – по 20 мг вечером, электро-
форез никотиновой кислотой и эуфиллина на 
кисти. Выписана с незначительным улучшением. 

Настоящее ухудшение произошло в февра-
ле 2018 г., когда ко всем вышеперечисленным 
жалобам присоединилось онемение в области 
языка и носогубных складок. При общем осмо-
тре состояние было удовлетворительное, созна-
ние ясное, положение активное. Телосложение 
пациентки гиперстеническое: рост 166 см, вес 
103 кг. Кожные покровы обычной окраски, 
влажные. Видимые слизистые розового цвета, 
чистые. Подкожно-жировая клетчатка выраже-
на, пастозность кистей, голеней и стоп. Мышцы 
голеней умеренно болезненны, тонус сохранен 
с обеих сторон. Суставы при пальпации безбо-
лезненны, при движении умеренная болезнен-
ность в локтевых и коленных суставах. В области 
ладоней и пальцев рук наблюдаются посинение 
и покраснение, дистальные участки конечностей 
холодные на ощупь (рис. 2). Тоны сердца рит-
мичные, АД 140/90 мм рт.ст., ЧСС 72 уд/мин. 
При аускультации легких было выявлено жест-
кое дыхание без хрипов, ЧДД 17 в мин. 

По данным клинических исследований были 
установлены следующие отклонения: креати-
нин – 103 мкмоль/л, АСТ – 34 Ед/л, КФК – 
469 Ед/л, ЛДГ – 467 Ед/л, СРБ – 8,25 мг/л, 

Рис. 1. КТ картина диффузного пневмосклероза

Рис. 2. Сравнение рук врача и пациентки: 
синдром Рейно
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IgG – 17,9 г/л, RNP (68kD\A\C) обнаружено; 
Sm/RNP обнаружено; ANA-screen индекс пози-
тивности 11,8. 

На УЗИ органов брюшной полости: УЗ-приз-
наки гепатомегалии, диффузных неспецифиче-
ских изменений печени и поджелудочной желе-
зы, неполное удвоение почек. 

При проведении ЭхоКГ определены дилатация 
предсердий, утолщение межжелудочковой пере-
городки, ускорение потока на аортальном клапа-
не, митральная и трикуспидальная регургитация, 
показатели локальной и глобальной систолической 
функции ЛЖ сердца в пределах нормы. Перикард 
без патологии. Уплотнение стенок аорты. 

По результатам КТ органов грудной клетки све-
жих очаговых и инфильтративных изменений в 
легких не обнаружено, при сравнении с предостав-
ленным исследованием от 20.09.2017 не отмече-
но видимой динамики. Выявлены незначительное 
количество жидкости в полости перикарда (рис. 3), 
атеросклероз аорты и коронарных артерий, медиа-
стинальная и аксиллярная лимфаденопатия. 

В условиях 22 ревматологического отделения 
на основании жалоб, анамнеза и проведенных 
исследований был выставлен основной диагноз 
«смешанное заболевание соединительной ткани, 
хроническое течение, средняя активность: 
артралгии, артриты, миалгии, повышение КФК, 
перикардит, синдром Рейно, лимфаденопатия, 
иммунологические изменения (RNP(68kD\A\C; 
Sm/RNP), ANA «+». Сопутствующий диагноз: 
«артериальная гипертензия II ст., 2 ст., риск 
ССО 3. Неалкогольная жировая болезнь печени. 
Ожирение 2 ст».  

Пациентке проводилось и была рекомендована 
на постоянный прием следующая терапия: 
• микофенолата мофетил – по схеме длительно;
•  преднизолон (по 20 мг/сут) или метилпредни-

золон (по16 мг/сут) с последующим решением 
вопроса о снижении дозы по рекомендации 
ревматолога по месту жительства;

• препараты кальция – по 1000 мг/сут;
• ацетилсалициловая кислота – по 100 мг/сут;
•  амлодипин – по 10 мг/сут под контролем уров-

ня артериального давления. 

На фоне проводимой терапии за время пребы-
вания в стационаре ГКБ № 15 им. О.М. Филатова 
г. Москвы пациентка отмечает улучшение само-
чувствия, явления синдрома Рейно значительно 
уменьшились, боли в суставах и мышцах купи-
ровались, одышка не беспокоит. Выписана для 
продолжения наблюдения и лечения у ревмато-
лога по месту жительства (рис. 4). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ     

Полярность мнений относительно необходи-
мости и целесообразности выделения синдро-
ма Шарпа как самостоятельной нозологии уже 
не одно десятилетие волнует ревматологические 
сообщества не только в России, но и за рубе-
жом. Сочетание симптомов, в разной степени 
свойственных различным ДЗСТ, объясняет диа-
гностические затруднения при распознавании 
данного синдрома. Особенностью и трудностью 
дифференциальной диагностики  представлен-
ного клинического случая стали проявления 
дебюта заболевания, которой включил не кож-
но-суставные проявления синдрома Рейно, а 
симптомы дыхательной недостаточности и пора-
жение листков перикарда. Течение заболевания 
подобного рода диктует необходимость глобаль-
ного пересмотра концепции типичных клини-
ческих проявлений данного синдрома (синдром 
Рейно, полиартрит, миозит). 

Кроме того, следует повторить, что необхо-
дим тщательный дифференциально-диагности-
ческий поиск для выявления истинного диагноза 
заболеваний соединительной ткани, для которых  
в различной степени  выраженности характерны 
проявления синдрома Шарпа. 

Рис. 3. КТ картина гидроперикарда

Рис. 4. Пациентка при выписке на фотографии 
с Варданяном А.Г.
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